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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий том является продолжением нового определителя 
«Млекопитающие фауны России и сопредельных территорий», 
выпускаемого Зоологическим институтом РАН. Первый том, по-
священный зайцеобразным и грызунам, вышел в свет в 1995 г.; 
второй том, в который вошли хищные и ластоногие, был опубли-
кован в 2001 г.; третий том, описывающий непарнопалых и парно-
палых копытных, увидел свет в 2009 г. 

В определитель включены виды насекомоядных, обитающие 
на территории бывшего СССР. Виды, завезенные человеком из 
других регионов, такие, например, как Suncus murinus (L.), не учи-
тывались. Авторы использовали трактовку состава отряда насеко-
моядных, принятую в работах Лопатина [2005а, 2006]. Отказ от 
принятого в настоящее время подразделения насекомоядных на 
несколько самостоятельных отрядов [Hutterer, 2005a,b] вызван 
в первую очередь требованиями сохранения стабильности систе-
мы. Использование молекулярно-генетических методов в послед-
нее десятилетие привело к значительным прорывам в понимании 
филогении многих групп млекопитающих, однако внесло серьез-
ные изменения в систему, в частности, для насекомоядных — это 
отказ от группировки в составе единого отряда [Hutterer, 2005а,Ь]. 
Новые палеонтологические находки из азиатской части Палеарк-
тики позволили уточнить многие вопросы происхождения основ-
ных групп насекомоядных. Это в совокупности с подробными 
морфологическими описаниями [Wible, 2008, 2010; Wible et al., 
2009] и применением современных методов филогенетического 
анализа [Sanchez-Villagra et al., 2006; Asher et al., 2009; Ziegler, 
2009] очертило группу в соответствии с ходом ее становления и 
развития. Общие представления о систематике млекопитающих, 
основанные на анализе всего комплекса современных данных [As-
her, Helgen, 2010; Аверьянов, 2011], не противоречат принятой 
здесь трактовке состава отряда. 
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Основа рукописи определителя, главные принципы описания 
таксонов, общий характер изложения и предварительные опре-
делительные ключи были составлены М. В. Зайцевым в конце 
90-х годов прошлого века. После этого, вплоть до своей смерти 
в 2005 г. Михаил Вячеславович вносил дополнения и измене-
ния в текст рукописи. В 2010 г. работа была возобновлена его соав-
торами. Систематическая часть, описание морфологии, определи-
тельные ключи и палеонтологические данные подготовлены 
М. В. Зайцевым и J1. JI. Войта. Разделы по распространению, об-
разу жизни и экологии были составлены Б. И. Шефтелем. 

По сравнению с изданием «Млекопитающие фауны СССР» 
[1963] обновлены определительные таблицы, заново составлены 
очерки по характеристике таксонов, включающие в себя совре-
менные представления о систематике, палеонтологии, распро-
странению, биологии и изменчивости насекомоядных. Для всех 
рассмотренных таксонов приведена основная литература, вышед-
шая за последние 25—30 лет. Также в соответствии с требовани-
ями современного подхода к описанию морфологии был обновлен 
иллюстративный материал (рисунки для видовых очерков, вспо-
могательные иллюстрации). Рисунки, приведенные в настоящем томе, 
кроме специально оговоренных случаев, выполнены JI. JI. Войта. 
Рисунок русской выхухоли на фронтисписе выполнен С. В. Крус-
копом специально для настоящего тома. Кроме того, в опре-
делитель добавлены два приложения. Приложение I содержит 
список анатомических терминов, использованных при морфо-
логических описаниях и в определительных таблицах (подготов-
лено JI. JL Войта). Приложение II включает изображения конту-
ров ареалов 47 видов, сгруппированные в 15 карт (подготовлено 
Б. И. Шефтелем при поддержке Л. JI. Войта). 

Определитель предназначен для идентификации взрослых и 
полу взрослых особей. Ключи составлены для определения по 
внешним признакам и строению черепа. В дополнение при харак-
теристике таксонов указаны особенности зубной системы, описа-
ние строения копулятивных органов самцов, а также наиболее 
важные признаки посткраниального скелета и других органов, от-
личающие ту или иную группу от других. Спорные моменты так-
сономии отражены в разделе «Замечания по систематике». В не-
которых сложных случаях в описание таксонов включен раздел 
«Замечания по диагностике». 

Объем таксонов и их латинские названия приведены в соот-
ветствии со списком млекопитающих мира [Wilson, Reeder, 2005], 
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за исключением случаев, отражающих точку зрения авторов. Со-
кращения слов и словосочетаний даны по ГОСТ Р 7.0.12—2011 
[Сокращения слов и словосочетаний, 2012], сокращения геогра-
фических названий сделаны по общепринятым правилам [Услов-
ные знаки для топографических..., 1973, 1977; Словарь географи-
ческих названий СССР, 1983]. 

Ценные замечания по улучшению рукописи были сделаны 
A. О. Аверьяновым, А. В. Абрамовым, Г. И. Барановой, Г. Ф. Ба-
рышниковым, А. А. Лисовским, А. А. Банниковой, В. С. Лебеде-
вым, С. В. Крускопом, Ф. Н. Голенищевым. Полезные советы 
по улучшению рисунков и отработке техники изображения от-
дельных морфологических структур были сделаны П. В. Кияшко, 
С. В. Крускопом и Г. И. Барановой. Консультации по ряду спе-
циальных вопросов таксономии, палеонтологии, экологии были 
получены от H. Е. Докучаева, Н. А. Щипанова, В. Rzebik-Kowals-
ka, Е. Г. Потаповой. В подготовке рукописи к печати нам помо-
гали Е. А. Петрова, Г. И. Баранова и О. В. Макарова. Авторы вы-
ражают им искреннюю благодарность. Неоценимая помощь при 
работе с архивами М. В. Зайцева была оказана Н. С. Осиновской и 
B. А. Осиповой. Работа выполнена при частичной финансовой 
поддержке программы президиума РАН «Живая природа: совре-
менное состояние и проблемы развития», проектов VIII.76.3.5 и 
IX.88.1.6 фундаментальных исследований Сибирского отделения 
РАН, грантов РФФИ № 12-04-00937-а, 13-04-00525-а. Издание 
осуществлено по гранту РФФИ № 14-04-07021-д. 

Предлагаемый выпуск определителя может быть использован 
преподавателями, аспирантами, студентами-биологами, специа-
листами, работающими в заповедниках, охотничье-промысло-
вых хозяйствах, санитарно-эпидемиологических и противочум-
ных станциях, археозоологами, изучающими субфоссильный ма-
териал, а также всеми, кто интересуется жизнью насекомоядных. 

Л. JJВойта 



НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ 

Исследования по систематике насекомоядных на протяжении 
всего XX столетия порождали многочисленные споры зоологов. 
Полемику вызывали таксономический статус отдельных форм, 
объем видов, а также высших таксонов, вплоть до самого отряда 
насекомоядных, и разнообразные номенклатурные проблемы. 
Методики изучения животных по мере совершенствования сменя-
ли друг друга. Благодаря биохимическим, цитогенетическим, мо-
лекулярным исследованиям многие спорные проблемы систе-
матики насекомоядных оказывались решенными. Однако при-
менение современных подходов к исследованиям систематики 
приводило к возникновению новых вопросов. Так, развитие мо-
лекулярных методов выявило очень интересный феномен: ряд 
форм, хорошо дифференцированных по структуре ДНК, имеют 
очень слабые морфологические различия или вообще идентичны. 
С другой стороны, у некоторых хорошо морфологически отличи-
мых видов оказалась тождественной структура как митохондриа-
льной, так и ядерной ДНК. Эти и ряд других проблем в настоящее 
время вызывают полемику среди исследователей. Не обошла она 
и наш авторский коллектив. Поэтому было принято решение в 
тексте отразить точку зрения JI. JI. Войта, а мою точку зрения при 
возникновении разногласий воспроизвести в настоящем отдель-
ном предисловии, посвященном спорным вопросам систематики 
насекомоядных. Наиболее серьезные разногласия касаются трех 
видов, принадлежащих к разным семействам: дунайскому ежу, 
средней могере и белохвостой белозубке. 

Д у н а й с к и й е ж (Erinaceus roumanicus) и п о н т и й с к и й 
еж (Erinaceus concolor). Данные русские названия были предло-
жены еще Сатуниным [1914].1 Эти две формы хорошо различимы 
как по митохондриальной, так и ядерной ДНК, и различия соот-

1 Ссылки на литературу см. в разделах «Основная литература» по 
тексту. 



НЕРЕШЕННЫЕ ВОПРОСЫ СИСТЕМАТИКИ 9 

ветствуют видовому уровню [Bannikova et al., 2014]. Многие веду-
щие российские зоологи — Сатунин [1914], Огнев [1928], Ворон-
цов — на протяжении всего XX века писали о видовой самостоя-
тельности этих форм на основе морфологических признаков. Тем 
не менее четких краниологических признаков, по которым можно 
идентифицировать эти виды, пока не обнаружено. На этом осно-
вании обе формы были включены в единый вид — еж белогрудый 
(Erinaceus concolor) — и рассматриваются как разные подвиды. 
Однако большинство специалистов в настоящий момент считает, 
что найденных молекулярных различий достаточно для призна-
ния видового статуса обеих форм ежей, что отражено в работах не 
только молекулярных биологов, но и классических систематиков, 
например [Krystufek et al., 2009]. Поэтому моя точка зрения не со-
ответствует трактовке видового статуса этих двух форм, приве-
денных в данном справочнике, и я предлагаю рассматривать ду-
найского ежа (Erinaceus roumanicus, Barrett-Hamilton, 1900) как 
самостоятельный вид. 

Б о л ь ш а я м о г е р а (Mogera robusta) и с р е д н я я м о г е р а 
(Mogera coreanä). Ситуация с этой парой видов прямо противопо-
ложна таковой с ежами, описанной выше. Последние исследова-
ния показали, что кроты, обитающие на Дальнем Востоке России 
и на Корейском полуострове, генетически идентичны [Землеме-
рова и др., 2013]. Кроме того, показано, что японский вид Mogera 
wogura (Temminck, 1833) обитает только на Японских островах, 
а формы, встречающиеся на материке, генетически далеки от 
японского западного крота и представлены на Дальнем Востоке 
России и на Корейском полуострове единственным видом Mogera 
robusta [Kirihara et al., 2013]. Однако во второй половине XX века 
большинство российских зоологов были уверены, что на Дальнем 
Востоке России обитает два вида: большая могера и средняя моге-
ра. Различия касались строения слуховых косточек [Строганов, 
1948], размеров тела, структуры меха, отсутствия у средней моге-
ры прианальных желез и слабого развития у этого вида подкож-
ной мускулатуры [Охотина, 1966]. Юдин [1989] показал различия 
в строении glans penis [1989] и тазовых костей [1975], а Нестерен-
ко [1999] пишет о различиях в относительной длине когтей. Кро-
ме того, Юдин [1989] показал, что ряд размеров черепа, например 
кондилобазальная длина, различаются настолько сильно, что мак-
симальное значение этого параметра средней могеры меньше ми-
нимального значения у большой могеры. Кроме того, большинст-
во вышеупомянутых авторов писало об экологических различиях 
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этих форм. Большая могера обитает в лесных местообитаниях и 
не выбрасывает землю на поверхность почвы, не формирует кро-
товины. Средняя могера населяет открытые биотопы и выносит 
землю на поверхность почвы. Исходя из этого, мы предполагаем, 
что большая и средняя могеры — молодые виды, у которых еще 
не успела произойти генетическая дифференциация на уровне 
ДНК, но благодаря различным требованиям среды в местах их 
обитания началась морфологическая дифференциация этих видов. 
Безусловно, это только предположение, но в настоящее время уже 
известно много примеров, когда хорошо морфологически диффе-
ренцированные виды, обитающие в контрастных местообитаниях, 
не различаются по строению ДНК. Среди насекомоядных млеко-
питающих к таким видам относят сибирскую и малую белозубок 
[Шефтель и др., 2009]. В данном случае я солидарен с мнением 
Банниковой и Лебедева [2012] о том, что без проведения дополни-
тельных исследований нельзя отрицать существования на Даль-
нем Востоке России двух видов могер. Юдин [1989] считал, что на 
юге Приморья обитает подвид Mogera wogura coreana Thomas, 
1907. Поскольку показана видовая самостоятельность материко-
вых могер, в настоящий момент средняя могера должна называть-
ся Mogera coreana Thomas, 1907. Такого же мнения придержива-
лись Павлинов и Россолимо [1998]. 

Б е л о х в о с т а я б е л о з у б к а (Crocidura arispa). В случае 
этого вида наши расхождения во взглядах носят номенклатурный 
характер. Причина разногласий состоит в том, что белозубки из 
Нахичевани названы Crocidura pergrisea, то есть они объединены 
с видом, известным по небольшому количеству особей из Индий-
ского Кашмира. При этом на территории между Нахичеванью и 
Кашмиром вид не встречен, а морфологическая идентичность 
этих форм не показана. Таким образом, возникает довольно стран-
ная номенклатурная ситуация, причины появления которой про-
анализированы ниже. Белохвостые белозубки — одна из наиболее 
редких и плохо изученных групп рода (Crocidura). Для 6 описан-
ных форм этой группы (без белозубки Зарудного) [Зайцев, 1991] 
отловлено всего около трех десятков особей. В справочнике для 
территории республик бывшего СССР из этой группы указано два 
вида: С. pergrisea и С. serezkyensis. Но Гуреевым [1979] в Закав-
казье был описан третий вид: С. armenica Gureev, 1966. Однако 
JI. JI. Войта (см. описание видов Crocidura) обнаружил у голотипа 
этого вида аномальное строение зубов. Возможно, именно этот 
фактор не позволил Зайцеву отнести белохвостых белозубок, от-
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ловленных в Джульфе (Нахичевань), к С. armenica. В итоге Зайцев 
объединил нахичеванских зверьков с С. pergrisea. Судя по всему, 
он имел в виду не кашмирских зверьков, а турецких, поскольку 
в то время два зверька, отловленные в юго-западной Турции, на-
зывались Crocidura pergrisea arispa Spitzenberger, 1971. Однако 
впоследствии форма arispa получила видовой статус — Crocidura 
arispa Spitzenberger, 1971 [Krystufek, Vohralik, 2001]. В этой ситу-
ации было бы логичнее называть белозубок из Нахичевани не 
Crocidura pergrisea, a Crocidura arispa. Такого же мнения придер-
живаются и Криштуфек, и Вохралик [Krystufek, Vohralik, 2001], 
которые в подписи к рис. 89, ссылаясь на работу Зайцева [1991], 
называют зверьков из Нахичевани С. arispa. Возможно, дальней-
шие исследования покажут, что валидным названием для всей 
этой группы белозубок может оказаться Crocidura armenica Gu-
reev, 1966. 

Б. И. Шефтель 



СИСТЕМАТИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ ВИДОВ 
НАСЕКОМОЯДНЫХ ФАУНЫ РОССИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ — LIPOTYPHLA 
I. Подотряд ERINACEOMORPHA 

I. Сем. Ежовые — Erinaceidae 

1. Род О б ы к н о в е н н ы е е ж и — E r i n a c e u s L. 

1. Обыкновенный еж — Е. europaeus L 56 
2. Белогрудый еж — Е. concolor Martin 66 
3. Амурский еж — Е. amurensis Schrenck 74 

2. Род Д а у р с к и е е ж и — M e s e c h i n u s Ogn. 

1. Даурский еж — M. dauuricus (Sundev.) 78 

3. Род У ш а с т ы е е ж и — H e m i e c h i n u s Fitzing. 

1. Ушастый еж — H. auritus (Gmel.) 85 

4. Род Д л и н н о и г л ы е е ж и — P a r a e c h i n u s Trouessart 

1. Длинноиглый еж — Р. hypomelas (Brandt) 93 

II. Подотряд SORICOMORPHA 
1. Сем. Кротовые — Talpidae 

1. Подсем. Выхухолевые — Desmaninae 

1. Род В ы х у х о л и — D e s m a n a Güld. 

1. Русская выхухоль — D. moschata (L.) 112 
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2. Подсем. К р о т о в ы е — Talp inae 

1. Род К р о т ы — T a l p a L. 

1. Подрод О б ы к н о в е н н ы е к р о т ы — T a l p a L. 

1. Обыкновенный крот — T. (T.) europaea L 133 
2. Кавказский крот — T. (T.) caucasica Satun 141 
3. Малый крот — T. (T.) levantis Thom 145 
4. Талышский крот — T. (T.) talyschensis Vereschchagin 150 

2. Подрод С и б и р с к и е к р о т ы — A s i o s c a l o p s Strog. 

1. Сибирский крот — Т. (A.) altaica Nik 152 

3. Род М о г е р ы — M o g e r a Pomel 

I. Большая могера — M. robusta Nehr 163 

2. Сем. Землеройковые — Soricidae 

1. Подсем. Б у р о з у б к о в ы е — Sor ic inae 

1. Род Б у р о з у б к и — S o r e x L. 

1. Обыкновенная бурозубка — S. araneus L 215 
2. Тундряная бурозубка — S. tundrensis Merriam 223 
3. Бурозубка Сатунина — S. satunini Ogn 227 
4. Альпийская бурозубка — S. alpinus Schinz 230 
5. Средняя бурозубка — S. caecutiens Laxm 233 
6. Равнозубая бурозубка — S. isodon Turov 239 
7. Когтистая бурозубка — S. unguiculatus Dobs 243 
8. Малая бурозубка — S. minutus L 247 
9. Бухарская бурозубка — S. buchariensis Ogn 251 

10. Бурозубка Волнухина — S. volnuchini Ogn 253 
I I . Крошечная бурозубка — S. minutissimus Zimm 255 
12. Тонконосая бурозубка — S. gracillimus Thom 261 
13. Камчатская бурозубка — S. camtschaticus Yudin 264 
14. Парамуширская бурозубка — S. leucogaster Kuroda 266 
15. Бурозубка Джексона — S. jacksoni Hall et Gilmore 267 
16. Плоскочерепная бурозубка — S. roboratus Hollister 269 
17. Бурозубка Радде — S. raddei Satun 274 
18. Тянь-шаньская бурозубка — S. asper Thom 276 
19. Крупнозубая бурозубка — S. daphaenodon Thom 278 
20. Гигантская бурозубка — S. mirabilis Ogn 282 
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2. Род К у т о р ы — N e o m y s Каир 

1. Обыкновенная кутора — N. fodiens (Penn.) 289 
2. Закавказская кутора — N. teres Miller 294 
3. Малая кутора — N. anomalus Cabr 298 

2. Подсем. Белозубковые — Crocidurinae 

1. Род З е м л е р о й к и - м н о г о з у б к и — S u n c u s Ehrenb. 

1. Многозубка-малютка — S. etruscus (Savi) 310 

2. Род Б е л о з у б к и — C r o c i d u r a Wagler 

1. Малая белозубка — С. suaveolens (Pall.) 325 
2. Маньчжурская белозубка — С. shantungensis Miller 329 
3. Сибирская белозубка — С. sibirica Dukelsky 333 
4. Каспийская белозубка — С. caspica Thom 336 
5. Длиннохвостая белозубка — С. gueldenstaedtii (Pall.) 337 
6. Большая белозубка — С. lasiura Dobs 340 
7. Белохвостая белозубка — С. pergrisea Miller 342 
8. Сарезская белозубка — С. serezkyensis Laptev 345 
9. Белобрюхая белозубка — С. leucodon (Herrn.) 347 

3. Род П у т о р а к и — D i p l o m e s o d o n Brandt 

1. Пегий путорак — D. pulchellum (Licht.) 352 



Отряд НАСЕКОМОЯДНЫЕ — LIPOTYPHLA 
Haeckel, 1866 

Насекомоядные — животные мелких (длина тела 50—450 мм) 
и очень мелких (менее 50 мм) размеров. В состав отряда входят 
самые маленькие представители класса — многозубка-малютка 
(Suncus etruscus (Savi)) и крошечная бурозубка (Sorex minutissimus 
Zimm.), длина тела которых колеблется в пределах 30—50 мм, 
а вес — 1.2—3.3 г. 

Внешний вид весьма разнообразен и связан с особенностями 
их образа жизни. Наиболее генерализованные наземные формы — 
щелезубовые (Solenodontidae Gill), гимнуровые (Galericinae Ро-
mel) и землеройковые (Soricidae Fisch.) (рис. 1,2) — характеризу-
ются удлиненным подвижным туловищем, посаженным на отно-
сительно высокие конечности, и сравнительно непропорциональ-
но крупной головой. Шейный перехват, как правило, выражен 
хорошо. У кротовых (Talpinae Fisch.) (рис. 3), приспособленных 
к рытью, или выхухолей (Desmaninae Mivart), ведущих полу-
водный образ жизни, телосложение более плотное, тяжелое. Ко-
нечности укорочены и сильно модифицированы. Голова часто 
увеличена в размерах, шейный перехват слабо заметен. Тело ежи-
ных (Erinaceinae Fisch.) покрыто тяжелым и массивным иглистым 
панцирем (рис. 4). 

Кончик морды у большинства видов вытянут в лицевой части 
и образует подвижный хоботок, приводящийся в движение комп-
лексом лицевых мышц, одна из которых, нижняя челюстно-носо-
вая мышца, отмечена только у представителей отряда1 [Гамбарян, 

1 Указанный комплекс мышц является уникальным для насекомояд-
ных, включая группу африканских тенреков (Tenrecidae Gray) и злато-
кротов (Chrysochloridae Gray), которые по этому признаку ближе к на-
стоящим липотифлам, чем к афротериевым млекопитающим (Afrotheria 
Stanhope) [Whidden, 2002; Asher, 2005]. 
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Рис. 2. Малая бурозубка (Sorex minutus L.). Рис. С. В. Крускопа. 

Рис. 1. Малая белозубка (Crocidura suaveolens (Pall.))- Рис. C.B. Крускопа. 
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Рис. 3. Обыкновенный крот (Talpa europaea L.). Рис. С. В. Крускопа. 

Рис. 4. Белогрудый еж (Erinaceus concolor Martin). Рис. С. В. Крускопа. 
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1989]. У гаитянского щелезуба (Solenodon paradoxus Brandt) отно-
сительно длинный хоботок (более 10 % головы) поддерживается 
мелкой хоботковой косточкой, которая не встречается у других 
представителей отряда.1 Ушные раковины в большинстве се-
мейств рудиментарны или совсем отсутствуют, реже достаточно 
хорошо развиты (рис. 5). 

Конечности у наземных форм умеренно или хорошо развиты, 
стопо-, полустопо-, реже пальцеходящие. За исключением некото-
рых ежиных, пятипалые, снабжены умеренно развитыми когтями. 
Большой палец не противопоставлен остальным. У специализиро-
ванных плавающих и роющих форм конечности укорочены, кисти 
и ступни расширены, иногда обрамлены густой оторочкой из ще-
тинистых волос или снабжены плавательными перепонками, либо 
соединены кожными складками (рис. 6). 

Хвост у наземных форм округлый в сечении, как правило, уд-
линенный, превышающий по размерам половину длины тела. 
У плавающих форм в разной степени уплощенный с боков. У видов, 
ведущих подземный образ жизни, хвост относительно короткий. 

Волосяной покров тела образован остевыми, направляющими 
и пуховыми волосами, как правило имеющими одну или несколь-
ко перетяжек, с продольным поворотом на 180° вдоль своей оси. 
У большинства видов мех мягкий, бархатистый (Talpidae Fisch., 
Soricidae), реже — грубый, щетинистый, включающий в свой со-
став иглы (Erinaceidae Fisch.). Для большинства видов характерно 
поодиночное расположение волос. Мышцы, поднимающие воло-
сы, как правило, отсутствуют. Морда и конечности чаще покрыты 
более короткими и жесткими волосками, чем волосы спинной и 
брюшной частей тела. Хвост оволосен неодинаково у разных ви-
дов, иногда покрыт мелкими роговыми чешуйками. У некоторых 
представителей ежиных (Erinaceus L., Mesechinus Ogn.) иглы на 
значительной части тела полностью вытесняют волосяной покров 
и образуют иглистый панцирь, закрывающий спину и бока жи-
вотного.2 Панцирь используется как средство пассивной защиты 
от хищников. Его подвижность осуществляется за счет работы 

1 У других представителей современных щелезубовых, например 
кубинского щелезуба (Solenodon cubanus Peters), хоботок поддерживает-
ся неокостеневающим хрящом [Wible, 2008]. Кроме того, имеется «пред-
носовая косточка» у представителей Talpa L., которая, по-видимому, 
представляет собой окостеневающий с возрастом хрящ. 

2 Представители других родов имеют облегченный иглистый пан-
цирь (см. описание сем. Erinaceidae). 
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Рис. 5. Форма ушной раковины некоторых землероек (Soricidae). 
а — лазающая землеройка (Sylvisorex megalura (Jent.)), б — белозубка Боттего 
(Crocidura bottegi Thom.), в — обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L.), г — ма-
лая короткоухая землеройка (Cryptotis parva (Say)), д — обыкновенная кутора (Neo-
mys fodiens (Penn.)), e — перепончатолапая землеройка (Nectogale elegans M.-Edw.) 

(по: Hutterer, 1985). 
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Рис. 6. Строение кисти и ступни некоторых представителей отряда. 

а — русская выхухоль (Desmana moschata (L.)), б — обыкновенный крот (Talpa 
europaea L.), в — обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L.) (по: Гуреев, 1979 (а), 

Строганов, 1948, 1957 (б, в)). 

комплекса лицевых и подкожных мышц, в первую очередь боль-
шой подкожной мышцы, которая имеет усложненное и специфи-
ческое в различных группах строение [Гамбарян, Жеребцова, 
1988а, б; Гамбарян и др., 2010]. 

Череп (рис. 7, 8) с удлиненным лицевым и умеренно- или сла-
боразвитым мозговым отделами. Носовая, предчелюстная и верх-
нечелюстная кости у представителей всех семейств, кроме ежо-
вых, практически полностью срастаются, образуя монолитную 
ростральную часть. Кости, образующие крышу мозгового отдела, 
затылочную область и основание черепа, в большей степени диф-
ференцированы и соединены хорошо заметными швами, чаще со-
храняющимися в течение всей жизни. Представители отряда ха-
рактеризуются полной или частичной редукцией скуловой кости. 
Из современных насекомоядных скуловая кость полностью реду-
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цирована у землеройковых и щелезубовых. У кротовых и ежовых 
она представляет собой мелкий элемент в составе скуловой дуги, 
не контактирующий со слезной костью (рис. 7). Характерной чер-
той насекомоядных также является крупный глазничный отросток 
верхнечелюстной кости, который изолирует лобную и слезную 
кости от небной кости в пределах орбиты (орбитальной мозаики) 
(рис. 7). Слуховые барабаны в этой группе отсутствуют. Барабан-
ная полость среднего уха формируется за счет структур клиновид-
ной, чешуйчатой и каменистой костей. В некоторых семействах 
(Solenodontidae, Soricidae) барабанная полость имеет слаборазви-
тые или вообще не имеет костных стенок. 

Зубы дифференцированы на резцы (incisivi, I, i), клыки (canini, 
С, с), предкоренные (praemolares, Р, р) и коренные (molares, M, m) 
(рис. 9, 10, 11). По строению жевательной поверхности зубы насе-
комоядных трибосфенические (рис. 12). По высоте коронки бра-
хиодонтные. По количеству генераций дифиодонтные. Молочные 
зубы в ряде групп насекомоядных функционируют только корот-
кое время. У землеройковых молочная генерация зубов резорби-
руется в эмбриональном периоде. 

Зубная формула: \ъ~21ъ_х О/, Р 4 " 2 / ^ М3~2/3_2 = 44—24. 
Крупные диастемы между отдельными зубами или группами 

зубов характерны лишь для щелезубов, незофонтов (Nesophonti-
dae Anthony) и ежовых. У большинства видов передние резцы раз-
виты значительно сильнее, чем клыки (рис. 9). Исключением яв-
ляются некоторые ежовые (рис. 11) и кротовые, у которых эти 
зубы могут быть развиты в одинаковой степени хорошо. Резцы, 
клыки и передние два премоляра, как в верхней, так и в нижней 
челюсти, одновершинные, одно- или двухкоренные. Дополни-
тельные бугорки спереди и сзади от основной вершины зуба мо-
гут возникать лишь как производные цингулюма. Премоляр РЗ 
часто усложнен и имеет расширенную коронку, опирающуюся на 
3 корня. Несет 1-2 вершины. Премоляр Р4 моляризованный, мно-
говершинный. Он наиболее крупный среди предкоренных зубов, 
часто с существенно увеличенным параконом, несущим мощный 
режущий гребень (центрокриста). 

Жевательная поверхность верхних коренных зубов образова-
на обособленными бугорками: пара-, мета-, прото- и гипоконами 
(Erinaceomorpha Gregory). Либо бугорки могут быть соединены 
гребнями (Soricomorpha Gregory), образующими V-образный (за-
лабдодонтия) или W-образный (диламдодонтия) рисунок жева-
тельной поверхности (рис. 12). Число корней, как правило, соот-
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Рис. 7. Череп обыкновенного ежа {Erinaceus europaeus L.): а — вид дор-
сальной стороны, б — вид вентральной стороны, в — вид латеральной сто-
роны, г — медиальная сторона нижней челюсти, д — латеральная сторона 

нижней челюсти. 
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ветствует числу основных вершин зуба. Наиболее сильно развиты 
первые два коренных зуба Ml и М2. Третий МЗ у большинства ви-
дов частично редуцирован либо отсутствует (f Sarcodon Matthew 
et Granger, f Amblycoptus Kormos). 

Нижние коренные зубы имеют по два корня. Тригонидный и 
талонидный отделы выражены четче, чем на верхних зубах, и не-
сут 3 и 2 основных бугорка соответственно. Бугорки связаны эма-
левыми гребнями, развитыми в разной степени (рис. 13). Корен-
ной шЗ так же, как МЗ, часто уменьшен в размерах по сравнению 
с первыми двумя коренными зубами, в некоторых родах отсутст-
вует (t Ingentisorex Hutchinson, | Amblycoptus). 

Для ряда рецентных (Solenodon Brandt, Blarina Gray, Neomys 
Каир, Sorex L., Crocidura Wagler) и вымерших (^ Beremendia Kor-

as — алисфеноид (alisphenoid); bo — основная затылочная кость (basioccipital); 
bs — основная клиновидная (basisphenoid); С, с — клык (canine); cof— мыщелковое 
отверстие (condylar foramen); е — барабанное кольцо (ectotympanic); fm — большое 
отверстие (for. magnum); fo — овальное отверстие (for. ovale); fr — лобная кость 
(frontal); II, il — первый резец (first incisor); 12, il — второй резец (second incisor); 
13 — третий верхний резец (upper third incisor); inf — резцовое отверстие (incisive 
for.); i o f— подглазничное отверстие (infraorbital for.); ip — межтеменная кость (in-
terparietal); lpl — наружный крыловидный отросток (lateral pterygoid lamina); Ml , 
ml — первый коренной (first molar); M2, m2 — второй коренной (second molar); 
M2r — корни второго коренного (roots of second molar); M3, m3 — третий коренной 
(third molar); M3r — корни третьего коренного (roots of third molar); mapf — боль-
шое небное отверстие (major palatine for.); mas — сосцевидный отросток (mastoid pr. 
of petrosal); m p f — малое небное отверстие (minor palatine for.); mpl — внутренний 
крыловидный отросток (medial pterygoid lamina); mx — верхнечелюстная кость 
(maxilla); na — носовая кость (nasal); npf — носоглоточная ямка (nasopharynx fossa); 
ос — затылочный мыщелок (occipital condyle); Р2 — второй верхний предкоренной 
(upper second premolar); РЗ, рЗ — третий предкоренной (third premolar); Р4, р4 — 
четвертый предкоренной (fourth premolar); pa — теменная кость (parietal); pal — 
нёбная кость (palatine); par — боковой затылочный отросток (paroccipital pr.); 
pmx — предчелюстная кость (premaxilla); ppt — нёбный валик (postpalatine torus); 
rt — отверстия височной ветви стремечковой артерии (foramina for rami temporales); 
so — чешуя затылочной кости (supraoccipital); sq — чешуйчатая часть височной ко-
сти (squamosal); sup — надслуховая ямка (suprameatal fossa); tl — височная линия 
(temporal line); v — сошник (vomer); z — скуловая кость (zygoma); zpmx — скуловой 
отросток верхнечелюстной кости (zygomatic pr. of maxilla); zpsq — скуловой отрос-
ток чешуйчатой части височной кости (zygomatic pr. of squamosal). Ниж. челюсть: 
an — угловой отросток (angular pr.); con — мыщелковый отросток (condylar pr.); 
cor — венечный отросток (coronoid pr.); manf — нижнечелюстное отверстие (mandi-
bular for.); mb — тело нижней челюсти (mandibular body); mds — симфиз ниж. че-
люсти (mandibular symphysis); mf — подбородочные отверстия (mental foramina); 
mptm — линия внутреннего крыловидного мускула (line of medial pterygoid muscle); 
mr — восходящая ветвь ниж. челюсти (mandibular ramus); ms — ямка большой же-

вательной мышцы (masseteric fossa). 
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Рис. 8. Череп русской выхухоли (Desmana moschata (L.)). 
Обозначения а—д см. на рис. 7. 

cat — глоточное отверстие слуховой трубы (pharyngeal for. of auditory tube channel); 
dcf—дорсальное мыщелковое отверстие (dorsal condyloid for.); j f — яремное отвер-
стие (jugular for.); mzfs — ямка большой скуловой мышцы (zygomatic muscle fossa); 
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Рис. 9. Зубные ряды обыкновенного ежа (Erinaceus europaeus L.): а — же-
вательная поверхность правого верхнего зубного ряда, б — жевательная 
поверхность правого нижнего зубного ряда, в — вид латеральной сторо-
ны верхнего ряда, г — вид латеральной стороны нижнего ряда зубов (по: 

Гуреев, 1979). Обозначения см. на рис. 7. 

pcf— каудальное сонное отверстие (posterior carotid for.); pet — каменистая часть 
височной кости (petrosal); sas — верхняя сочленовная поверхность (superior articular 
surface); sc — сагиттальный гребень (sagittal crest); s f— ямка стремечковой мышцы 
(fossa for stapedius muscle); sqpr — дорсо-каудальный отросток чешуйчатой кости 
(caudal pr. of squamosal); tlip — гребень височной линии межтеменной кости (tempo-

ral line crest of interparietal). Также см. рис. 7. 
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Рис. 10. Зубные ряды гаитянского щелезуба (Solenodon paradoxus Brandt). 
Обозначения см. на рис. 7 и 9 (по: Гуреев, 1979; Wible, 2008). 

mos) представителей характерно наличие желез, вырабатываю-
щих токсичную слюну [Cuenca-Bescôs, Rofes, 2007; Wible, 2008]. 

Позвоночная формула: С7, Thl3—19, L4—6, S2—7, C d 7 ^ 7 . 
Строение костей скелета конечностей близко, как считается, 

к исходному для плацентарных млекопитающих. Длина прокси-
мальных и дистальных отделов приблизительно одинакова. Длина 
задних конечностей незначительно превосходит длину передних. 
Ступня варьирует по размерам, но имеет принципиально сходное 
строение в разных семействах (рис. 6). Как правило, она замет-
но удлинена у плавающих (Desmaninae) и несколько укорочена 
у роющих видов (Talpinae). Для насекомоядных характерно пол-
ное отсутствие или слабо выраженное лонное сращение тазовых 
костей. 
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Рис. 11. Зубные ряды обыкновенной гимнуры (Echinosorex gymnura (Raff.)). 
Обозначения см. на рис. 7 и 9 (по: Гуреев, 1979). 

Желудок простой, однокамерный. Слепая кишка отсутствует, 
благодаря чему группа получила название «lipotyphla» (от гр. 
«lipo» — терять и гр. «typhlon» — слепая кишка). Сосков от 2 до 
12 пар. Матка двурогая, плацента дискоидальная (гемохориаль-
ная). Семенники у самцов располагаются в паховой области 
брюшной полости. Кость пениса отсутствует. Строение головки 
пениса, как правило, видоспецифично и используется в диаг-
ностике. 

О б р а з ж и з н и и э к о л о г и я . Населяют в основном лесные 
и кустарниковые стации, хотя некоторые виды из разных се-
мейств успешно освоили степные и пустынные ландшафты. Преи-
мущественно наземные формы, малоспециализированные в спо-
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Рис. 12. Правый верхний коренной зуб Ml двух представителей отряда: 
а — заламбдоморфный зуб гаитянского щелезуба (Solenodon paradoxus 
Brandt), б — диламбдоморфный зуб пегого путорака (Diplomesodon pul-

chellum (Licht.)). Без масштаба. 
pst — парастиль, рс — паракон, pre — протокон, ms — мезостиль, mst — метастиль, 

т с — метакон, he — гипокон. 

собах поиска и сбора пищи. Выхухоли (Desmaninae) активно ис-
пользуют водную среду и населяют исключительно околоводные 
стации. Несколько в меньшей степени приспособлены к полувод-
ному образу жизни отдельные представители кротов (Condylura 
Illig.) и землероек (Nectogale A. Milne-Edw.). Все виды кротов 
(за исключением Uropsilus A. Milne-Edw. и Condylura) адаптиро-
ваны к подземному образу жизни. Некоторые виды ежей и земле-
роек тяготеют к человеку. 

Основу рациона составляют насекомые и другие беспозвоноч-
ные. Поедают также трупы погибших мелких позвоночных, отме-
чены случаи каннибализма. Растительные корма используются 
крайне редко, лишь при недостатке кормов животного проис-
хождения. 

Активны чаще в ночное время суток. В неблагоприятные пе-
риоды многие виды впадают в спячку. Продолжительность жизни 
от 1 года до 5-6 лет. Половозрелость наступает в возрасте от 3 до 
12 месяцев. Полигамны. В течение года могут давать 1-2, реже 
3 помета. Беременность длится от 11 до 43 дней. В помете от 1 
до 14 детенышей, которые рождаются слепыми, беззубыми и, 
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Рис. 13. Правый нижний коренной зуб ml обыкновенной бурозубки (Sorex 
araneus L.): а — тригонидный отдел, б — талонидный отдел зуба (по: Dan-

nelid, 1998). 
pcd — параконид, prcd — протоконид, med — метаконид, msed — мезоконид, hcd — 

гипоконид, encd — энтоконид, enerd — энтокристид. 

как правило, лишенными волосяного покрова. Сроки постна-
тального развития отличаются в различных группах, но достаточ-
но велики по сравнению с другими группами мелких млекопи-
тающих. 

В биоценозах играют существенную роль, поедая значитель-
ное количество беспозвоночных, перемешивая слои почвы и вы-
полняя роль естественных санитаров. Прямого хозяйственного 
значения для человека, как правило, не имеют. Некоторые виды 
известны как прокормители переносчиков ряда трансмиссивных 
заболеваний. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Распространены почти на всех конти-
нентах, за исключением Антарктиды, включая Европу, Азию и 
Филиппины, Африку и Мадагаскар, Северную и Центральную 
Америку. Отсутствуют на большей части Южной Америки. От-
дельные виды интродуцированы в Новую Зеландию. 

Ареалы многих семейств и подсемейств достаточно малы и 
могут рассматриваться как реликтовые. Очень часто они имеют 
строгую географическую, либо зоогеографическую привязан-
ность. Щелезубы — эндемики Больших Антильских островов 
(Куба, Гаити). Кротовые распространены только в Северном по-
лушарии, современные Erinaceidae встречаются исключительно 
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Рис. 14. Распространение семейств насекомоядных: а — семейство крото-
вых (Talpidae Fisch.), б — семейство ежовых (Erinaceidae Fisch.), в — се-
мейство щелезубовых (Solenodontidae Gill) (по: Строганов, 1957; Hall, Kel-

son, 1959; Corbet, 1988; Reeve, 1994; Hutterer, 2005). 

в Старом Свете (рис. 14). Наиболее широко распространены зем-
леройковые (см. описание семейства). 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Представления о составе 
и филогенетических связях насекомоядных (Lipotyphla Haeckel) 
претерпели кардинальные изменения за последние годы. Отряд 
липотифла, предложенный Геккелем [Haeckel, 1866], до недавне-
го времени включал 7 семейств млекопитающих: златокротов 
(Chrysochloridae), ежей (Erinaceidae), незофонтов (f Nesophonti-
dae), щелезубов (Solenodontidae), землероек (Soricidae), кротов 
(Talpidae) и тенреков (Tenrecidae). По данным молекулярной сис-
тематики африканские насекомоядные (златокроты и тенреки) 
были выделены из липотифл и объединены в составе отряда Afro-
soricida Stanhope (= Tenrecoidea Gray) вместе с другими отрядами 
прыгунчиков, хоботных, даманов, трубкозубов и сирен в монофи-
летическую группу надотрядного ранга Afrotheria [Stanhope et al., 
1998]. Оставшихся липотифл разделяют на два отряда или под-
отряда, ежеобразных (Erinaceomorpha) и землеройкообразных 
(Soricomorpha). Некоторые авторы [МсКеппа, 1975; Hutterer, 
2005а, Ь] рассматривали ежеобразных и землеройкообразных 
в рангах самостоятельных отрядов. Более традиционно обе эти 
группы принимаются в ранге подотрядов, но имеют разный объ-
ем. По одной точке зрения подотряд Erinaceomorpha включает 
только Erinaceidae, a Soricomorpha — оставшиеся семейства липо-
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тифл [McKenna, Novacek, 1993; Павлинов, 2003; Lopatin, 2006]. 
По другой — Talpidae входит в состав ежеобразных [McKenna, 
Bell, 1997]. Иную классификационную схему предлагал Гуреев 
[1979], группируя семейства в подотряды Zalamdodonta Gill и Di-
lambdodonta Gill по типу жевательной поверхности коренных зу-
бов. Молекулярные данные противоречивы и предполагают раз-
ные схемы объединения семейств [Douady et al., 2002; Nikaido 
et al., 2003; Roca et al., 2004; Meredith et al., 2011]. Учитывая несо-
впадение и иногда противоречивость разных систем, Банникова и 
Лебедев [2012] предполагают использовать Erinaceidae, Talpidae, 
Soricidae и Solenodontidae в ранге самостоятельных подотрядов 
с 1-2 семействами. 

Семейство незофонтид также включается в состав рецентной 
(субрецентной) фауны землеройкообразных, хотя все их предста-
вители вымерли в историческое время.1 

После выделения из состава отряда златокротов и тенреков 
(в отдельный отряд Afrosoricida) для оставшихся 5 семейств было 
предложено название «Eulipotyphla» [Stanhope et al., 1998; Wad-
dell et al., 1999] как замена названиям Insectivora Bowdich и Lipo-
typhla, имеющим другой объем. Однако нет формальных основа-
ний2 для изменения названия отряда в связи с пересмотром его 
состава [Asher, Helgen, 2010]. В настоящем определителе мы при-
нимаем название отряда Lipotyphla, содержащего два подотряда и 
5 семейств современных млекопитающих: подотряд Erinaceomor-
pha включает сем. Erinaceidae, подотряд Soricomorpha включает 
сем. Solenodontidae, | Nesophontidae, Talpidae, Soricidae. 

Название Insectivora должно использоваться для обозначения 
надотрядной группировки (Superordo) насекомоядных, включаю-
щих липотифл и филогенетически близкие группы вымерших 
млекопитающих, таких как f Leptictida McKenna и, возможно, | Di-
dymoconida Lopatin [Novacek, 1986; Лопатин, 2004]. 

В фауне России и сопредельных территорий встречаются 
представители трех семейств: ежовые (Erinaceidae), кротовые 
(Talpidae) и землеройковые (Soricidae). 

1 Считается [Hall, Kelson, 1959], что незофонтовые насекомоядные 
вымерли после колонизации Антильских островов испанцами. Свиде-
тельством этому являются совместные находки в пещерных отложениях 
остатков незофонтов и крыс рода Rattus Fisch., которые были завезены на 
острова испанцами в XV веке. 

2 Международный кодекс зоологической номенклатуры [1999] регу-
лирует название таксонов только до уровня семейства. 
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П р о и с х о ж д е н и е и г е о л о г и ч е с к а я л е т о п и с ь . Про-
исхождение подотрядов Lipotyphla неясно, так же как непонятно 
и положение в системе эндемичных насекомоядных островов Ка-
рибского бассейна (щелезубы и незофонты). Особый вопрос вызы-
вает происхождение и состав семейства землеройковых (Soricidae). 
Кроме современных групп липотифл, в позднем мелу и в палеоге-
не существовало большое количество вымерших групп, относимых 
теперь к «насекомоядному» уровню организации плацентарных. 
Среди них могли быть предки современных семейств липотифл. 

Отряд t Leptictida включает два вымерших семейства: | Leptic-
tidae Gill (палеоцен—олигоцен Северной Америки, Западной Ев-
ропы) и t Gypsonictopidae V. Valen (ранний—поздний мел Азии, 
поздний мел — ? палеоцен Северной Америки) [McKenna, Bell, 
1997]. Также в составе этого отряда рассматривалось семейство 
t Didymoconidae Kretz, (ранний палеоцен—поздний олигоцен 
Азии), которое позднее было выделено в отдельный монотипиче-
ский отряд t Didymoconida [Лопатин, 2004]. 

Подотряд Erinaceomorpha в раннем палеогене предположи-
тельно включал от 4 до 6 вымерших семейств: | Sespedectidae No-
vacek (эоцен Северной Америки), | Scenopagidae Novacek (эоцен 
Северной Америки), f Amphilemuridae Hill (эоцен Германии), 
t Adapisoricidae Schlosser (палеоцен Северной Америки), f Creotar-
sidae Hay (эоцен Северной Америки), f Chambilestidae Gheerbrandt 
et Hartenberger (эоцен Восточной Африки) [McKenna, Bell, 1997; 
Rose, 2006]. 

Soricomorpha включает 4 современных семейства1 [Hutterer, 
2005b] и до 7 вымерших [Лопатин, 2005а]: f Micropternodontidae 
Stirton et Rensberger (палеоцен Азии и эоцен—олигоцен Северной 
Америки), f Geolabididae McKenna (эоцен—миоцен Северной 
Америки), t Apternodontidae Matthew (палеоцен—олигоцен Север-
ной Америки, эоцен Азии), t Nyctitheriidae Simpson (палео-
цен—эоцен Азии и Северной Америки, палеоцен—олигоцен Ев-
ропы), t Plesiosoricidae Winge (эоцен юга Северной Америки и 
Южной Азии, олигоцен Европы, олигоцен—миоцен Европы и Се-
верной Америки), f Proscalopidae К. М. Reed (эоцен—олигоцен 
Северной Америки), tDimylidae Schlosser (олигоцен—миоцен Ев-
ропы). Семейство f Geolabididae считается предковым для анти-

1 Выхухолей (Desmaninae), которые в настоящем издании принима-
ются в качестве подсемейства Talpidae, нередко рассматривают в качест-
ве самостоятельного семейства [Строганов, 1957]. 
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льских t Nesophontidae [Whidden, Asher, 2001]. Некоторые авторы 
объединяют щелезубов с f Apternodontidae на основании общего 
типа формирования заламбдодонтии, отличного от такового у 
тенрековых [Лопатин, 2005а]. Ашер с соавторами [Asher et al., 
2002] подразделяют f Apternodontidae на три отдельных семейст-
ва: f Apternodontidae s. Str., t Parapternodontidae Asher et al. и | Oli-
goryctidae Asher et al. и связывают происхождение Soricidae с за-
ламбдодонтными группами. В частности, с семействами олиго-
ректид и параптернодонтид. Однако есть другие точки зрения на 
происхождения землеройковых [Лопатин, 2006] (см. описание 
сем. Soricidae). В некоторых случаях [Reumer, 1998] из состава 
Soricidae выделяют семейство f Heterosoricidae Viret et Zapfe (оли-
гоцен Европы и Азии, миоцен Европы и Северной Америки). 
Предковая группа для кротовых пока не определена, но наиболее 
близкими к современным Talpidae считаются f Proscalopidae 
К. М. Reed и f Dimylidae Schlosser [Rose, 2006]. Все три семейства 
объединяются в надсемейство Talpoidea Fisch. [McKenna, Bell, 
1997]. Предполагается, что происхождение Talpoidea может быть 
связано с раннеэоценовыми азиатскими сорикоморфными насеко-
моядными, близкими к f Nyctitheriidae [Лопатин, 2005а]. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СЕМЕЙСТВ И ПОДСЕМЕЙСТВ 
НАСЕКОМОЯДНЫХ (ОТРЯД LIPOTYPHLA) ФАУНЫ РОССИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

А. П о н а р у ж н ы м п р и з н а к а м 

1 (2). М е х о в о й покров грубый, жесткий, спина покрыта сплош-
н ы м иглистым панцирем (рис. 4) 

Сем. Ежовые — Erinaceidae (с. 40). 
2 ( 1 ) . М е х о в о й покров мягкий, бархатистый, иглы на спине отсут-

ствуют (рис. 1, 2, 3). 
3 (4). Размеры крупные (длина тела не менее 190 мм). Х в о с т в 

своей дистальной трети сильно сжат с боков, покрыт круп-
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Рис. 15. Череп обыкновенной бурозубки (Sorex araneus L.). 
Обозначения а—д см. на рис. 7; е — фронтальный вид верхнего резца II 

(без масштаба). 
ср — линия продырявленной пластинки (cribriform plate line); ef — решетчатое от-
верстие (ethmoidal for.); egp — внутренний засуставной выступ (entoglenoid process 
of squamosal); fpf — лобно-теменные отверстия (frontoparietal for.); lacf — слезное 
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ными чешуйками. Между пальцами кистей и ступней имеет-
ся кожная плавательная перепонка (рис. 6, а) 

Подсем. Выхухолевые — Desmaninae (с. 108). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, русская выху-

холь — Desmana moschata (L.) (с. 112). 
4 (3). Размеры от мелких до средних (длина тела менее 190 мм). 

Хвост округлый в сечении на всем его протяжении, покрыт 
волосами. Кожной плавательной перепонки между пальцами 
кистей и ступней нет (рис. 6, б, в). 

5 (6). Передние конечности укорочены. Кисти широкие, лопато-
образные. Когти кистей уплощены в дорсо-вентральном на-
правлении, не сжаты с боков (рис. 6, б) 

Подсем. Кротовые — Talpinae(c. 118). 
6 (5). Передние конечности не укорочены. Кисти не расширены. 

Когти кистей узкие, сжатые с боков (рис. 6, в) 
Сем. Землеройковые — Soricidae (с. 166). 

7 (8). Ушные раковины слабо развиты и почти не выступают из 
волосяного покрова головы. Хвост покрыт короткими воло-
сками равной длины, либо удлиненные волоски располага-
ются только на его нижней части (рис. 2) 

Подсем. Бурозубковые — Soricinae (с. 177). 
8 (7). Ушные раковины развиты сравнительно хорошо и заметно 

выступают из волосяного покрова головы. Среди коротких 
волос, покрывающих хвост, равномерно расположены удли-
ненные торчащие в стороны волоски (рис. 1) 

Подсем. Белозубковые — Croidurinae (с. 301). 

отверстие (lacrimal for.); m — молоточек (malleus); otg — орбито-височный желобок 
(orbitotemporal groove); p f — грушевидное окно (piriform fenestra); pr —- мыс улитки 
(promontory of cochlea); ptc — каудальное отверстие крыловидного канала (caudal 
opening of pterygoid canal); sof — клино-глазничная щель (sphenorbital fissure); 
spf — клино-нёбное отверстие (sphenopalatine for.); tm — барабанная перепонка 
(tympanic membrane). Ниж. челюсть: ers — спикула (бугорок) венечного отростка 
(coronoid spicule); etf — наружная височная ямка (external temporal fossa); ipfs — 
нижняя ямка крыловидного мускула (inferior pterygoid fossa); isn — нижняя сигмо-
видная вырезка (inferior sygmoid notch); itf — внутренняя височная ямка (internal 
temporal fossa); spfs — верхняя ямка крыловидного мускула (superior pterygoid fos-
sa); ssn — верхняя сигмовидная вырезка (superior sygmoid notch). Верхн. резец II: 
арх — передняя вершина (apex); eg — цингулюм (cingulum); mrg — медиальная 
кромка верхнего резца II (medial ridge); р — пигментированная область (pigment); 

tn — талон (talon). Также см. рис. 7 и 8. 
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Б. П о ч е р е п у 

1 (2). Клиновидные кости образуют широкие наружные крыло-
видные отростки. Большие небные отверстия очень крупные. 
Скуловые дуги мощные, хорошо развиты (рис. 7) 

Сем. Ежовые — Erinaceidae (с. 40). 
2(1). Клиновидные кости не образуют наружных крыловидных 

отростков. Большие небные отверстия мелкие или отсутствуют. 
Скуловые дуги истончены или совсем отсутствуют (рис. 15). 

3 (6). Скуловые дуги имеются. Передние верхние резцы прямые, 
без добавочных вершин, ориентированы вертикально вниз. 
Барабанная полость полностью или частично замкнутая — 
ее стенки образованы костями черепа (рис. 8). 

4 (5). Кондилобазальная длина черепа не менее 50 мм. Передние 
верхние резцы наиболее крупные среди зубов верхнего ряда. 
Барабанная кость в виде кольца, лишь частично закрываю-
щего барабанную полость вентрально (рис. 8) 

Подсем. Выхухолевые — Desmaninae (с. 108). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, русская выху-

холь — Desmana moschata (L.) (с. 112). 
5 (4). Кондилобазальная длина черепа менее 50 мм. В ряду верх-

них зубов наиболее крупным является клык. Барабанные по-
лости полностью закрыты с вентральной стороны барабан-
ной костью, имеющей вид пластинки (рис. 16) 

Подсем. Кротовые — Talpinae (с. 118). 
6 (3). Скуловые дуги отсутствуют. Передние верхние резцы сер-

повидно изогнуты, имеют добавочную заднюю вершину (зу-
бец талона) и ориентированы вперед и вниз. Барабанные по-
лости незамкнуты, имеют соединительнотканные стенки. Ба-
рабанная кость в виде кольца (рис. 15). 

7 (8). Вершины зубов окрашены красновато-коричневым пигмен-
том Подсем. Бурозубовые — Soricinae(c. 177). 

8 (7). Вершины зубов белые 
Подсем. Белозубковые — Crocidurinae (с. 301). 

Рис. 16. Череп обыкновенного крота (Talpa europaea L.). 
Обозначения а—д см. на рис. 7, 8 и 15. 

am — отверстие наружного слухового прохода (acoustic meatus); ham — крючок 
крыловидной кости (pterygoid hamulus); ch — хоаны (choanae); fdv — отверстие 
диплоической лобной вены (frontal diploic vein for.); Id — лямбдоидное расхожде-

ние (lambdoidal dehiscence). Также см. рис. 7, 8 и 15. 
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I. Подотряд ERINACEOMORPHA Gregory, 1910 

1. Сем ЕЖОВЫЕ — ERINACEIDAE 
Fischer von Waldheim, 1817 

Размеры от средних до крупных. Телосложение сравнитель-
но легкое у гимнуровых (Galericinae Pomel) и достаточно тяже-
лое у ежиных1 (Erinaceinae Fisch.), имеющих иглистый панцирь 
(рис. 4). Голова сравнительно крупная. Шейный перехват хорошо 
выражен у гимнур и скрыт под иглистым панцирем у ежей. 

Морда у гимнур заметно вытянута, у ежей укорочена. Ноздри 
расположены спереди и немного смещены на боковую поверх-
ность хоботка, края ноздрей обрамлены характерным зубчатым 
гребнем. Глаза достаточно крупные. Ушные раковины развиты 
хорошо, у некоторых видов обладают высокой подвижностью. 

Конечности невысокие, стопоходящие, за редким исключени-
ем (Atelerix albiventris (Wagner)) пятипалые. У ежей по сравнению 
с гимнурами ноги расставлены достаточно широко, хвост сильно 
укорочен. 

Морфология кожи и волосяной покров гимнуровых во многом 
схож с таковым у других насекомоядных, в частности землероек. 
Ежиные отличаются более толстой кожей с хорошо развитым сло-
ем подкожной жировой клетчатки. Потовые железы отсутствуют, 
сальные железы небольшие. Имеются специфические подошвен-
ные и анальные кожные железы. Волосы дифференцированы на 
направляющие и пуховые. Морда и загривок покрыты короткими 
жесткими волосами. Вибриссы относительно небольшие. Волосы, 
покрывающие бока и брюхо животных, более длинные, волнооб-
разные, растут пучками. Окраска волосяного покрова, как прави-
ло, видоспецифична. Отмечены случаи меланизма и альбинизма. 
На спине и частично по бокам волосяной покров ежиных полно-
стью заменен иглами, образующими сплошной иглистый пан-
цирь. Морфология игл у представителей разных родов различна. 
К основаниям игл подходят мощные гладкие мышцы. Подвиж-
ность иглистого панциря в целом осуществляется сложным комп-
лексом лицевых и подкожных мышц, прежде всего большой под-
кожной мышцей. 

1 Для русского названия семейства используется термин «ежовые» 
(Erinaceidae), для названия подсемейства — «ежиные» (Erinaceinae). 
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Рис. 17. Общий вид черепа: а — обыкновенная гимнура (Echinosorex gym-
nura (Raff.)), б — обыкновенный еж (Erinaceus europaeus L.) (по: Reeve, 

1994 (я), Гуреев, 1979 (б)). 

Череп гимнур (рис. 17) узкий и длинный, особенно в лицевой 
части (длина лицевого отдела лишь немногим меньше длины моз-
гового отдела). У ежей череп более короткий и широкий. Длина 
его лицевого отдела значительно меньше длины мозгового. Меж-
глазничное сужение выражено отчетливо. Кости лицевой части 
черепа, равно как и кости, образующие крышу мозгового отдела, 
затылочную область и основание, дифференцированы и соедине-
ны хорошо заметными швами, сохраняющимися в течение всей 
жизни. Сагиттальный и выйный гребни чаще слабые и развивают-
ся с возрастом лишь у отдельных видов. Резцовые отверстия не-
большие. Хорошо выраженные большие нёбные отверстия име-
ются только у ежиных (рис. 7). 

Скуловые дуги у представителей обоих подсемейств хорошо 
развиты и широко расставлены. У гимнур они тянутся почти гори-
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зонтально, у ежей скуловой отросток верхнечелюстной кости 
ниже скулового отростка чешуйчатой кости, за счет чего скуло-
вые дуги располагаются наклонно (рис. 7). 

Подглазничный канал широкий. Подглазничное отверстие 
небольшое. Слезное отверстие достаточно крупное, открывается 
внутрь глазницы (Galericinae) либо с латеральной стороны под-
глазничного канала (Erinaceinae). У представителей семейства на 
вентральной поверхности черепа в области смыкания нёбной и 
клиновидной костей формируется четко выраженный парный на-
ружный крыловидный отросток клиновидной кости, ограничива-
ющий нижнюю часть глазницы. Медиальнее и вентральнее этого 
отростка клиновидная, нёбная и крыловидная кости формируют 
внутренний крыловидный отросток клиновидной кости. По сред-
ней линии, каудальнее нёбного валика нёбной кости у большинст-
ва насекомоядных развит каудальный носовой гребень, выражен-
ный в разной степени. У ежиных этот гребень выдается в виде 
крупного продольного отростка, относительная длина которого 
используется при диагностике некоторых видов. У представите-
лей Erinaceinae в промежутке между барабанными отростками 
основной клиновидной кости более или менее выражена носогло-
точная ямка, отсутствующая у представителей Galericinae (рис. 7). 

Барабанная кость имеет вид незамкнутого кольца, соединя-
ющегося с костями черепа посредством фиброзной соединитель-
ной ткани. Дополнительные слуховые полости имеются у всех ви-
дов, но существенного развития они достигают лишь у отдельных 
родов. 

Тело нижнечелюстной кости (рис. 7, 17) укороченное, массив-
ное (Erinaceinae), либо удлиненное и истонченное (Galericinae). 
Подбородочных отверстий 1 или 2, не смещающихся назад далее 
уровня р4. Внутренняя височная ямка на медиальной поверхности 
восходящей ветви нижней челюсти почти не выражена. Венечный 
отросток высокий, разной формы и размеров, слабо отклонен на-
зад. Сочленовный отросток с широкой суставной поверхностью. 
Угловой отросток мощный, расположен ниже (Galericinae) или на 
одном уровне (Erinaceinae) с телом кости. На его внутренней по-
верхности имеется хорошо различимый гребень, ограничиваю-
щий нижнюю ямку крыловидного мускула. Нижнечелюстных от-
верстий 1 или 2 (рис. 7). 

Зубная формула: Р/3_2 СЧХ Р 4 ^ 2 / ^ М3~2/3_2 = 44—28. 
Верхний резец II наиболее крупный среди резцов, долото- или 

саблеообразный, превышающий по размерам 12 и 13 в несколько 
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раз. Клыки хорошо развиты только у обыкновенных (Echinosorex 
Blainville) и филиппинских (Podogymnura Mearns) гимнур. У ежей 
и малых гимнур (Hylomys Müll., Neohylomys Shaw et Wong, Neotet-
racus Trouessart) эти зубы лишь немного выше двух последних 
резцов 12—13 и передних премоляров. Верхние премоляры PI и Р2 
мелкие, одновершинные, одно- или двухкоренные. РЗ чаще мел-
кий, одновершинный, слабо отличающийся по форме от PI и Р2. 
Р4 с очень крупным высоким параконом, несущим острый режу-
щий гребень, хорошо развитыми протоконом и гипоконом. Верх-
ние коренные Ml и М2 квадратной формы, с развитыми цингулю-
мами на буккальной стороне коронки. Оба зуба несут четыре 
основные хорошо обособленные вершины, лишенные острых ре-
жущих гребней, и небольшую дополнительную вершинку, распо-
ложенную в центре коронки зуба. МЗ мелкий, округло-треуголь-
ной формы (Galericinae) или сжатый в переднезаднем направле-
нии (Erinaceinae), с двумя или тремя вершинами (рис. 9, 11). Среди 
зубов нижней челюсти наибольшего развития достигают перед-
ние резцы (Erinaceinae) или клык (Galericinae). У гимнуровых пре-
моляр р4 с одной крупной и иногда мелкими добавочными 
вершинками. Для ежиных характерен р4 с двумя-тремя хорошо 
развитыми вершинами, образующими сравнительно высокий, не-
много смещенный вперед, тригонид. Коренные ml и ш2 с разви-
тыми тригонидами и широкими талонидами, имеющие четырех-
угольные очертания в обоих подсемействах. Коренной шЗ гимну-
ровых представляет собой сильно уменьшенную копию первого и 
второго моляров, шЗ ежиных характеризуется полностью редуци-
рованным талонидом и несет 3 невысокие вершинки на тригони-
де. Молочная смена некоторых премоляров редуцирована. 

Позвоночная формула: С7, Thl4—15, L5—6, S7, CdlO—25. 
Лопатка (рис. 18) крупная, заметно расширенная в своей дис-

тальной части, с относительно большими предостной и заостной 
ямками. Ключица сравнительно длинная, тонкая. Плечевая кость 
крупная, массивная, с широкой округлой головкой и слабо диффе-
ренцированными от нее большим и малым бугорками. Локтевая 
кость сравнительно длинная, немного утолщенная. Лучевая кость 
лишь немного уже локтевой. 

В запястье только 7 костей: центральная кость отсутствует, 
ладьевидная и полулунная у ежей срастаются в раннем возрасте, 
швы между ними не сохраняются. У молодых гимнур эти кости 
разделены, у взрослых особей они так же, как и у ежей, срастают-
ся, но следы их раздельной закладки отчетливо просматриваются. 
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Рис. 18. Строение лопатки и тазовых костей у ежовых: а — малая гимнура 
(Hylomys suillus Müll.), б— обыкновенный еж (Erinaceus europaeus L.) (по: 

Frost et al., 1991). 
Для лопатки: acr —акромион (acromion); acrp — акромиальный отросток (acromion 
process); соф — коракоидный отросток (coracoid process); isfs — заостная ямка 
(infraspinatous fossa); mtcr — метакромиальный отросток (metacromial process); ss — 
ость лопатки (scapular spine); ssfs — предостная ямка (supraspinatous fossa). Тазо-
вый пояс: act — вертлужная (суставная) впадина (acetabulum); fob — запертое 
отверстие (obturator for.); ilm — подвздошная кость (ilium); isch — седалищная 
кость (ischium); istb — седалищный бугор (ischial tuberosity); pbs — лонная кость 

(pubis). 

Таз длинный и узкий у гимнур и заметно укороченый и расши-
реный у ежей (рис. 18). Бедренная кость сравнительно длинная, 
достаточно массивная. Кости голени слабо удлиненные, сраста-
ются в дистальной части. 

Сосков от 2 до 5 пар. Мочеполовое и заднепроходное от-
верстия у самок открываются раздельно. Головка пениса у некото-
рых видов несет роговые шипики или чешуйки, что используется 
для видовой диагностики. 

О б р а з ж и з н и и э к о л о г и я . Населяют в основном лесные 
стации, от умеренного до суб- и тропического климата, проника-
ют в лесостепные и таежные зоны. Ряд видов адаптировался к 
обитанию в степных {Mesechinus Ogn.) и пустынных (Hemiechinus 
Fitz., Paraechinus Trouessart) ландшафтах. Поднимаются в горы 
до высоты 2500—2800 м. Нередко селятся вблизи человеческого 
жилья, на сельхозугодиях. 
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Преимущественно ночные животные, хотя некоторые виды 
могут быть активны и в светлое время суток. Основу рациона со-
ставляют насекомые и иные беспозвоночные, которые собирают-
ся с поверхности почвы или выкапываются из верхнего слоя под-
стилки. Поедают также трупы погибших мелких позвоночных, 
яйца наземно гнездящихся птиц и иные корма животного проис-
хождения. Поиск корма осуществляется в основном с помощью 
обоняния и осязания. У видов, населяющих открытые ландшафты, 
в поиске пищи также участвует тонкий слух. 

Одиночные животные, как правило, имеют индивидуаль-
ные участки. Размножаются 1-2 раза в году. Основной тип поло-
вых взаимоотношений — промискуитет. Беременность от 30 до 
49 дней; в помете от 1 до 7 детенышей. В воспитании молодых 
принимает участие только самка. К самостоятельной жизни при-
ступают не ранее, чем через месяц после рождения. Половой зре-
лости достигают в возрасте 10—12 месяцев. Все ежиные в зимний 
период впадают в спячку, для чего устраивают специальные убе-
жища, чаще в чужих норах и иных естественных укрытиях. 

Основные враги — хищные виды птиц, особенно совы, а так-
же некоторые виды млекопитающих. В качестве способа пассив-
ной защиты ежиные используют иглистый панцирь, сворачиваясь 
в клубок в случае опасности. Высокорезистентны к действию 
многих органических ядов (в том числе змеиного) и химических 
токсинов (цианиды, хлороформ, мышьяк, опиум и др.). Многие 
виды являются прокормителями блох и клещей, в том числе пере-
носчиков ряда трансмиссивных заболеваний. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Распространены исключительно в Ста-
ром Свете: в Африке (за исключением Мадагаскара) и Евразии, 
включая острова Тайвань, Суматра, Ява, Борнео и Минданао 
(рис. 14). Интродуцированы человеком в Новую Зеландию. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Семейство объединяет 
2 современных подсемейства: гимнуровые (Galericinae) и ежиные 
(Erinaceinae). Большинство авторов [Гуреев, 1979; Corbet, 1988; 
Reeve, 1994; Hutterer, 2005а; Engesser, Jiang, 2011] включают в со-
став подсемейства Galericinae пять современных родов гимнур: 
Echinosorex Blainville, Hylomys Müll., Neotetracus Trouessart, Neo-
hylomys Shaw et Wong и Podogymnura Mearns. Другие выделяют 
внутри подсемейства только Echinosorex, Podogymnura и Hylomys, 
рассматривая Neohylomys и Neotetracus в качестве младших сино-
нимов для Hylomys [Frost et al., 1991; Mac Kenna, Bell, 1997; Lopa-
tin, 2006]. 
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Подсемейство ежиных у разных авторов включает от 1 до 5 ро-
дов [Гуреев, 1963, 1979; Robbins, Setzer, 1985; Павлино, Россолимо, 
1987; Reeve, 1994; Mac Kenna, Bell, 1997; Банникова, Лебедев, 
2012]. В ряде работ [Corbet, 1988; Frost et al., 1991; Gould, 1995; Hutte-
rer, 2005a] выделяется 5 родов: Erinaceus L., Hemiechinus Fitz., Pa-
raechinus Trouessart, Mesechinus Ogn. и Atelerix Pomel. До настоящего 
времени спорными являются ранги Paraechinus и Mesechinus. 

В фауне России и сопредельных стран в настоящее время 
встречаются представители четырех родов подсемейства ежиных: 
Erinaceus, Hemiechinus, Paraechinus, Mesechinus. 

П р о и с х о ж д е н и е и г е о л о г и ч е с к а я л е т о п и с ь . Се-
мейство включает три вымерших подсемейства: | Changlelestinae 
Tong et Wang (поздний эоцен Азии), f Tupaiodontinae Butler (позд-
ний эоцен—ранний олигоцен Азии), | Brachyericinae Butler (позд-
ний олигоцен—средний миоцен Азии, поздний миоцен Европы, 
миоцен Северной Америки). Представители Galericinae, обита-
ющие сейчас в Юго-Восточной Азии (со среднего эоцена), оби-
тали также в Европе (ранний эоцен—поздний плиоцен), Северной 
Америке (поздний олигоцен—ранний миоцен) и Африке (мио-
цен—поздний плиоцен). Erinaceinae известны в Азии с раннего 
эоцена, в Европе с позднего олигоцена, в Африке с миоцена. 
Представители этого подсемейства со среднего до позднего мио-
цена обитали также и в Северной Америке. 

Семейство Erinaceidae, по-видимому, формировалось из при-
митивных палеоценовых ежеобразных Северной Америки. В Азии 
семейство появляется в раннем эоцене. В эоцене Азии Erinaceidae 
были представлены t Changlelestinae, f Tupaiodontinae, Galericinae 
и Erinaceinae, в позднем эоцене к ним, возможно, добавились 
t Brachyericinae. К олигоцену в Азии именно ежи стали самой про-
цветающей и разнообразной группой насекомоядных [Lopatin, 
2006]. 

Также в состав Erinaceidae, отдельно от названных подсе-
мейств, принято включать [Mac Kenna, Bell, 1997; Rose, 2006] сле-
дующие рода: f Litolestes Jepsen (палеоцен Северной Америки), 
f Cedrocherus Gingerich (поздний палеоцен Северной Америки), 
f Scaptogale Trouessart (миоцен Европы) и, возможно, ^ Leipsano-
lestes Simpson (поздний палеоцен Северной Америки). Общее чис-
ло вымерших родов около 28. 

Основная литература. Г а г и н а Т. Н., С к а л о й Н. В. О заселении 
обыкновенным ежом Салаиро-Кузнецкой горной области // Пробле-
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мы сохранения биологического разнообразия Южной Сибири (Матер. 
I Межрегион, науч.-практич. конференции). Кемерово, 1997. С. 35—37; 
З а й ц е в М. В. К систематике и диагностике ежей подрода Erinaceus 
(Mammalia, Erinaceinae) фауны СССР // Зоол. журн. 1984. Т. 63, вып. 5. 
С. 720—730; К и р и л ю к В. Е. Распространение даурского ежа в Забай-
калье/ /Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1994. Т. 99, вып. 5. С. 49—54; B a n n i -
k o v a A.A. , L e b e d e v V.S . , A b r a m o v A . V . , R o z h n o v V . V . Contras-
ting evolutionary history of hedgehogs and gymnures (Mammalia: Erinaceo-
morpha) as inferred from a multigene study // Biol. J. Linn. Soc. 2014. 
Vol. 112. P. 499—519; С о r b e t G . B . The family Erinaceidae: a synthesis of 
its taxonomy, phylogeny, ecology and zoogeography // Mammal Rev. 1988. 
Vol.18, N 3 . P. 117—172; F r o s t R. D., W o z e n c r a f t W. C., H o f f -
m a n n R. S. Phylogenetic relationships of hedgehogs and gymnures (Mam-
malia, Insectivora: Erinaceidae) // Smithson. Contr. Zool. 1991. N 518. 69 p.; 
G о u l d G. C. Hedgehog phylogeny (Mammalia, Erinaceidae) — the recipro-
cal illumination of the quick and the dead // Am. Mus. Novit. 1995. 
N 3 1 3 1 . 4 5 p . ; K r y s t u f e k B . , T v r t k o v i c N . , P a u n o v i c M., Ö z k a n В. 
Size variation in the northern white-breasted hedgehog Erinaceus roumani-
cus: latitudinal cline and the island rule // Mammalia. 2009. Vol. 73, N 4. 
P. 299—306; R e e v e N. Hedgehogs. London, 1994.313 p.; R z e b i k - K o -
w a l s k a B. Biodiversity of polish fossil insectivores (Erinaceomorpha, Sori-
cimorpha, Insectivora, Mammalia) compared to the European and global fau-
nas. Krakow, 2009. 123 p.; R z e b i k - K o w a l s k a B. Erinaceomorpha and 
Soricimorpha (Mammalia) from the Late Pleistocene and Holocene of Krucza 
Skaia rock shelter and Komarowa Cave (Poland) // Acta Zool. Cracov. 2006. 
Vol. 49A, N 1—2. P. 83—118; W o l f f P. Unterscheidungsmerkmale am Un-
terkiefer von Erinaceus europaeus L. und Erinaceus concolor Martin // Ann. 
Natur. Mus. Wien. 1976. Bd 80. S. 337—341; см. также описание отряда. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ ЕЖОВЫХ 
(СЕМЕЙСТВО ERINACEIDAE) ФАУНЫ РОССИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

А. По наружным признакам 

1 (4). Ушные раковины короткие, примерно равны или меньше 
длины игл. Иглистый панцирь массивный, полностью при-
крывает бока тела. Мех брюха грубый. 

2 (3). Поверхность игл гладкая, лишена продольных валиков и бу-
горков (рис. 19, а). На голове имеется узкая полоска голой 
кожи, разделяющая иглистый панцирь (рис. 20, а) 

Обыкновенные ежи — Erinaceus L. (с. 52). 
3 (2). На поверхности игл четко выделяются бугорки, продольных 

валиков нет. Полоска голой кожи, разделяющая иглистый 
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Рис. 19. Строение игл ежей (Erinaceinae Fisch.): а — белогрудый еж (Erina-
ceus europaeus L.), б — ушастый еж (Hemiechinus auritus (Gmel.)) (по: Cor-

bet, 1988). 

панцирь на голове, отсутствует 
Даурские ежи — Mesechinus Ogn. (с. 77). 

В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, даурский еж — 
Mesechinus dauuricus (Sundev.) (с. 78). 

4(1). Ушные раковины заметно больше длины игл. Иглистый 
панцирь облегченный, лишь частично прикрывающий бока 
тела. Поверхность игл ребристая, с заметными продольными 
валиками (рис. 19, б). Мех брюха мягкий. 

5 (6). На голове имеется хорошо заметная полоска голой кожи, 
разделяющая иглистый панцирь. Иглы белого цвета без по-

Рис. 20. Морда ежей (Erinaceinae Fisch.): а — обыкновенный еж (Erinaceus 
europaeus L.), б — ушастый еж (Hemiechinus auritus (Gmel.)) (по: Гуреев, 

1979). 
1 — полоска голой кожи. 
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Рис.21. Окраска игл: а — длинноиглого ежа (Paraechinus hypomelas 
(Brandt)), б — ушастого ежа (Hemiechinus auritus (Gmel.)). Рис. M. В. Зай-

цева. 

перечных пигментных полосок. Если же поперечные полосы 
имеются, то вершины игл темные (рис. 21, а) 

Длинноиглые ежи — Paraechinus Trouessart (с. 91). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, длинноиглый 

еж — Paraechinus hypomelas (Brandt) (с. 93). 
6 (5). На голове отсутствует полоска голой кожи, разделяющая 

иглистый панцирь (рис. 20, б). Иглы всегда с поперечными пиг-
ментными полосками, вершины игл светлые (рис. 21 ,б) . . . . 

Ушастые ежи — Hemiechinus Fitzing. (с. 83). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, ушастый еж — 

Hemiechinus auritus (Gmel.) (с. 85). 

Б . П о ч е р е п у 

1 (4). Относительная высота черепа в области лобных костей 
больше или равна высоте черепа в теменной области 
(рис. 22, а). Рострум высокий, массивный. Основная заты-
лочная кость трапециевидной формы (рис. 23, а). 
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Рис. 22. Относительное положение лобных и теменных костей неко-
торых ежиных (Erinaceinae Fisch.): а — обыкновенный еж (Erinaceus euro-
paeus L.), б — ушастый еж (Hemiechinus auritus (Gmel.)). Обозначения 

см. на рис. 7. 

2 (3). Сосцевидный отросток каменистой кости в вентральной 
проекции крупнее барабанного крыла чешуйчатой кости.1 

Надслуховая ямка слабо выражена, ее передняя стенка 
низкая (рис. 23, в). Слуховой отросток каменистой кости раз-
вит слабо, в вентральной проекции на фоне слухового отро-
стка основной клиновидной кости не просматривается 
(рис.23, в) . . . Обыкновенные ежи — Erinaceus L. (с. 52). 

1 Термином «барабанное крыло чешуйчатой кости» в данном случае 
обозначается морфологическая структура, лежащая каудальнее нижне-
челюстной, или гленоидной ямки (fossa mandibularis), и формирующая 
переднюю стенку надслуховой ямки (англ.: suprameatal fossa) [Frost et al., 
1991]. 
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Рис. 23. Детали строения основания черепа ежей (вентральная проекция) и 
форма барабанного крыла чешуйчатой кости (латеральная проекция): а — 
трапециевидная форма основной затылочной кости (Erinaceus, Mesechi-
nus), б — треугольная форма основной затылочной (Paraechinus, Hemiechi-
nus), в — обыкновенный еж (Erinaceus europaeus L.), г — амурский еж (Eri-
naceus amurensis Schrenck); д — даурский еж (Mesechinus dauuricus (Sun-
dev.)), e — длинноиглый еж (Paraechinus hypomelas (Brandt)), ж — 

ушастый еж (Hemiechinus auritus (Gmel.)). 

asi — вздутие алисфеноида (alisphenoid inflation); bp — барабанный (слуховой) от-
росток (крыло) основной клиновидной кости (tympanic process of basisphenoid); 
eca — передний отросток барабанного кольца (anterior process of ectotympanic); 
rp — слуховой отросток (крыло) каменистой кости (rostral tympanic process of petro-
sal); sqw — барабанное крыло чешуйчатой кости (epitympanic wing of squamosal). 

Также см. рис. 7, 15. 

3 (2). Барабанное крыло чешуйчатой кости в вентральной проек-
ции крупнее сосцевидного отростка. Надслуховая ямка выра-
жена отчетливо, ее передняя стенка равна по высоте задней стен-
ке (рис. 23, д). Слуховой отросток каменистой кости развит 
умеренно, участвует в образовании задней стенки слуховой 
полости и хорошо просматривается в вентральной проекции 
(рис. 23, д) . . . . Даурские ежи — Mesechinus Ogn. (с. 77). 
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В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, даурский еж — 
Mesechinus dauuricus (Sundev.) (с. 78). 

4 (1). Относительная высота черепа в области лобных костей 
меньше высоты черепа в теменной области (рис. 22, б). Рост-
рум низкий, грацильный. Основная затылочная кость субтре-
угольной формы (рис. 23, б). 

5 (6). Алисфеноид в области внутренних крыловидных отростков 
заметно вздут (подробнее см. видовой очерк). Слуховые 
отростки основной клиновидной кости сильно вздуты. Бара-
банное кольцо имеет хорошо развитый передний отросток 
(подробнее см. видовой очерк). Слуховой отросток каме-
нистой кости хорошо развит и участвует в образовании вент-
ральной стенки слуховой полости (рис. 23, в) 

Длинноиглые ежи — Paraechinus Trouessart (с. 91 ). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, длинноиглый 

еж — Paraechinus hypomelas (Brandt) (с. 93). 
6 (5). Алисфеноид в области внутренних крыловидных отростков 

без вздутия (подробнее см. видовой очерк). Слуховые отро-
стки основной клиновидной кости умеренно вздуты. Бара-
банное кольцо не несет выраженного переднего отростка 
(подробнее см. видовой очерк). Слуховой отросток камени-
стой кости развит умеренно, участвует в образовании задней 
стенки слуховой полости, имеет прогиб и слабо просматри-
вается в вентральной проекции (рис. 23, ж) 

Ушастые ежи — Hemiechinus Fitzing. (с. 83). 
В фауне России и сопредельных территорий один вид, ушастый 

еж — Hemiechinus auritus (Gmel.) (с. 85). 

1. Род ОБЫКНОВЕННЫЕ ЕЖИ — ERINACEUS 
Linnaeus, 1758 

Размеры крупные, телосложение массивное. Иглистый пан-
цирь тяжелый, покрывающий бока тела. Ноги относительно ко-
роткие. Морда несколько вытянутая, ушные раковины короткие, 
отогнутые вперед, они не доходят до переднего края глаза, и соот-
ветственно длина уха меньше или равна длине игл. Поверхность 
игл гладкая (рис. 19, а). Волосяной покров на брюхе грубый, обра-
зованный удлиненными пуховыми и более короткими и жесткими 
остевыми волосами. Хвост почти голый, покрыт редкими корот-
кими волосками. 
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Череп крупный, массивный. Рострум высокий, широкий. Лоб-
ные кости вздутые,1 высота черепа в области надглазничных от-
ростков больше или равна высоте черепа в теменной области. 
Межглазничное сужение выражено слабо. Сагиттальный гребень 
хорошо развит только у взрослых амурских ежей (Е. amurensis 
Schrenck). Скуловая дуга широкая, массивная. Слуховые отростки 
основной клиновидной кости развиты умеренно, не вздуты. Осо-
бенностью обыкновенных ежей является слабое развитие слухо-
вого отростка каменистой кости, который практически не участ-
вует в образовании каудальной стенки слуховой полости. Шов 
между основной клиновидной костью и указанным отростком 
в вентральной проекции не просматривается. Другая особенность 
этой группы связана с формой латеральной структуры, образованной 
сосцевидным отростком и барабанным крылом чешуйчатой кос-
ти. В вентральной проекции форма этой структуры, на нижней 
поверхности которой располагается надслуховая ямка, треуголь-
ная или субтреугольная. Барабанное крыло чешуйчатой кости 
развито слабее сосцевидного отростка, соответственно передняя 
стенка надслуховой ямки значительно уступает по высоте зад-
ней (рис. 23, в). Передний латеральный отросток молоточка сое-
динен с барабанной костью посредством слоя соединительной 
ткани. 

Зубная формула: Р/2 С1/, Р3/2 М3/3 = 36. 
Верхний премоляр PI, нижний резец i3, нижние премоляры pi 

и р2 редуцированы. Верхний резец 13 и премоляр Р2 однокорен-
ные, верхний клык — одно- или двухкоренной. 

В кариотипах всех видов рода Erinaceus присутствует пара ак-
роцентрических хромосом, а также содержатся хромосомы, несу-
щие крупные теломерные блоки структурного гетерохроматина. 
Число хромосом и хромосомных плеч у всех современных видов 
одинаково: 2п = 48, NF = 92. Отличия кариотипов связаны с мор-

1 Среди насекомоядных часто встречается вздутие лобных костей. 
У ежей (Erinaceinae) в большей или меньшей степени выражена во-
гнутость вдоль лобного шва, для кротов (Talpinae) характерной чертой 
является хорошо заметное вздутие. В обоих случаях причиной является 
гипертрофия лобных пазух (sinus frontalis), вмещающих структуры ре-
шетчатого лабиринта (labyrinthus ethmoidalis). У многих видов кротов, 
некоторых гимнур и землероек решетчатые завитки (ethmoturbinalia) ла-
биринта просматриваются сквозь лобные кости как продольные темные 
полоски. 



54 LIPOTYPHLA 

фологией хромосом (соотношение мета-, субмета- и акроцентри-
ков), а также распределением гетерохроматина. 

Предпочитаемые местообитания для всех представителей 
рода — разреженные леса. Наибольшей плотности достигают на 
лесных полянах, опушках, в долинах рек, озер, а также в парках и 
садах. Кроме того, обитают в широколиственных, подтаежных ле-
сах и в лесостепи. Реже встречаются в таежных лесах и степях. 
Основу питания составляют насекомые — жуки (пластинчато-
усые), личинки чешуекрылых, а в ксерофитных местообитани-
ях — прямокрылые. Изредка поедают дождевых червей, моллю-
сков, позвоночных (лягушки, птенцы, детеныши грызунов). В ра-
ционе постоянно присутствуют растительные корма, в основном 
ягоды, но доля их в общей массе поедаемой пищи невелика. Ак-
тивны преимущественно в сумеречные и ночные часы, однако мо-
лодые зверьки выходят из убежищ и днем. На зиму впадают 
в спячку, продолжительность которой зависит от климатических 
особенностей местности и физиологического состояния живот-
ных (упитанность). При теплой погоде продолжительность спяч-
ки уменьшается. Пары образуются только на период спаривания. 
Сезон размножения растянут от поздней весны до ранней осени, 
в течение сезона самки приносят 1-2 помета. В помете от 2 до 
10 детенышей, в среднем 4—6. Беременность длится примерно 
36—45 дней. Предельная продолжительность жизни — 6 лет. 
Имеют важное биоценотическое значение, поедая насекомых 
в антропогенно нарушенных местообитаниях и на сельхозуго-
диях. Основные враги — крупные наземные хищники, такие как 
барсуки, волки, лисы. Из птиц — филины. При опасности свора-
чиваются в плотный шар. Ежи являются прокормителями всех 
возрастных стадий иксодовых клещей, поэтому играют опреде-
ленную роль в поддержании циркуляции природно-очаговых за-
болеваний, в первую очередь в лесной зоне. 

Распространены в России, Прибалтике, Беларуси, Молдавии, 
Украине, Закавказье, Казахстане. За пределами бывшего СССР 
обитают практически по всей территории континентальной Евро-
пы, кроме Феноскандии, в Великобритании. В Азии — на терри-
тории Турции. Акклиматизированы в Японии и Новой Зеландии. 

В Европе и Азии ископаемые остатки представителей рода из-
вестны с позднего миоцена, в Африке — с позднего плиоцена. 
В Европе известны такие виды, как | Erinaceus samsonowiczi Su-
limski (местонахождение Wçze 1, поздний плейстоцен, Польша), 
t Е. davidi Jammot (Aven la Fage, средний плейстоцен, Франция), 
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f E . praeglacialis Brunner (Windloch, ранний плейстоцен, Германия), 
t E . cf. praeglacialis Rabeder (Hundsheim, средний плейстоцен, Авст-
рия) и еще ряд форм. Считается, что именно "\Е. praeglacialis наибо-
лее близок современным видам. Из Азии были описаны f E. mongoli-

cus Schlosser (Ertemte, средний миоцен, Китай) и ^E. koloshanensis 
Young et Liu (Damiao, средний миоцен, Китай). Гипотезы формиро-
вания современного разнообразия обыкновенных ежей подробно из-
ложены в обзоре Банниковой с соавторами [2003, 2014]. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Количество современных 
видов у разных авторов сильно варьируется, что связано с неусто-
явшимся объемом рода Erinaceus L. [Гуреев, 1979; Павлинов, 
Россолимо, 1987]. В последнее время признается от 3 до 4 видов 
обыкновенных ежей [Krystufek, 2002; Hutterer, 2005а; Банникова, 
Лебедев, 2012]. Видовой статус Е. roumanicus Barrett-Hamilton 
до настоящего времени уточняется. 

В составе рода Erinaceus мы принимаем три вида: Е. europae-
us, Е. concolor Martin, и E. amurensis. Все виды присутствуют в фа-
уне России и сопредельных территорий. 

Основная литература. Б а н н и к о в а А. А., К р а м е р о в Д. А., В а -
с и л е н к о В. Н., Д з у е в Р. И., Д о л г о в В. А. Полиморфизм ДНК ежей 
рода Erinaceus и политипичность таксона Е. concolor (Insectivora, Erina-
ceidae) // Зоол. жури. 2003. T. 82, вып. 1. С. 70—80; Т е м б о т о в а Ф. А. 
Сверхкомплектность черепа ежей (Erinaceidae, Insectivora) России и при-
лежащих территорий // Зоол. журн. 1999. Т. 78, вып. 1. С. 69—77; О г -
н е в С. И. О ежах Дальнего Востока // Бюлл. МОИП. Отд. биол. 1928. 
Т. 34, вып. 1. С. 8—14; B a n n i k o v a A. A., L e b e d e v V. S. Molecular di-
versity and basal radiation of spiny hedgehogs. In: Molecular-genetic basis 
of the protection of biodiversity of the Holarctic mammals. Moscow, 
2007. P. 23—30; K r y s t u f e k В., V o h r a l i k V. Mammals of Turkey and 
Cyprus: introduction, checklist, Insectivora. Republike Slovenije, 2001. 
1 4 0 p . ; K r y s t u f e k B. Cranial variability in the eastern hedgehog Erinaceus 
concolor (Mammalia: Insectivora) // J. Zool. 2002. Vol. 258. P. 365—373; 
Q i u Z. D., S t о r с h G. China. In: Hoek Ostende L. W., van den Doukas C. S., 
Reumer J. W. F. (eds). The fossil record of the Eurasian Neogene insectivores 
(Erinaceomorpha, Soricimorpha, Mammalia). Part I. Scripta Geol. Special 
Issue. 2005. Vol. 5. P. 37—50; см. также описание отряда, семейства и 
видов. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
ОБЫКНОВЕННЫХ ЕЖЕЙ (РОД ERINACEUS) ФАУНЫ РОССИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

А. По наружным признакам 

1 (4). В составе иглистого панциря белых игл, лишенных темных 
поясков, нет либо они единичны. 

2 (3). На брюшной поверхности тела участка чисто белых волос 
нет . . . Обыкновенный еж — Erinaceus europaeus L. (с. 56). 

3 (2). В окраске брюха имеется участок чисто белых волос 
Белогрудый еж — Erinaceus concolor Martin (с. 66). 

4 (1). В составе иглистого панциря большое количество (до 30 %) 
белых игл, лишенных темных поясков 
. . . . Амурский еж — Erinaceus amurensis Schrenck (с. 74). 

Б. По черепу 

1 (4). Малые нёбные отверстия образованы двумя элементами — 
нёбной и верхнечелюстной костями (рис. 24, а). 

2 (3). Предчелюстно-челюстной шов, как правило, прямой 
(рис. 25, а). Длина предчелюстно-носового шва больше 
9.0 мм. Наибольшая ширина носовых костей в их задней час-
ти меньше 3.0 мм (рис. 26) 
. . . . Обыкновенный еж — Eerinaceus europaeus L. (с. 56) 

3 (2). Предчелюстно-челюстной шов чаще имеет один или два 
перегиба (рис. 25, б). Длина предчелюстно-носового шва не 
превышает 9.0 мм. Наибольшая ширина носовых костей в их 
задней части больше или равна 3.0 мм (рис. 26). Длина кау-
дального носового гребня не превышает 2.7 мм (рис. 27, а) 

Белогрудый еж — Erinaceus concolor Martin (с. 66). 
4(1). Малые нёбные отверстия образованы одним элементом, 

только нёбной костью (рис. 24, б). Длина каудального носо-
вого гребня больше 2.7 мм (рис. 27, б) 
. . . . Амурский еж — Erinaceus amurensis Schrenck (с. 74). 

1. Обыкновенный еж — Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758. 
Размеры от средних до крупных. Длина тела 237—290 мм, 

хвоста — 14—32 мм, высота ушной раковины — 28.5—40.1 мм, 
ступни — 28.8—46.7 мм. Хорошо выражена возрастная изменчи-
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Рис. 24. Строение малых нёбных отверстий ежей: а — обыкновенный еж 
(Erinaceus europaeus L.), б — амурский еж (Erinaceus amurensis Schrenck), 
в — даурский еж (Mesechinus dauuricus (Sundev.)), г — ушастый еж (Hemi-
echinus auritus (Gmel.)). Стрелками показано количество элементов, обра-

зующих малое нёбное отверстие. Также см. рис. 7, 15. 

Рис. 25. Строение предчелюстно-челюстного шва у обыкновенных ежей 
(Erinaceus L.): а — обыкновенный еж (Erinaceus europaeus L.), б — бело-
грудый еж (Erinaceus concolor Martin). Рис. M. В. Зайцева. Обозначения 

см. на рис. 7. 
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Рис. 26. Схема промеров носового отдела черепа ежей (Erinaceus L.): а — 
дорсальная проекция, б — латеральная проекция. 

1 — наибольшая ширина носовых костей; 2 — длина предчелюстно-носового шва; 
3 — длина предчелюстно-челюстного шва. 

Рис. 27. Строение заднего края небной кости ежей (Erinaceus L.): а — бело-

1 — длина каудального носового гребня; pns — каудальный носовой гребень (англ. : 
posterior nasal spine). Также см. рис. 7. 

грудый еж (Erinaceus concolor Martin), б— амурский еж (Erinaceus amuren-
sis Schrenck). Рис. M. В. Зайцева. 
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Рис. 28. Окраска игл обыкновенных ежей: а — обыкновенный еж (Erinace-
us europaeus L.), б — белогрудый еж (Erinaceus concolor Martin), в — амур-

ский еж (Erinaceus amurensis Schrenck). Рис. M. В. Зайцева. 

вость в экстерьерных признаках, причем рост тела наблюдается 
в течение всей жизни зверьков. 

Окраска темных поясков на иглах — от светло-бурой у моло-
дых до темно-коричневой у взрослых животных. Длина дисталь-
ных непигментированных участков игл в среднем больше таковой 
у белогрудого и меньше, чем у амурского ежа (рис. 28, а). В целом 
окраска иглистого панциря (при сравнении одновозрастных жи-
вотных) светлее, чем у белогрудого, и темнее, чем у амурского 
ежа. Окраска меха на брюхе с характерным рисунком: посередине 
проходит продольная полоса темно-серых или светло-бурых во-
лос, ограниченная более светлыми, пепельно- или светло-серыми, 
с палевым оттенком, волосами, которые в свою очередь окружены 
темным мехом, граничащим с панцирем, и окрашены одинаково 
с волосами центральной продольной полосы (рис. 29, а). Участков 
белых волос на брюхе, за редким исключением, нет. Конечности 
окрашены в тон наиболее темных участков брюха. Окраска меха 
с возрастом заметно светлеет, менее контрастным становится ри-
сунок. У очень старых особей он практически исчезает. В этом 
случае окраска брюшной стороны тела становится почти однотон-
ной, желтовато- или палево-серой. 
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Кондилобазальная длина черепа 51.4—61.5 мм (рис. 30). Но-
совые кости узкие, сильно суженные в средней части (рис. 31). 
Их наибольшая ширина в каудальной части не превышает 3.0 мм. 
Предчелюстно-челюстной шов, как правило, прямой (рис. 25, а), 
длина предчелюстно-носового шва больше 9.0 мм. Каудальный 

Рис. 30. Схема промеров черепа и нижней челюсти насекомоядных (на при-
мере черепа обыкновенного ежа). 

а — кондилобазальная длина; b — длина рострального отдела; с — скуловая шири-
на; d — ширина рострума (на уровне отверстий подглазничного канала); е — шири-
на мозгового отдела (на уровне сосцевидных отростков); f — длина носовых кос-
тей; g — мезглазничная ширина; h — продольный диаметр орбиты; i — длина верх-

Рис. 29. Окраска брюха ежей: а — обыкновенный еж (Erinaceus europae-
us L.),6 — белогрудый еж (Erinaceus concolor Martin). Рис. M. В. Зайцева. 
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него ряда коренных зубов; j — длина верхнего ряда зубов; к — высота мозгового 
отдела в области барабанного кольца; L — общая длина нижней челюсти; m — вы-
сота восходящей ветви; п — кондилярная длина нижней челюсти; о — высота тела 
нижней челюсти; р — длина симфиза; q — длина нижнего ряда зубов; г — длина 

нижнего ряда коренных зубов. 



Рис. 31. Череп обыкновенного ежа {Erinaceus europaeus L.). 
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Рис. 32. Строение углового отростка нижней челюсти (медиальная и лате-
ральная проекции) у обыкновенных ежей (Erinaceus L.): а — обыкновен-
ный еж (Erinaceus europaeus L.), б — белогрудый еж (Erinaceus concolor 
Martin) (по: Wolff, 1976). Стрелками показано положение линии внутрен-

него крыловидного мускула (mptm, см. рис. 7). 

носовой гребень не превышает 2.7 мм. Верхний клык в боль-
шинстве случаев (90 %) двух- или слитнокоренной. Малое нёбное 
отверстие образовано нёбной и верхнечелюстной костями 
(рис. 24, а). Сагиттальный гребень развит слабо или умеренно. 
Подбородочных и нижнечелюстных отверстий, как правило, по 
одному (67.1 и 81.1 % соответственно). Гребень нижней ямки 
внутреннего крыловидного мускула углового отростка нижней 
челюсти прямой, при взгляде на него с внутренней стороны че-
люсти он почти не выступает из плоскости восходящей ветви 
(рис. 32, а). Верхняя сигмовидная вырезка нижней челюсти неглу-
бокая. 

Особенностями кариотипа обыкновенного ежа являются 2 па-
ры крупных телоцентрических и одна пара крупных акроцентри-
ческих хромосом, 18 пар последовательно убывающих по разме-
рам мета- и субметацентрических хромосом. Имеются две пары 
мелких хромосом. Теломерные блоки структурного гетерохрома-
тина локализованы на одной из телоцентрических и акроцентри-
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ческой парах хромосом. Х-хромосома — средних размеров мета-
центрик, Y-хромосома — очень мелкий двуплечий элемент. 

Все известные палеонтологические находки ежей, описан-
ных под названием «Е. europaeus», требуют уточнения в отноше-
нии принадлежности их к Е. europaeus s. str. либо к двум другим 
видам рода. Становление вида и его дивергенция с другим ев-
ропейским видом — белогрудым ежом — вероятно, протекали 
в течение плейстоцена и были обусловлены периодическими из-
менениямиклимата в этот период, вызвавшими сокращение и 
дизъюнкцию основного ареала предковой формы. Особенности 
современного распространения вида позволяют предполагать, что 
в периоды пика плейстоценовых похолоданий область обитания 
обыкновенного ежа была ограничена западноевропейским ре-
фугиумом. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . 1 Россия, Эстония, Латвия, Беларусь. За 
пределами территории бывшего СССР встречается в Дании, Нор-
вегии, Швеции, Финляндии, Франции, Люксембурге, Бельгии, 
Нидерландах, Германии, Польше, Швейцарии, Австрии, Чехии, 
Португалии, Испании, Италии, Словении, Хорватии, а также в Ве-
ликобритании. Отсутствует практически на всех, за небольшим 
исключением, островах Средиземного моря. Акклиматизирован 
в Новой Зеландии. Северная граница ареала заходит в Россию из 
Финляндии около 61° с. ш., следует на восток через северную око-
нечность Ладожского озера к пос. Колатсельга, далее в том же на-
правлении к Петрозаводску. Отсюда граница следует вначале по 
западному побережью Онежского озера, а затем направляется на 
юго-восток к г. Белозерск. Далее поворачивает на восток до г. Ха-
ровск, а затем — на северо-восток до г. Великий Устюг, минуя 
пос. Тарногский Городок. От Великого Устюга следует на юго-
восток в Кировскую область до бассейна р. Вятка (правый приток 
Волги). Западная граница ареала из Финляндии, огибая Финский 
залив и проходя по территории Ленинградской области, движется 
в Эстонию до г. Пярну на берегу Рижского залива. Далее идет на 
юго-восток до южной оконечности Псковского озера, поворачи-
вает к югу, захватывает самый восток Латвии и через северо-вос-
ток Витебской области Беларуси заворачивает к северо-западу, 
выходя к истокам Волги. Затем из Тверской области переходит 
в Московскую, следует до Клинско-Дмитровской гряды и далее 
по югу Ярославской области и центральной части Ивановской вы-

1 См. Приложение II (здесь и далее). 
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ходит в Нижегородскую область к Волге, которую пересекает у 
южной оконечности Горьковского водохранилища. Затем повора-
чивает на северо-восток в Кировскую область и выходит к Вятке. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . В западной 
(европейской) части ареала обитает в лиственных лесах, в восточ-
ной — чаще в хвойных. Кроме того, нередко встречается в садах 
и парках. 

В западной части многочислен, в восточной обычен. 
Основу питания составляют беспозвоночные — личинки и 

имаго жесткокрылых, личинки чешуекрылых, дождевые черви. 
Среди жесткокрылых предпочитает пластинчатоусых и мертво-
едов. Кроме того, в рационе присутствуют наземные брюхоногие 
моллюски, кивсяки, уховертки, реже остатки лягушек, рептилий, 
птенцов, детенышей мышевидных грызунов. При анализе содер-
жимого желудков часто отмечаются фрукты и ягоды, а также зе-
лень. Существует мнение, что растительные корма используются 
ежами как источники влаги. 

Активен преимущественно в сумерках и ночью. На террито-
рии России впадает в спячку с первой или второй декады сентября 
до середины апреля. Зимует в норах под упавшими деревьями, 
пнями, иногда в заброшенных постройках человека. 

Гон в апреле—мае. Беременность длится от 31 до 39, чаще 
35 дней. На севере ареала приносят по одному помету в год, 
на юге возможно два. В помете от 2 до 9 детенышей, в среднем 
4.7 детенышей на самку. Выводковые гнезда устраивают в углуб-
лениях почвы и выстилают его сухими листьями, травой, мхом. 
Молодые приступают к самостоятельной жизни в возрасте около 
40 дней. Естественные враги — крупные совы (филин), барсуки, 
лисы, волки. Известны случаи поедания ежей куницами во время 
зимней спячки. Роль в поддержании циркуляции природно-очаго-
вых инфекций требует уточнения. Является прокормителем раз-
ных возрастных стадий иксодовых клещей. 

Вид включен в Красные книги Республики Карелия [2007], 
Санкт-Петербурга [2004], Москвы [2011]. В Красных книгах Тю-
менской [2004], Томской [2002] и Свердловской [2008] областей допу-
щена ошибка, т. к. на этих территориях обитает белогрудый еж. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . Обыкновенный еж при 
условии неопределенности некоторых границ распространения 
может обитать на одной территории с белогрудым ежом, о чем 
свидетельствуют и данные межвидовой гибридизации [Богданов 
и др., 2009]. В местах совместного обитания с белогрудым есть ве-
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роятность неверного определения обыкновенного ежа. Основным 
внешним отличительным признаком является наличие или отсут-
ствие белого пятна на брюшной стороне тела. Но следует пом-
нить, что в силу особенностей проявления морфологической из-
менчивости в этой группе некоторые особи Е. europaeus могут 
демонстрировать морфотип Е. concolor. В этой ситуации следует 
обратиться к краниологическим признакам — форма и размеры 
швов рострума, ширина носовых костей, хотя эти параметры так-
же изменчивы. Для точного определения видовой принадлежно-
сти в случаях «мозаичности» проявления морфологических при-
знаков следует использовать кариологический или молекуляр-
но-генетический анализ (ядерные гены). 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . В пре-
делах ареала на территории бывшего СССР ежи из западных по-
пуляций имеют большие размеры черепа и тела, чем животные из 
восточных районов. В Западной Европе отмечена клинальная из-
менчивость размеров черепа — от более крупных на севере, до бо-
лее мелких на юге ареала. 

Описано более 6 подвидов. На территории бывшего СССР, 
по-видимому, может быть выделено не более двух. 

la. Е. е. europaeus Linnaeus, 1758. Размеры относительно круп-
ные, окраска меха более темная. Кондило-базальная длина черепа 
53.3—60.0 мм. Распространение: Ленинградская область, Каре-
лия, Эстония, Латвия. 

16. E. е. centralrossicus Ognev, 1926. Размеры черепа и тела от-
носительно мелкие, окраска меха относительно светлая. Конди-
ло-базальная длина черепа 51.4—58.3 мм. Распространение: Нов-
городская, Тверская, Московская, Ярославская, Костромская, Ки-
ровская области. 

Основная литература. Б о г д а н о в А. С., Б а н н и к о в а А. А., П и -
р у с с к и й Ю. М., Ф о р м о з о в Н. А. Первое генетическое свидетельст-
во гибридизации европейского и белогрудого ежей (Erinaceus europaeus 
и E. roumanicus) в Подмосковье // Известия РАН. Сер. Биол. 2009. Т. 6. 
С. 760—765; см. также описание семейства и рода. 

2. Белогрудый еж — Erinaceus concolor Martin, 1837 (рис. 4). 
Размеры крупные. Длина тела 253—285 мм, хвоста — 13— 

33 мм, высота ушной раковины — 16—23 мм, ступни — 34—44 мм. 
Окраска темных поясков на иглах от светло-коричневой до 

темно-бурой. Длина дистальных непигментированных участков 
игл в среднем наименьшая среди представителей рода (рис. 28, б). 
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В целом окраска иглистого панциря выглядит темнее, чем у обык-
новенного и амурского ежей. Белых игл в составе иглистого 
панциря нет либо они единичны. Окраска меха двухцветная 
(рис. 29, б): большая часть тела и конечности темные, от темно- до 
кофейно-бурого цвета, они резко контрастируют с пятном чисто 
белого меха на груди. Форма и размеры белого пятна варьируются 
внутри популяций и не обнаруживают связи с полом и возрастом 
животных. Нередки случаи, когда пятно охватывает значитель-
ную часть брюха и подбородка. У отдельных очень старых живот-
ных окраска меха нижней стороны тела может быть однотонной, 
серебристо- или светло-серой, без палевого оттенка. 

Кондилобазальная длина черепа 50.8—62.0 мм. Носовые кос-
ти широкие, их наибольшая ширина в задней части превышает 
3.0 мм. Предчелюстно-челюстной шов, как правило, имеет один 
или два резких изгиба (рис. 25, б). Длина предчелюстно-носового 
шва меньше или равна 9.0 мм. Каудальный носовой гребень не 
превышает 2.7 мм. Верхний клык чаще однокоренной (57.1 %) 
либо имеет два слившихся друг с другом корня (22.8 %), реже — 
двухкоренной. Малое нёбное отверстие, как и у обыкновенного 
ежа, образовано нёбной и верхнечелюстной костями. Сагитталь-
ный гребень развит слабо или умеренно (рис. 33). Подбородочных 
и нижнечелюстных отверстий, как правило, по два (81.6% и 
82.2 % соответственно). Каудальный конец гребня углового от-
ростка нижней челюсти прямой, при взгляде на него с внутренней 
стороны челюсти заметно выступает из плоскости восходящей 
ветви (рис. 32, б). Верхняя сигмовидная вырезка нижней челюсти 
глубокая. 

Кариотип вида состоит из 4 пар субтелоцентрических, 1 пары 
мелких акроцентриков и 16 пар мета- и субметацентрических хро-
мосом. Как и у обыкновенного ежа, в кариотипе имеются 2 пары 
мелких хромосом. Теломерные блоки структурного гетерохрома-
тина локализованы на трех крупных субтелоцентриках и одной из 
пар средних по размеру метацентриков. Х-хромосома является 
средним метацентриком, Y-хромосома — мелким метацентриком. 
На основании распределения гетерохроматина выделяют две хро-
мосомные расы, распространение которых примерно соответству-
ет ареалам подвидов. 

По данным Корбета [Corbet, 1988] fЕ. carmelitus Bate (место-
нахождение Mugharet el-Wad, ранний плейстоцен, Израиль) и 
t£. sharonis Bate (там же), возможно, конспецифичны белогрудо-
му ежу. Плейстоценовая история вида, по-видимому, тесно связа-



Рис. 33. Череп белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin). 
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на с балкано-кавказским рефугиумом. Достоверные находки изве-
стны из сред неплейстоценовых отложений Азербайджана (пос. 
Бинагади), среднего и позднего плейстоцена Европейской части 
бывшего СССР, Башкирии, Урала. Однако в связи с различиями в 
трактовке таксономического статуса белогрудого ежа и данными 
по изменчивости признаков эти находки требуют ревизии. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Беларусь, Украина, Казахстан, 
Грузия, Армения, Азербайджан. За пределами бывшего СССР 
обитает на Балканском полуостроове, в Польше, Австрии, Чехии, 
Словакии, Венгрии, Румынии. На Ближнем Востоке — в Турции, 
Ливане, Сирии, Ираке, Иране, Израиле, Иордании. Северная гра-
ница из Польши проходит по побережью Балтийского моря, через 
Литву и Латвию в Эстонию к г. Пярну на восточном берегу Риж-
ского залива. Затем следует на юго-восток до южной оконечности 
Псковского озера, откуда в южном направлении через восток Лат-
вии и северо-восток Витебской области Беларуси заворачивает на 
северо-восток и проходит через верховья Волги. Далее по северу 
Московской области через Клинско-Дмитровскую гряду следует 
через юг Ярославской и центр Ивановской в Нижегородскую об-
ласть, где у южной оконечности Горьковского водохранилища 
пересекает Волгу. Затем вдоль левого берега реки следует до 
устья Камы и далее вдоль правого берега Камы через Удмуртию и 
Пермский край в Свердловскую область. В Пермском крае предел 
ареала совпадает с границей хвойно-широколиственных лесов и 
тянущейся примерно вдоль 57° с. ш. южной тайги. В Свердлов-
ской области граница идет на г. Качканар, далее до г. Серов, отку-
да поворачивает на юго-восток и пересекает р. Тавда (левый при-
ток р. Тобол) примерно на широте пос. Пелым (около 61° с. ш.). 
По долине Тавды направляется на юго-восток до р. Тобол, далее 
по его долине до Иртыша, вдоль которого следует на северо-вос-
ток примерно до 60° с. ш. Здесь от берега Иртыша идет на восток 
до пос. Салым. В Томской области распространение белогрудого 
ежа ограничено бассейном р. Васюган (левый приток Оби). От 
устья Васюгана восточная граница следует вдоль правого берега 
Оби на юго-восток до устья р. Томь, поворачивает на восток 
и вдоль границы подтаежных лесов и южной тайги доходит до 
Кузнецкого Алатау. Затем движется на юг и проходит через запо-
ведник «Кузнецкий Алатау» (54° с. ш., 88° в. д.), разворачивается и 
в юго-западном направлении, по предгорьям Алтая, пересекает Обь 
примерно в 150 км южнее Барнаула. Затем поворачивает на севе-
ро-запад и идет по южной границе лесостепи до оз. Чаны. Следует 
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отметить, что на заболоченной территории междуречья Иртыша и 
Оби на Васюганской равнине вид отсутствует. От оз. Чаны предел 
ареала идет на юго-запад, пересекает Иртыш и заходит в Казах-
стан около 73° в. д. В Казахстане направляется на юг в верховья 
Ишима, затем поворачивает на восток, проходит по южной пе-
риферии Тургайского плато через верховья р. Иргиз (правый при-
ток р. Тургай) до пересечения р. Урал (около 49° с. ш.). От Урала 
вдоль северной периферии пустыни граница проходит к Волге, по 
долине которой спускается к дельте и далее следует вдоль каспий-
ского побережья на юг до государственной границы с Ираном. За-
падная граница проходит за пределами территории бывшего 
СССР. Южная входит по черноморскому побережью из Румынии. 
По берегу Черного моря, огибая Азовское, проходит по террито-
рии Украины, Ростовской области, Краснодарского края, Грузии 
и выходит в Турцию. 

За последние десятилетия значительно расширил свой ареал 
в Западной Сибири. В 60—70-х гг. прошлого века восточная гра-
ница ареала проходила по северным районам Омской области 
(Тарский и Тевризский р-ны) и бассейну р. Васюган в Томской обла-
сти. В первое десятилетие XXI века вид практически полностью 
заселил Омскую и Томскую области, а также Новосибирскую, Ке-
меровскую, Алтайский край и частично Республику Алтай. Таким 
образом, за 40—50 лет еж продвинулся на восток почти на 900 км. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Предпочита-
ет селиться в разреженных лиственных и смешанных лесах, кол-
ковых лесах в лесостепи, на опушках, по речным и озерным доли-
нам, а также в садах, виноградниках, по окраинам полей и обочи-
нам дорог. Избегает темнохвойной тайги, переувлажненных 
местообитаний, сухих степей и пустынь. 

Практически везде обычен или многочислен. В недавно засе-
ленных районах стал обычным видом. 

Основу питания составляют насекомые, в первую очередь 
прямокрылые, жесткокрылые и кожистокрылые. Среди жестко-
крылых предпочитает жужелиц и пластинчатоусых. На севере 
ареала в Татарстане в желудках ежей было отмечено до 15 % от 
объема остатков позвоночных животных (мышевидные грызуны 
и лягушки). Иногда поедает ягоды (шелковицу) и фрукты, реже 
семена зерновых культур. 

Активен в сумерках и ночью, но иногда отмечается и дневная 
активность. Взрослые самцы залегают в спячку в августе. При 
этом сроки залегания зависят от веса зверька — наиболее упитан-



ERINACEIDAE 71 

ные залегают раньше. Самки и молодые зверьки уходят в спячку 
в сентябре—октябре, а на Кавказе — даже в ноябре. Продолжи-
тельность спячки зависит от климатических условий зимы. На-
пример, в Закавказье, где нет морозов и развитого снегового 
покрова, спячка непродолжительна. Выход из спячки в южных 
районах начинается в конце марта, на севере — в конце апреля. 
На Кавказе для спячки используют углубления в почве, выстлан-
ные сухими листьями или травой, а в Казахстане, в бассейне Ура-
ла, на зиму роет норы до 1.5 м длиной и 0.75 м глубиной. Продол-
жительность жизни на Кавказе до 6 лет. 

Пары образуются лишь в период гона. Продолжительность 
беременности от 35 до 49 дней, в среднем около 40. В помете 2— 
10 детенышей, чаще 5-6. На севере ареала самки приносят один 
помет, на юге возможно два. 

В связи с довольно высокой численностью играет существен-
ную биоценотическую роль как потребитель насекомых, в первую 
очередь в антропогенных экосистемах. На ежей охотятся лисицы, 
барсуки, волки, из хищных птиц чаще других филины. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций требует уточнения. Является прокормителем разных возраст-
ных стадий иксодовых клещей. Известны случаи, когда с одного 
ежа снимали до 500 клещей. 

Под названием «европейский еж» включен в региональные 
Красные книги Тюменской [2004], Томской [2002] и Свердлов-
ской [2008] областей. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Впервые вопрос о самосто-
ятельности «восточной формы» обыкновенного ежа был постав-
лен Миллером в 1912 году [Miller, 1912]. В тот момент для нее 
было предложено название «Erinaceus roumanicus». Однако позд-
нее этот вид был признан конспецифичным E. europaeus. После 
публикаций Кратохвила [Kratochvil, 1966, 1975], в которых автор 
показал некоторое перекрывание ареалов обеих форм, восточная 
форма вновь была выделена в отдельный вид Е. concolor. Видовая 
самостоятельность обыкновенного и белогрудого ежей была под-
тверждена целым рядом морфологических [Зайцев, 1984], карио-
логических [Соколов и др., 1991], аллозимных [Filippucci, Simson, 
1996] и молекулярных [Santucci et al., 1998] исследований. 

Следующий этап исследований был связан с внутривидовы-
ми формами белогрудого ежа. Отечественные зоологи Огнев и 
Воронцов принимали видовую самостоятельность E. concolor и 
E. roumanicus, что, однако, не было широко поддержано. Хотя бо-
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лее поздние исследования аллозимов [Filippucci, Simson, 1996] и 
митохондриального генома [Santucci et al., 1998] выявили разли-
чия между европейской и ближневосточной формами, но на тот 
момент оставался вопрос о масштабе этих различий. В последнее 
десятилетие появился ряд работ, рассматривающих возможность 
выделения подвидов Е. concolor concolor и Е. с. roumanicus в са-
мостоятельные виды. По морфологическим данным [Krystufek, 
Vohralik, 2001; Krystufek, 2002] признаки, различающие обе фор-
мы, варьируются в пределах области распространения без ка-
кой-либо четкой закономерности. 

Анализ кариологических данных, в частности распростране-
ния хромосомных рас, подтверждает наличие двух дифференци-
рованных географических форм белогрудых ежей, что совпадает 
с молекулярными данными [Банникова и др., 2003]. По данным 
молекулярных исследований [Bannikova et al., 2002; Bannikova, 
Lebedev, 2007; Bannikova et al., 2014] с использованием цитохрома 
Б и ядерных генов было показано, что уровень различий между 
Е. с. concolor и Е. с. roumanicus примерно соответствует различи-
ям между «хорошими» видами — Е. europaeus и Е. amurensis. Та-
ким образом, в настоящий момент некоторыми авторами призна-
ется видовая самостоятельность южного Е. concolor и северного 
Е. roumanicus Barrett-Hamilton белогрудых ежей [Hutterer, 2005а; 
Банникова, Лебедев, 2012]. Граница ареалов предполагается по 
Кавказскому хребту. В настоящем определителе, однако, прини-
мается лишь подвидовой статус южного и северного белогрудых 
ежей. Опираясь в первую очередь на собственные исследования 
изменчивости морфологических признаков, а также на мнение 
Криштуфека [Krystufek, 2002], мы признаем необходимость более 
детального сравнения обеих форм с целью поиска устойчивых 
диагностических признаков. Возможно, мы имеем дело с крити-
ческими видами, но изменчивость исследованных признаков не 
позволяет нам на данном этапе признать видовой статус двух 
форм. Имеющиеся различия для описываемой территории сводят-
ся к варьированию размеров или сдвигам частотных параметров. 
Качественные признаки, такие как более массивная скуловая дуга 
и сосцевидный отросток у южного белогрудого ежа, требуют про-
верки на массовом материале из разных частей ареала, включая 
Ближний Восток. 

Отдельно нужно упомянуть качественный признак — наличие 
или отсутствие брегматической кости, — предложенный в рабо-
тах Темботовой [1997, 1999] для диагностики южного и северного 
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белогрудых ежей. Как показала автор, в 96.3—100% случаев в 
выборках с Черноморского побережья Краснодарского края и 
Каспийского побережья Дагестана брегматическая кость присут-
ствует. В Закавказье, включая Черноморское побережье Грузии и 
Центральное Закавказье, добавочная кость в своде черепа прояв-
ляется в интервале от полного ее отсутствия до 66.7 % наличия 
[Темботова, 1999, с. 73, табл. 1]. На основании этих результатов 
был сделан вывод о том, что на Кавказе проходит граница двух 
видов белогрудых ежей, достаточно надежно дифференцируемых 
по проявлению добавочной кости. В результате анализа литерату-
ры по изменчивости этого признака в популяциях белогрудого 
ежа с других территорий [Саварин, 2008], а также результатов 
Темботовой [1999] по другим регионам мы считаем, что данный 
признак не может быть использован для видовой диагностики, его 
проявления могут рассматриваться как ошибки развития или 
аберрации, несмотря на то что в некоторых популяциях частота 
его проявления может доходить до 100 %. Сходные по природе 
проявления признаки встречаются в других группах насекомо-
ядных, например олиго- или полидонтия кротов, подробно опи-
санная Юдиным [1989]. Объективно эти аберрации при их устой-
чивости во времени могут рассматриваться как характеристика 
какой-то конкретной популяции, но не могут быть экстраполиро-
ваны на весь ареал вида. Возможно, на основании частотных ха-
рактеристик после проведения дополнительных исследований по 
выяснению природы этого явления следует выделить отдельный 
северокавказский подвид белогрудого ежа. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Соглас-
но изложенному выше, для территории бывшего СССР выделяет-
ся два подвида.1 

2а. Е. с. concolor Martin, 1837. Размеры относительно мелкие, 
окраска иглистого панциря и меха очень темная. Распростране-
ние: Предкавказье и Закавкавказье. 

26. Е. с. roumanicus Barrett-Hamilton, 1900. Размеры относи-
тельно крупные, окраска иглистого панциря и меха более светлая. 
Кондилобазальная длина черепа 53.0—60.0 мм. Распространение: 
лесная зона России, Беларуси, Украины, Казахстана. 

Основная литература. С а в а р и н А. А. О патологическом проис-
хождении брегматической кости (os fonticuli anterioris s. frontalis) в чере-
пе белогрудого ежа (Erinaceus concolor Martin, 1838) Беларуси // Вести 

1 См. «Нерешенные вопросы систематики». 
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БДПУ. 2008. № 1, сер. 3. С. 47—55; С о к о л о в В. Е., А н и с к и н В. М., 
Л у к ь я н о в а И. В. Кариологическая дифференциация двух видов ежей 
рода Erinaceus на территории СССР (Insectivora, Erinaceidae) // Зоол. 
журн. 1991. Т. 70, вып. 7. С. 111—120; Т е м б о т о в а Ф. А. Изменчивость 
обыкновенных ежей (Erinaceus) Кавказа. Сообщение 2. Изменчивость 
черепа осевого скелета // Материалы совещания «Экология млекопитаю-
щих горных территорий». Нальчик, 1997. С. 55—71; F i l i p p u c c i M. G., 
S i m s o n S. Allozyme variation and divergence in Erinaceidae (Mamma-
lia, Insectivora) // Israel J. Zool. 1996. Vol. 42. P. 335—345; K r a t o -
c h V i 1 J. Zur frage der Verbreitung des igels (Erinaceus) in der ESSR // Zool. 
Listy. 1966. Bd 15. S. 291—304; K r a t o c h v i l J. Zur kenntnis der igel der 
gattung Erinaceus in der ESSR (Insectivora, Mamm.) // Zool. Listy. 1975. 
Bd 24. S. 297—312; S a n t u c c i F., E m e r s o n B. C., H e w i t t G. M. Mi-
tochondrial DNA phylogeography of european hedgehogs // Molec. Ecol. 
1998. Vol. 7. P. 1163—1172; см. также описание семейства и рода. 

3. Амурский еж — Erinaceus amurensis Schrenck, 1859. 
Размеры тела от средних до крупных. Длина тела 180— 

263 мм, хвоста — 16—40 мм, высота ушной раковины — 18— 
26 мм, ступни — 35—50 мм. 

Окраска темных поясков на иглах от светло- до темно-корич-
невой. Длина дистальных непигментированных участков игл наи-
большая среди видов рода Erinaceus (рис. 28, в). В составе игли-
стого панциря взрослых животных имеется до 30 % чисто белых, 
непигментированных игл. В целом окраска иглистого панциря 
светлее, чем у обыкновенного и белогрудого ежей. Окраска воло-
сяного покрова нижней стороны тела варьируется от белой до 
темно-бурой. У взрослых животных горло, грудь и брюхо чаще 
покрыты светлым мехом песочного или серого, с палевым оттен-
ком, цвета, окруженным более темным, от темно-дымчатого до 
грязновато-серого, с буроватым оттенком, мехом, граничащим 
с иглистым панцирем. Молодые, не прошедшие линьку, зверьки 
имеют контрастную двухцветную окраску, сходную с таковой у 
белогрудых ежей, — большая часть брюха и конечности покрыты 
темно-бурым мехом, на груди имеется пятно белых волос. 

Кондилобазальная длина черепа 41.6—61.2 мм. Носовые кос-
ти широкие, их наибольшая ширина в задней части превышает 
3.0 мм. Предчелюстно-челюстной шов имеет один или два переги-
ба. Верхний клык, как правило, слитно- (70 %) или двухкоренной 
(27.5 %). У этого вида малое нёбное отверстие образовано только 
одним элементом — нёбной костью (рис. 24, б). Форма надслу-
ховой ямки видоспецифична (рис. 23, г). Эти признаки отличают 
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амурского ежа от обыкновенного и белогрудого, а также от да-
урского (Mesechinus dauuricus). В ряде случаев это отверстие не 
замкнуто. Сагиттальный гребень у взрослых зверьков развит си-
льно или умеренно (рис. 34). Подбородочных и нижнечелюстных 
отверстий чаще по одному (79.5 и 82.1 % соответственно). Гре-
бень углового отростка нижней челюсти прямой либо имеет не-
большой бугорок. При взгляде на этот гребень с внутренней сто-
роны его каудальный кончик заметно выступает за плоскость вос-
ходящей ветви нижней челюсти. Верхняя сигмовидная вырезка 
нижней челюсти глубокая. 

Особенности кариотипа: четыре пары субтелоцентрических 
хромосом, 1 пара среднего размера акроцентриков, 17 пар по-
степенно убывающих по размерам мета- и субметацентрических 
хромосом, 2 пары мелких хромосом. Х-хромосома — среднего 
размера метацентрик, Y-хромосома — очень мелкий двуплечий 
элемент. 

Палеонтологических находок известно немного. Предполага-
ется, что обособление амурских ежей от европейских видов рода, 
по-видимому, связано с евро-азиатским разрывом ареала хвой-
но-широколиственных лесов юга Сибири, который датируется 
концом миоцена—началом плиоцена. По данным Корбета [Cor-
bet, 1988], описанный из Китая вид olgai Young (местонахож-
дение Mazegou Fm., средний плиоцен, Китай), возможно, относит-
ся к амурскому ежу. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — Амурская область, Хабаров-
ский край, Приморье. За пределами России обитает в Китае, на по-
луострове Корея. Акклиматизирован в Японии. Северная граница 
ареала на территории России начинается в Амурской области от 
устья р. Ольдой (левый приток р. Амур) и идет вдоль русла Амура 
на расстоянии 100—200 км от берега. Зею пересекает выше устья 
р. Селемджа, а Бурею — в устье р. Неман. Далее идет на восток и 
пересекает Амур в районе Комсомольска-на-Амуре. Затем следу-
ет на юг вдоль западного склона Сихотэ-Алиня до верховий р. Ус-
сури, где переходит на восточный склон хребта и идет вдоль него 
на расстоянии 50—60 км от побережья Японского моря. На побе-
режье самая северная находка зарегистрирована севернее пос. Ва-
нино. Восточная граница следует на юг вдоль берега Японского 
моря и переходит в Северную Корею. Западная и южная границы 
ареала проходят в Китае и Южной Корее. Отмечен на о. Русский. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Селится на 
лесных опушках, предпочитает речные долины, расположенные 
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Рис. 34. Череп амурского ежа (Erinaceus amurensis Schrenck). 
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вдоль подножия сопок. Обитает на старых гарях с хорошо разви-
тым подлеском. Встречается в лесополосах, по обочинам дорог, 
на сельхозугодьях, в парках. Избегает темнохвойные леса, на вы-
сотах более 1000 м над уровнем моря встречается крайне редко. 

На большой части ареала, кроме периферийных участков, 
обычен. 

Питание изучено недостаточно. Нестеренко (1999) считает, 
что основу питания составляют дождевые черви и мелкие позво-
ночные (лягушки, грызуны), редко плоды растений. В Японии 
в желудках обнаружены личинки чешуекрылых, имаго жуков и 
прямокрылые. 

Активен преимущественно в сумерках и ночью, но молодые 
иногда встречаются и днем. В спячку впадают обычно в октябре, 
что связано с первыми заморозками, а в южных районах спячка 
может начинаться в начале ноября. Пробуждение происходит 
в апреле и связано с интенсивным снеготаянием. 

За сезон размножения большинство самок приносит один по-
мет, иногда два. В помете от 3 до 10 детенышей. Беременность 
длится около 49 дней. 

Индивидуальные участки 1.8—1.9 га. 
Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-

ций требует уточнения. 
Включен в региональные Красные книги Амурской области 

[2009] и Еврейской автономной области [2004]. 
Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Выде-

ляли до 8 подвидов [Corbet, 1988]. Однако некоторые из них, 
в частности форма «miodon», могут быть отнесены к Mesechinus 
dauuricus. С другой стороны, форма «sylvaticus», относимая 
к Mesechinus hughi (Thom.), может оказаться подвидом амурского 
ежа. В связи с этим требуется ревизия материала по разным фор-
мам ежей из Китая, Монголии и Кореи. На территории бывшего 
СССР обитает номинативная форма Е. a. amurensis Schrenck, 
1858. 

Основная литература. См. описание семейства и рода. 

2. Род ДАУРСКИЕ ЕЖИ — MESECHINUS Ognev, 1951 

Род, вероятно, включает два рецентных вида: M. dauuricus 
(Sundev.) и M. hughi (Thom.). Информация по ежу Хьюи очень 
скудна, кроме того, остается вопрос о принадлежности его даур-
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ским ежам, поэтому описание рода совпадает с таковым для вида 
M. dauuricus. 

1. Даурский еж — Mesechinus dauuricus (Sundevall, 1841). 
Размеры от средних до крупных. Длина тела 230—270 мм, 

хвоста — 24—38 мм, высота ушной раковины 25—38 мм, ступ-
ни — 33—50 мм. 

Внешний вид, размеры, телосложение, морфология иглисто-
го панциря и характер мехового покрова, за исключением некото-
рых деталей, сходны с таковыми у обыкновенных ежей рода Eri-
naceus. Ушные раковины короткие, не превышают длины игл. 
Поверхность игл покрыта выраженными мелкими бугорками. 
Иглы тоньше, чем у обыкновенных ежей, и в частности у амурско-
го ежа. 

Иглистый панцирь на голове не разделен полоской голой 
кожи. Окраска темных поясков на иглах от темно-коричневой до 
светло-бурой. Длина дистальных непигментированных участков 
игл средняя, сходная с таковой у обыкновенного ежа. Чисто белых 
игл в составе иглистого панциря нет. Окраска волосяного покрова 
нижней стороны — серовато- или светло-бурая по краям, в сред-
ней части — светло-серая с палевым налетом. 

Череп крупный, массивный (рис. 35). Рострум высокий, широ-
кий. Лобные кости вздутые, высота черепа в области надглазнич-
ных отростков больше или равна высоте черепа в теменной облас-
ти. Межглазничное сужение выражено слабо. Сагиттальный и 
ламбдовидный гребени развиты слабо. Скуловая дуга широкая, 
массивная. Слуховой отросток каменистой кости развит уме-
ренно, участвует в образовании задней стенки слуховой полости и 
хорошо просматривается в вентральной проекции (рис. 23, д). Ба-
рабанное крыло чешуйчатой кости в вентральной проекции круп-
нее сосцевидного отростка. Надслуховая ямка выражена отчетли-
во, ее передняя стенка равна по высоте задней стенке. В целом 
комплекс чешуйчатой кости и сосцевидного отростка формируют 
структуру квадратной формы (рис. 23, д). Передний отросток мо-
лоточка соединен с барабанной костью посредством слоя соеди-
нительной ткани. 

Кондилобазальная длина черепа 49.8—57.6 мм. Носовые кос-
ти узкие, их наибольшая ширина не превышает 3.0 мм. Предчелю-
стно-челюстной шов имеет один или два перегиба. Малое нёбное 
отверстие образовано двумя элементами, как и у обыкновенного 
или белогрудого ежей. Подбородочных отверстий, как правило 



Рис. 35. Череп даурского ежа (Mesechinus dauuricus (Sundev.)). 
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Рис. 36. Форма головки пениса даурского ежа (Mesechinus dauuricus 
(Sundev.)): а — с дорсальной стороны, б — с латеральной стороны 

(по: Юдин, 1989). 

(90 %), два; нижнечелюстное отверстие чаще одно (82.1 %). Гре-
бень углового отростка нижней челюсти при взгляде на него с 
внутренней стороны прямой, его каудальный кончик выступает за 
плоскость восходящей ветви. Верхняя сигмовидная вырезка ниж-
ней челюсти глубокая. 

Роговые валики на дорсальной стороне головки пениса снаб-
жены хорошо выраженными острыми шипами (рис. 36). 

Зубная формула: Р/2 С1/, Р3/2 М73 = 36. 
Верхний премоляр PI, нижний резец i3, премоляры р2 и рЗ — 

редуцированы. Верхний резец 13 и верхний клык — двухкорен-
ные, Р2 имеет один корень. 

В кариотипе 2п = 48, NF = 92. Х-хромосома — крупный субме-
тацентрик, Y-хромосома — точечный метацентрик. Локализация 
гетерохроматина (С-блоки) ограничена центромерными участка-
ми хромосом. 
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Достоверные ископаемые остатки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — Республика Бурятия, Забай-

кальский край. За пределами России обитает в Монголии и Китае. 
Крайняя западня точка ареала в Бурятии находится у гос. границы 
с Монголией в окрестностях г. Закаменск. Затем граница ареала 
идет на северо-восток и пересекает р. Селенга в районе Улан-Удэ. 
Далее проходит вдоль правого берега Уды (правый приток р. Се-
ленга), затем идет на северо-восток и подходит к Витиму около 
пос. Романовка. Отсюда граница поворачивает на юго-восток и 
подходит к р. Шилка в районе г. Сретенска, затем она разворачи-
вается на юго-запад и движется вдоль правого берега Шилки при-
мерно до г. Шилка, после чего поворачивает на юго-восток и под-
ходит к Аргуни, которую пересекает около 51° с. ш., выходя в Ки-
тай. Восточная, западная и южная границы ареала пролегают 
в Китае и Монголии. Здесь следует пояснить, что очерченная рос-
сийская часть ареала, скорее, историческая, фактическое распро-
странение связано только с открытыми степными и частично ле-
состепными местообитаниями в долинах Джиды, Селенги, Онона, 
бессточного бассейна Торейских озер, а также в устьях Чикоя и 
Хилка. В пределах России на сегодня вид имеет два основных уча-
стка — в бассейне Селенги и в Юго-Восточном Забайкалье. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Распростра-
нение приурочено к степной зоне. Предпочитает селиться на 
остепненных или закустаренных склонах сопок, изрезанных овра-
гами, на лесных опушках, в поймах рек, долинах степных озер, на 
пашнях и залежах, чередующихся с лесополосами, окраинах насе-
ленных пунктов. В лесостепной и прилегающей к ней зоне южной 
тайги встречается спорадически. 

Плотность в степной зоне Восточного Забайкалья колеблется 
от 0.2 до 5 особей/0.1 км2. Массовой гибели и резких колебаний 
численности не отмечается. 

Питается преимущественно насекомыми — жесткокрылыми 
(жужелицы, пластинчатоусые, чернотелки) и прямокрылыми. 
Значимую роль в питании играет монгольская жаба, в меньшей 
степени — мелкие грызуны и рептилии. 

Активен преимущественно ночью и в сумерках, но в пасмур-
ные дни и после дождя ежи выходят из убежищ на несколько ча-
сов раньше. Для днёвки использует ниши под камнями, досками, 
стога сена, упавшие ветви деревьев, кустарники, высокотравье. 
Зимой впадает в спячку. Зимует в норах, как в глубоких, так и по-
верхностных, иногда даже в стогах сена. Взрослые самцы залега-
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ют в спячку во второй половине августа, самки — в первой поло-
вине сентября, годовалые зверьки — в конце сентября, а сеголет-
ки в конце сентября—начале октября. Однако сроки залегания 
могут сдвигаться в зависимости от физиологического состояния 
зверьков. 

Гон начинается в середине мая. Беременность длится 37— 
40 дней. За сезон самки в российской части ареала приносят один 
помет. У молодых глаза открываются на 17—18 день, слуховые 
проходы на 20—22 день, к самостоятельной жизни приступают на 
40—45 день. Выводковые норы самки устраивают в расширенных 
норах грызунов, пищух. Пологий подземный ход заканчивается 
камерой с гнездом из растительной ветоши на глубине от 13 до 
30 см. Максимальная продолжительность жизни составляет 5— 
6 лет. Вид имеет определенное биоценотическое значение как по-
требитель крупных, в основном растительноядных, насекомых. 
Естественные враги — барсуки, волки, реже лисицы, корсаки, 
степные хорьки. Нередко становятся жертвами собак. Из птиц на 
ежей чаще всего охотятся филины, реже курганники и степные 
орлы. При опасности сворачивается в плотный клубок. 

Обитает на природно-очаговой территории, эндемичной по 
чуме, но роль в поддержании циркуляции инфекций требует уточ-
нения. 

Вид включен в Красные книги России [2001], Бурятии [2005] и 
Забайкальского края [2012]. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . До настоящего времени не 
существует устоявшейся точки зрения относительно таксономи-
ческого ранга и систематического положения рода Mesechinus. 
В ряде изданий даурских ежей, на правах подрода, относят к роду 
Erinaceus L. [Гуреев, 1963, 1979; Павлинов, Россолимо, 1987], 
в других — к роду Hemiechinus Fitzing. [Строганов, 1957; Юдин, 
1989]. В последнее время на основании морфологических иссле-
дований даурские ежи выделяются в отдельный род Mesechinus 
[Жеребцова, 1990; Frost et al., 1991; Gould, 1995; Hutterer, 2005а]. 
Кариологические данные поддерживают как точку зрения при-
надлежности этой группы ежей к ушастым ежам [Графодатский и 
др., 1991], так и мнение о самостоятельности рода [Кораблев и др., 
1996]. Молекулярные исследования с использованием ряда мето-
дов и маркеров [Банникова и др., 1995; Bannikova, Lebedev, 2007; 
Bannikova et al., 2014] выявили наличие значительного сходства 
между даурским и ушастым ежами, что позволяет рассматривать 
их как подроды [Банникова, Лебедев, 2012]. 
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В настоящем определителе даурские ежи рассматриваются 
в качестве самостоятельного рода Mesechinus на основании нали-
чия у его представителей плезиоморфных морфологических при-
знаков, встречающихся у гимнур и вымерших ежовых [Жеребцо-
ва, 1996; Frost et al., 1991; Gould, 1995]. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Общее 
количество подвидов не определено ввиду сложности дифферен-
циации китайских форм «miodon», «sylvaticus», которые могут 
быть отнесены к амурскому, даурскому ежам или ежу Хьюи. 
Согласно Строганову [1957], на описываемой территории могут 
быть выделены два подвида: номинативный M. d. dauuricus 
(Sundevall, 1841) и маньчжурский M. d. manchuricus (Mori, 1927). 
На российской части ареала обитает, по всей вероятности, номи-
нативный подвид. 

Основная литература. Б а н н и к о в а А. А., Д о л г о в В. А., Ф е д о -
р о в а JI. В . , Ф е д о р о в А. Н., Т р о и ц к и й А. В .и др. Родственные отно-
шения ежей подсемейства Erinaceinae (Mammalia, Insectivora) по данным 
рестриктазного анализа суммарной ДНК // Зоол. журн. 1995. Т. 74, 
вып. 5. С. 95—106; Г р а ф о д а т с к и й А. С., Р а д ж а б л и С. И., З а й -
ц е в М. В., Ш а р ш о в А. А. Уровни хромосомного консерватизма в раз-
личных группах насекомоядных млекопитающих (Mammalia, Insectivo-
ra) // Вопросы систематики, фаунистики и палеонтологии мелких мле-
копитающих. СПб., 1991. С. 47—57. (Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 243); 
К о р а б л е в В. П., К и р и л ю к В. Е., Г о л о в у ш к и н М. И. Исследова-
ние кариотипа даурского ежа Mesechinus dauricus (Mammalia, Erinacei-
dae) из terra tipica // Зоол. журн. 1996. T. 75, вып. 4. С. 558—564. См. так-
же описание семейства. 

3. Род УШАСТЫЕ ЕЖИ — HEMIECHINUS Fitzinger, 1886 

Размеры от средних до крупных. Телосложение сравнительно 
легкое. Иглистый панцирь облегченный, не покрывающий бока 
тела. Ноги относительно высокие. Ушные раковины длинные, за-
метно больше длины игл. Иглы с продольными бороздками и бу-
горками. Волосяной покров мягкий, образованный короткими и 
тонкими пуховыми и остевыми волосами. Хвост почти голый, по-
крыт редкими тонкими волосками. 

Череп от средних до крупных размеров. Рострум низкий, уз-
кий, лобные кости слегка вздуты. Высота черепа в области над-
глазничных отростков меньше высоты черепа в теменной облас-
ти. Межглазничное сужение выражено отчетливо. Сагиттальный 
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гребень развит слабо. Скуловая дуга узкая, изящная. Слуховые от-
ростки каменистой кости развиты умеренно, участвуют в образо-
вании задней стенки слуховой полости, имеют прогиб в средней 
части, в связи с чем почти не просматриваются с вентральной сто-
роны (рис. 23, ж). Барабанное крыло чешуйчатой кости и сосце-
видный отросток формируют латеральную структуру квадратной 
формы с хорошо развитой и глубокой над слуховой ямкой. Задний 
край ямки, образованный сосцевидным отростком, чуть выше пе-
реднего края. Барабанное кольцо имеет слабо выраженный и поч-
ти не заметный передний отросток. Передний отросток молоточка 
полностью срастается с барабанной костью. 

Зубная формула: Р/2 СЧХ Р3/2 М3/3 = 36. 
Верхний резец 13, верхний клык и премоляр Р2 всегда имеют 

по два корня. 
В кариотипах всех видов отсутствует пара акроцентрических 

хромосом и хромосомы, несущие теломерные блоки структурного 
гетерохроматина. 

Приспособлены к обитанию в аридных областях Южной Па-
леарктики и Африки. Предпочитают сухие степи, полупустыни 
и пустыни. Поскольку биология H. collaris слабо изучена, ха-
рактеристика образа жизни представителей рода и их экологиче-
ских особенностей совпадает с описанием H. auritus. См. описа-
ние вида. 

Распространены в России, Украине, Казахстане, Закавказье, 
Узбекистане, Киргизии, Таджикистане и Туркмении. За предела-
ми бывшего СССР — в Ливии, Турции, Ливане, Сирии, Ираке, 
Иране, Египте, Израиле, Иордании, Монголии, Китае, Афганиста-
не, Пакистане, Индии. 

Достоверные ископаемые остатки известны из плейстоцена 
Кавказа, Передней и Средней Азии. Из Азербайджана описан 
tH. azerbajdzanicus Zaidova (плейстоцен). 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Долгое время род ушастых 
ежей подразделялся на два (Hemiechinus и Paraechinus) или три 
(Hemiechinus, Paraechinus и Mesechinus) подрода. В последние 
годы принимается как самостоятельность всех указанных таксо-
нов в ранге родов [Hutterer, 2005а], так и разделение на два подро-
да— Hemiechinus и Mesechinus Ogn. [Банникова, Лебедев, 2012]. 

Род включает два вида: Н. auritus (Gmel.) и H. collaris (Gray). 
На территории бывшего СССР встречается 1 вид — Н. auritus. 

Основная литература. См. описание семейства. 
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Рис. 37. Ушастый еж (Hemiechinus auritus (Gmel.)) (по: Гуреев, 1979). 

1. Ушастый еж — Hemiechinus auritus (Gmelin, 1770) (рис. 37). 
Телосложение сравнительно легкое, ноги сравнительно корот-

кие. Размеры от мелких до относительно крупных. Длина тела 
142—300 мм, хвоста— 17—31 мм, высота ушной раковины 29— 
51 мм, ступни — 29—43 мм. 

Иглистый панцирь на голове не разделен полоской голой 
кожи. Иглы относительно мелкие у северных форм и крупные 
у зверьков из южных частей ареала. В целом их длина колеблется 
от 17 до 33 мм. Продольные валики на иглах хорошо заметны, 
хотя выражены в разной степени у разных особей. Вершинки игл 
всегда светлые, на иглах имеется один или два темных попереч-
ных пояска (рис. 21,6). Окраска поясков варьируется от светло-
коричневой до светло-бурой и зависит от возраста животного (как 
правило, более молодые зверьки имеют более контрастно окра-
шенные иглы). Основание игл может быть как светлым, так и тем-
ным. Чисто белых игл в составе иглистого панциря нет. Окраска 
волосяного покрова нижней стороны тела варьируется от чисто 
белой либо белой в центральной части брюха, окаймленной буро-
вато-серым мехом вдоль границы с панцирем, до пятнистой, обра-
зованной сочетанием белых и темно-бурых участков меха, либо 
полностью темно-бурой. 

Кондилобазальная длина черепа 54.2—55.0 мм. Носовые кос-
ти узкие. Череп с относительно коротким и широким лицевым и 
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сильно вздутым мозговым отделами (рис. 38). Прогиба линии 
профиля черепа в месте срастания лобных и теменных костей нет. 
Выйный гребень развит слабо или умеренно. Скуловые дуги рас-
ставлены широко. Малые нёбные отверстия образованы двумя 
элементами. Подбородочное отверстие, как правило, одинарное. 
Нижнечелюстное отверстие обычно одно (до 95 % в некоторых 
популяциях). 

На дорсальной стороне головки пениса имеется два роговых 
валика с хорошо выраженными острыми шипами (рис. 39). 

В кариотипе 2п = 48, NF = 92. Только одна пара субтелоцент-
риков, остальные пары мета- и субметацентрики. 

Достоверные палеонтологические находки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Украина, Казахстан, Армения, 

Азербайджан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан, Туркмени-
стан. За пределами бывшего СССР обитает в Ливии, Турции, Ли-
ване, Сирии, Ираке, Иране, Египте, Израиле, Иордании, Монго-
лии, Китае, Афганистане, Пакистане. Северная граница ареала бе-
рет начало с территории Луганского заповедника (49° с. ш., 
39° в. д., филиал «Стрельцовая степь») на Украине и направляется 
на восток в Россию, где проходит по югу Воронежской области 
(Богучарский и Петропавловский районы). Далее идет по северу 
Волгоградской области, пересекает Волгу в районе устья р. Ерус-
лан и направляется к северу в Саратовскую область, в пределах 
которой следует вдоль левого берега Волги. Затем восточнее, 
в Самарской области, проходит по северной части Сыртового За-
волжья к югу от р. Самара. Возможно, что в остепненных районах 
Татарстана (Дрожжановский, Тетюшский, Буинский, Апастов-
ский районы) существует наиболее северная изолированная попу-
ляция. Вслед за Самарской областью граница ареала следует на 
восток в Оренбургскую область, пересекает ее и заходит в Баш-
кортостан. Здесь наиболее северная находка отмечена на западе 
республики в Федоровском районе, откуда далее граница идет на 
юг через Наказбашевский заказник (52° с. ш., 56° в. д.), затем по 
границе Башкортостана и Оренбургской области, далее на севе-
ро-восток следует по территории башкирских районов — Зианчу-
ринскому, Зилаирскому, Баймакскому и Абзелиловскому. Выхо-
дит в Челябинскую область, где движется на восток и переходит 
в Казахстан. Граница ареала пересекает р. Тобол в окрестностях 
г. Кустанай, а Ишим — в районе границы Тюменской области и 
Казахстана. Отсюда направляется по территории Омской области 
(Азовский немецкий национальный район) на восток, по Рус-



Рис. 38. Череп ушастого ежа (Hemiechinus auritus (Gmel.)). 
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Рис. 39. Форма головки пениса ушастого ежа (Hemiechinus auritus (Gmel.)): 
а — с дорсальной стороны, б — с латеральной стороны (по: Юдин, 1989). 

ско-Полянскому району сворачивает на юго-восток, снова уходит 
в Казахстан, где пересекает Иртыш около пос. Железинка, затем 
следует на восток, в Новосибирской области доходит до г. Кара-
сук (Кулундинская степь) и далее переходит в Алтайский край. 
Здесь в южном направлении вдоль границы с Казахстаном до Зме-
иногорского и Локтевского районов края. Возможно, существует 
изолированная популяция в Верхнеобском бору и его окрестно-
стях на правобережье Оби в Троицком и Зональном районах. 
Из Локтевского района граница ареала переходит в Казахстан и 
идет на юго-восток вдоль правого берега Иртыша, затем повора-
чивает на юго-запад и, проходя южнее оз. Маркаколь, выходит 
в Китай. Проследовав по северо-западу Китая в Монголию, грани-
ца снова выходит в Россию в Республике Тыва (пересекает госу-
дарственную границу около 90° в. д.). Здесь идет на северо-восток 
к пос. Ийме, расположенному на р. Хемчик (левый приток р. Ени-
сей), следует по ее долине до устья, а затем вдоль р. Верхний Ени-
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сей к востоку до г. Кызыл. Отсюда формируется восточная грани-
ца, она идет на юго-восток до оз. Тере-Холь и далее на юго-запад 
до р. Тес-Хем (бассейн оз. Убсу-Нур), проходит вверх по ее тече-
нию и выходит в Монголию. Западная граница ареала по террито-
рии Украины от Луганского заповедника через Луганскую и До-
нецкую области идет сначала на юг вдоль государственной грани-
цы, .а затем на юго-запад к Мариуполю, отсюда следует вдоль 
побережья Азовского моря до Бейсугского лимана, отходит от бе-
рега на восток до хутора Сладкий Лиман, далее на восток до ста-
ницы Павловская, поворачивает на юго-восток до станицы Сол-
датская, отсюда в том же направлении к Грозному и да лее к Ма-
хачкале. На участке Каспийского побережья между Махачкалой и 
г. Сумгайыт наличие вида требует уточнения. Далее граница от 
побережья следует на запад к г. Шамахы, далее через п. Зурнабад 
движется к Еревану, где сворачивает на юго-запад к пригранично-
му пос. Мецамор, от которого граница уходит в Турцию. Южная 
граница пролегает от Северной Африки до Ближнего Востока и 
далее в Азию. Из Афганистана она заходит, пересекая таджик-
скую границу около 69°30' в. д., проходит от Пянджа севернее к 
долине р. Яхсу (левый приток р. Кызылсу, бассейн р. Пяндж), а 
затем к долине р. Заравшан (бассейн оз. Денгизкуль). Далее вид 
встречается в долинах рек Талас, Чаткала и других, которые сте-
кают в Ферганскую долину, а также в Чуйской долине. В Кирги-
зии известны встречи по северному берегу оз. Иссык-Куль, в За-
падной Киргизии вид не встречается, а граница ареала проходит 
по северным предгорьям Алайского хребта и в южной части рес-
публики выходит в Китай по отрогам хребта Куньлунь. В Южном 
Туркменистане не встречается на Копетдаге. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Обитатель 
разных типов открытых местообитаний. Предпочитает сухие степи, 
полупустыни и пустыни. Чаще селится в закустаренных биотопах, 
в сухих долинах рек, по оврагам, на заброшенных арыках, вокруг 
поселков, в виноградниках и фруктовых садах. Избегает местообита-
ния со скудной растительностью и ровным рельефом, а также гус-
того высокотравья, тугайных зарослей и разнообразных влажных 
биотопов. В горы проникает лишь по пологим ксерофитным скло-
нам и доходит до высоты 800—1000 м над уровнем моря. 

В центральной и южной частях ареала обычен, имеет стабиль-
ную численность. На севере редок. 

Всеяден, но предпочитает насекомых — жесткокрылых, пря-
мокрылых, полужесткокрылых. Иногда употребляет раститель-
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ные корма — ягоды эфедры, фрукты, зелень. По содержимому же-
лудков выяснено, что из позвоночных чаще встречаются остатки 
рептилий, иногда перья, кости птиц, скорлупа яиц, остатки амфи-
бий и мелких млекопитающих. 

Активен преимущественно ночью и в сумерках, но весной и 
осенью, особенно в пасмурные дни, возрастает дневная актив-
ность. Зиму проводит в спячке, которая в некоторых регионах 
длится до полугода. Живет в норах длиной до 150 см и глубиной 
до 35 см, которые копает самостоятельно. 

В Предкавказье беременность до 40 дней, в Туркмении — 
28—36. В год обычно один помет, второй помет возможен в слу-
чае гибели первого выводка. В выводке 3—9 детенышей, в сред-
нем 6.6. Самки вступают в размножение после первой спячки, 
самцы, видимо, после второй. Лактация до 35 дней. Ведет одиноч-
ный образ жизни, но территориальность выражена слабо, отмече-
но совместное использование нор разными особями, хотя зверь-
ки занимают разные части норы. В природе продолжительность 
жизни 5—6 лет. Биоценотическое значение связано с потреблени-
ем наземных насекомых в степных и полупустынных местооби-
таниях. Естественные враги — хищные птицы (крупные совы, 
филин), хищные млекопитающие. В Закавказье из хищников мож-
но выделить шакала. При опасности старается убежать, потому 
что при сворачивании в клубок остаются открытыми бока жи-
вотного. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций требует уточнения. 

Вид включен в Красные книги Ростовской [2004], Воронеж-
ской [2011], Саратовской [2006] областей, Татарстана [2009], 
Башкортостана [2004], Омской [2005] и Новосибирской [2008] 
областей, Алтайского края [2006], Кабардино-Балкарии [2000], 
а также Украины [2009]. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Ушастых ежей из Копет-
дага иногда выделяют в самостоятельный вид H. chorassanicus 
Laptev или, что номенклатурно неверно, относят к H. megalotis 
(Blyth). С нашей точки зрения обособление хорасанских ежей 
в ранге вида не имеет достаточных оснований. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . В пре-
делах ареала на территории бывшего СССР выделяется 6 под-
видов: 

la. H. a. auritus (Gmelin, 1770). Размеры мелкие. Большая 
часть нижней стороны тела покрыта белым или серовато-белым 
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мехом, вдоль иглистого панциря проходит полоса более темных 
волос серого или серовато-палевого цвета. Кондилобазальная 
длина черепа 42.3—48.9 мм. Распространение: Поволжье, Север-
ный Казахстан. 

16. H. a. turanicus (Satunin, 1905). Размеры от средних до круп-
ных. Нижняя сторона тела покрыта белым мехом, темной полосы 
вдоль иглистого панциря нет. Кондилобазальная длина черепа 
44.1—59.5 мм. Распространение: равнинные районы Централь-
ного и Южного Казахстана, Средней Азии. 

1в. Н. a. aegyptius (Fisher, 1829). Размеры очень мелкие. Ниж-
няя сторона тела покрыта белым мехом, темной полосы вдоль иг-
листого панциря нет. Кондилобазальная длина черепа 41.1— 
45 мм. Распространение: Предкавказье, Закавказье. 

1г. Н. а. minor Satunin, 1906. Размеры мелкие. Окраска как у 
номинативного подвида. Кондилобазальная длина черепа 41.0— 
46.1 мм. Распространение: юг Западной Сибири, равнинный 
Алтай. 

1д. H. a. albulus (Stoliczka, 1872.) Размеры и окраска как у но-
минативного подвида. Кондилобазальная длина черепа 41.0— 
48.8 мм. Распространение: Восточный Казахстан, Тува. 

1q. Н. a. megalotis (Blyth, 1845). Размеры крупные. Нижняя 
сторона тела целиком (или на большей части) покрыта темно-бу-
рым мехом. Кондилобазальная длина черепа 54.4—60.0 мм. Рас-
пространение: Туркменистан. 

Основная литература. См. описание семейства. 

4. Род ДЛИННОИГЛЫЕ ЕЖИ — PARAECHINUS 
Trouessart, 1879 

Размеры от средних до крупных. Телосложение сравнительно 
легкое. Иглистый панцирь облегченный, не покрывающий бока 
тела. Ноги относительно высокие. Ушные раковины длинные, вы-
сота их превышает длину игл. На голове имеется широкая полоса 
голой кожи, разделяющая иглистый панцирь. На поверхности игл 
выражены продольные валики и бугорки. Мех на брюшной сторо-
не мягкий (мягче, чем у представителей обыкновенных ежей, но 
несколько грубее, чем у ушастых). В окраске головы у представи-
телей рода (кроме P. hypomelas) выделяется белая поперечная по-
лоса в виде «маски». Хвост почти голый. 
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Череп от средних до крупных размеров. Рострум удлинен-
ный, грацильный. Лобные кости вздутые, высота черепа в облас-
ти лобных костей ниже, чем в теменной области. У взрослых 
животных довольно четко выражены надглазничные отростки 
и височная линия. Сагиттальный гребень выражен умеренно, 
выйный гребень развит хорошо. Межглазничное сужение выра-
жено четко. Скуловая дуга узкая, без перегибов. Слуховые отрост-
ки основной клиновидной кости развиты, сильно вздуты. Слухо-
вой отросток каменистой кости хорошо развит и участвует в обра-
зовании вентральной и каудальной стенок слуховой полости 
вместе с отростком клиновидной кости (рис. 23, е). Алисфеноид 
каудальнее внутреннего крыловидного отростка заметно вздут 
за счет добавочной слуховой полости среднего уха. Сосцевид-
ный отросток выражен умеренно. Над слуховая ямка глубокая. 
Барабанное кольцо имеет крупный передний отросток, кото-
рый располагается медиальнее гленоидной ямки. Структура, об-
разованная слуховым отростком чешуйчатой кости и сосце-
видным отростком, имеет в вентральной проекции квадратную 
форму. 

Зубная формула: Р/2 СЧХ Р3/2 М3/3 = 36. 
Верхний резец 13, верхний клык и премоляр Р2 имеют по два 

корня. 
Обитает в пустынях, полупустынях, на сухих каменистых гор-

ных склонах, часто поселяется в оазисах, в сухих речных долинах, 
оврагах, заброшенных постройках человека. Норы роет редко, 
чаще использует естественные пустоты или норы грызунов. По 
сравнению с другими группами ежей чаще поедает мелких позво-
ночных, в основном рептилий. В оазисах охотно использует в 
пищу ягоды и фрукты. 

Распространен в Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Таджи-
кистане и Туркменистане. За пределами бывшего СССР обитает 
практически во всех пустынях Северной Африки, Юго-Западной 
и Южной Азии — в Сахаре, Негев, Руб-эль-Хали, Большой Не-
фуд, Тар и др. 

Достоверных ископаемых остатков, относимых к этому роду, 
неизвестно. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Несмотря на мнение неко-
торых авторов [Frost et al., 1991; Gould, 1995] о подродовом стату-
се длинноиглых ежей (Hemiechinus: Paraechinus), на сегодня са-
мостоятельность рода достаточно общепринята [Банникова, Лебе-
дев, 2012; Bannikova et al., 2002; Hutterer, 2005а]. Род включает 
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4 вида: P. aethiopicus (Ehrenb.), P. hypomelas (Brandt), P. micropus 
(Blyth), P. nudiventris (Horsfield). 

На территории бывшего СССР встречается один вид, P. hy-
pomelas. 

Основная литература. См. описание семейства. 

1.' Длинноиглый еж — Paraechinus hypomelas (Brandt, 1836). 
Телосложение легкое, ноги относительно длинные. Размеры 

крупные. Длина тела 202—286 мм, хвоста — 18—38 мм, высота 
ушной раковины — 21—57 мм, ступни — 30—46 мм. 

Иглистый панцирь заметно облегчен, на голове разделен по-
лоской голой кожи. Иглы длинные, достигающие 40—45 мм, про-
дольные валики и бугорки на них выражены отчетливо. Окраска 
игл либо чисто белая, либо двухцветная, с двумя-тремя поясками. 
В последнем случае вершины игл темные, пигментированные 
(рис. 21, а). Окраска волосяного покрова варьируется от абсолют-
но белой до пятнистой, образованной сочетанием бурых и свет-
лых участков меха, и полностью темно-бурой. 

Кондилобазальная длина черепа 44.3—50.7 мм. Носовые кос-
ти достаточно широкие (рис. 40), их наибольшая ширина 3.0 мм и 
более. Предчелюстно-челюстной шов неровный, часто (до 80 %) 
имеет два перегиба. Малое нёбное отверстие образовано двумя 
элементами. Подбородочных отверстий обычно два. Нижнечелю-
стных отверстий одно (40 %) или два (60 %). 

На дорсальной стороне головки пениса имеются два валика 
с рядами шипов. У некоторых видов {P. aethiopicus) шипы на 
каждом валике расположены в один или частично в два ряда. 
У других (P. hypomelas) они образуют 4—5 рядов [Corbet, 
1988]. 

В кариотипе 2п = 48, NF = 92. Акроцентрическая пара ауто-
сом отсутствует. С обыкновенными ежами этот вид сближает от-
сутствие заметных центромерных блоков гетерохроматина и 
идентичность G-окраски крупной пары субтелоцентриков. С дру-
гой стороны, так же как и у ушастых ежей, у длинноиглого ежа 
отсутствуют добавочные теломерные блоки структурного гете-
рохроматина. 

Ископаемые находки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан, Узбекистан, Киргизия, 

Таджикистан, Туркменистан. За пределами бывшего СССР оби-
тает в Иране, Афганистане, Пакистане. Изолированные участки 



Рис. 40. Череп длинноиглого ежа (Paraechinus hypomelas (Brandt)). 
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на Аравийском полуострове и островах Персидского залива. В Ка-
захстане северная граница ареала берет свое начало от северного 
берега полуострова Бузачи (северная часть полуострова Ман-
гышлак), далее по береговой линии залива Мертвый Култук, по-
ворачивает на северо-восток и выходит севернее п. Бейнеу 
(45°19'с. ш., 55°12'в. д.) примерно на 46° с. ш., где отмечена 
крайняя северная точка ареала на плато Устюрт. Отсюда, форми-
руя восточный предел распространения, граница разворачивается 
на юго-восток, входит на территорию Узбекистана и следует 
до юго-западного берега Южного Аральского моря, затем по тер-
ритории Узбекистана идет на юго-восток до Сырдарьинской обла-
сти, затем через Худжантскую область Таджикистана переходит 
в Киргизию, где еж встречен в Баткенской и Ошской областях. 
После этого граница ареала идет на юг, снова заходит в Таджики-
стан, проходит по долине р. Яхсу на юго-запад, пересекает 
р. Пяндж и оказывается на территории Афганистана. Западная 
граница ареала с территории Ирана, от г. Горган, выходит на бе-
рег Каспийского моря и следует через Туркменистан и Казахстан 
вдоль побережья до полуострова Мангышлак. Южная граница 
пролегает в Иране, Афганистане и Пакистане. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Предпочита-
ет пустынные и полупустынные местообитания с сильно пересе-
ченным рельефом. Оптимальные биотопы — песчаные овраги, 
а также участки каменистых террас. Обитает в ущельях с нагро-
мождениями обломков скал. Иногда селится вблизи человека 
в пустующих постройках (землянки, дома, кошары). В горы под-
нимается до высоты около 1500 м над уровнем моря. 

Малочислен, иногда обычен. Численность стабильна. 
Питается в основном насекомыми и их личинками. Предпочи-

тает жуков, кузнечиков, термитов, муравьев. Поедает трупы по-
гибших животных, часто на автодорогах специально выискивает 
раздавленных рептилий и млекопитающих. Собирает ягоды шел-
ковицы и оливки, на бахчах поедает спелые дыни. 

Активность преимущественно в сумерках и ночью. В Казах-
стане впадает в спячку в конце октября—начале ноября, пробуж-
дается в конце марта—начале апреля. Постоянных пар не обра-
зует. Гон начинается с середины апреля и длится до начала мая. 
Беременность длится 33—37 дней. Молодые рождаются в конце 
весны—начале лета. В помете 1—6 детенышей, в среднем 4.1. 
Норы и убежища, за редким исключением, не роет, используя 
ниши и трещины на обрывах, горных склонах и в оврагах. Иногда 
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заселяет норы грызунов, например большой песчанки, предвари-
тельно расширив их. Естественные враги — хищные птицы, в пер-
вую очередь филин, в погадках которого часто отмечается, а так-
же псовые. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций требует уточнения. 

Вид включен в Красные книги Казахстана [2010] и Киргизии 
[2006]. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Выде-
ляют 5 и более подвидов. В некоторых сводках [Corbet, 1988] упо-
минаются P. h. blanfordi (Anderson), P. h. eversmanni Ogn., P. h. sa-
baeus Thom. и P. h. seniculus Thom. На территории бывшего СССР 
обитает только номинативная форма P. hypomelas hypomelas 
(Brandt). Некоторыми авторами длинноиглый еж наряду с P. mic-
ropus (Blyth) рассматривался в качестве подвида Р. aethiopicus 
(Ehrenb.), однако сейчас показана видовая самостоятельность 
этих таксонов. 

Основная литература. См. описание семейства. 

И. Подотряд SORICOMORPHA Gregory, 1910 

1. Сем. КРОТОВЫЕ — TALPIDAE 
Fischer von Waldheim, 1817 

Размеры от мелких до крупных. Телосложение существенно 
различается у представителей разных групп. У неспециализиро-
ванных бегающих форм, землеройковых кротов (Uropsilinae 
Dobs.), тело легкое, подвижное, по внешнему облику напоминаю-
щее таковое у землероек (рис. 41). У настоящих кротов, ведущих 
роющий образ жизни (Talpinae Fisch.), и полуводных форм (Des-
maninae Mivart) туловище плотное, вальковатое с крупной, шаро-
образной или клиновидной, головой. Голова сравнительно не-
большая, шейный перехват не выражен (рис. 3). 

Морда укорочена и заканчивается в разной степени развитым 
вытянутым хоботком, имеющим, как правило, цилиндрическую 
форму, реже приплюснутым в дорсовентральном направлении. 
У ряда видов хоботок заметно увеличен в размерах, расширен на 
конце и свисает вниз (Desmana Güld.), у других он оканчивается 
голым овальным диском, который может быть обрамлен бахро-
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Рис.41. Японский землеройковый крот (Uropsilus M.-Edw.) (по: Строга-
нов, 1948). 

мой из кожных придатков (Condylura Illig.). Глаза рудиментарны, 
часто скрыты под кожной перепонкой. Ноздри открываются спе-
реди, на овальном диске. Ушные раковины развиты лишь у земле-
ройковых кротов, у остальных видов отсутствуют. 

У наиболее генерализованных форм (Uropsilinae) размеры и 
форма конечностей сходны с таковыми у землероек. Передние ко-
нечности у роющих видов (Talpinae) заметно укорочены, кисти 
расширены, вывернуты ладонями наружу. Их края обрамлены 
оторочкой из жестких щетинистых волос. Пальцы разделены или 
заключены в единую кожную оболочку. Когти сильные, сплю-
щенные в той или иной степени дорсовентрально (рис. 6, б). Зад-
ние конечности более слабые, с узкими удлиненными ступнями и 
сжатыми с боков когтями. У плавающих форм (Desmaninae) кисти 
и стопы существенно увеличены в размерах и модифицированы 
в подобие ласт (рис. 6, а). 

Хвост у землеройковых кротов достаточно длинный, тонкий. 
У настоящих кротов он в разной степени укорочен. У выхухолей 
хвост длинный, мощный, мускулистый, сжатый с боков. 

Морфология кожи и волосяной покров у землеройковых кро-
тов во многом схожи с таковыми у землероек. Их кожа, эпидермис 
и роговой слой тонкие, сальные железы небольшие, потовые же-
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лезы мешковидные. Волосы растут поодиночке и делятся на три 
категории: направляющие, остевые и пуховые. У настоящих кро-
тов и выхухолевых кожа достигает значительной толщины, осо-
бенно на груди. Более сильно развит сетчатый слой дермы. Эпи-
дермис и роговой слои сравнительно тонкие. Сальные железы 
крупные, потовые железы с колбасовидными слабо- или сильно-
извитыми секреторными отделами. В коже подошв лап специфи-
ческих желез нет, у выхухолей имеется большая подхвостовая же-
леза. Волосяной покров, в целом, у кротов плотный и укорочен-
ный, у выхухолей пышный и мягкий. 

Череп с относительно коротким (Uropsilinae) или в той или 
иной степени удлиненным (Desmaninae, Talpinae) лицевым отде-
лом конической формы (рис. 8, 16), постепенно сужается от сред-
ней части мозговой коробки, где он достигает наибольшей шири-
ны, к переднему концу рострума. Межглазничное сужение чаще 
не выражено. Большинство костей срастается в раннем возрасте, 
швы между ними просматриваются слабо. Исключение составля-
ют лишь кости, образующие затылочную область черепа. Сагит-
тальный и выйный гребни достигают существенного развития 
только у отдельных видов. Крупные резцовые отверстия имеются 
только у выхухолей (рис. 8). Большие нёбные отверстия, как пра-
вило, небольшие и лишь у отдельных видов крупные. 

Скуловые дуги тонкие, слабо изогнутые или прямые, расстав-
лены узко и не выдаются за общий контур черепа (рис. 8, 16). 

Подглазничный канал короткий, имеет вид истонченного ко-
стного мостика. Подглазничное отверстие, как правило, очень 
крупное. Слезное отверстие открывается на боковой поверхности 
рострума чуть впереди и выше глазницы, чаще имеет мелкие или 
средние размеры, в отдельных группах (Uropsilinae) достаточно 
крупное, сравнимое по величине с подглазничным отверстием. 
У представителей семейства в нижней части глазницы выражено 
вздутие алисфеноида, которое формируется за счет губчатой кост-
ной ткани. У русской выхухоли (Desmana moschata (L.)) в этой ча-
сти глазницы вместо вздутия сформирован отросток, по-видимо-
му, гомологичный наружному крыловидному отростку ежовых.1 

Внутренние крыловидные отростки хорошо развиты у всех кро-
тов. Нёбный валик четкий, хорошо выражен. У кротовых, кроме 

1 Макфи [MacPhee et al., 1988] обозначает наружный крыловидный 
отросток как «lateral pterygoid lamina» и показывает эту структуру для 
ежей, гимнур и выхухоли (Desmana moschata). 
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выхухолевых (Desmana), каудальный носовой гребень не развива-
ется. Носоглоточной ямки у кротовых не формируется. В под-
семействе Talpinae клиновидные кости в области основания че-
репа вздуты, так же как и алисфеноид, за счет губчатой костной 
ткани. 

Барабанная кость крупная, хорошо развитая и почти во всех 
группах роющих кротовых покрывает вентральную часть слу-
ховой полости, формируя полость слухового прохода (рис. 16). 
У полуводных (Desmaninae; Condylura) и землеройковых кротов 
барабанная кость в большей или меньшей степени кольцеобраз-
ной формы. Дополнительные слуховые полости имеются во всех 
группах. Одной из особенностей кротовых, которая, как можно 
полагать, связана с приспособлением к подземному образу жиз-
ни, является костная трубка в полости среднего уха, изолирую-
щая стапедиальную артерию. Данная морфологическая структура 
развита в разной степени и известна пока только для кротовых 
[Sanchez-Villagra et al., 2006]. Другая особенность многих крото-
вых1 заключается в отсутствии самостоятельного зрительного ка-
нала и соответственно зрительного отверстия, открывающегося 
в орбите. Одноименный нерв и сосуды проводятся через клино-
глазничную щель.2 

Тело нижнечелюстной кости достаточно массивное, укоро-
ченное (Uropsilinae) либо удлиненное (Desmaninae), иногда не-
пропорционально вытянутое, тонкое (Talpinae) (рис. 8, 16). Под-
бородочных отверстий 2—5, переднее из которых расположено 
под клыком или одним из предкоренных зубов, заднее — под р4 
или ml. Внутренняя височная ямка на ветви нижней челюсти поч-
ти не выражена. Венечный отросток у землеройковых кротов уз-
кий, низкий, слабо отклоненный назад. У настоящих кротов он, 
как правило, немного наклонен вперед, низок, сильно уплощен и 
расширен, имеет слабозаостренную или округло-тупую вершину. 
У выхухолей венечный отросток высокий, расположен перпенди-
кулярно по отношению к телу нижнечелюстной кости. Сочленов-
ный отросток во всех группах отставлен далеко назад. Угловой от-

1 У ряда североамериканских видов (например, Scapanus orarius True 
или Scalopus aquaticus (L.)) зрительный нерв все-таки отделяется от про-
света клино-глазничной щели костной перемычкой, возникшей, видимо, 
вторично. У выхухолей зрительный канал хорошо развит. 

2 Утрата самостоятельного зрительного канала известна для метате-
риевых млекопитающих [Rougier et al., 1998]. 
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Рис. 42. Строение передних верхних зубов (фронтальная проекция) у кро-
товых (Talpinae Fisch.): а — японский землеройковый крот (Urotrichus tal-
poides Temm.), б — звездорыл (Condylura cristata (L.)), в — восточно-

росток у землеройковых кротов выглядит, как у ежей. У настоя-
щих кротов и выхухолевых чаще уплощен и расширен, иногда 
несет 1—3 гребня. Нижнечелюстное отверстие одно. 

Зубная формула: Р/3_2 С1/, Р 4 ~ 2 / 4 М3/3 = 44—34. 
У наиболее генерализованных форм (Uropsilinae) резцы, клы-

ки и передние премоляры мелкие, чаще однокоренные, слабо от-
личающиеся друг от друга по форме и размерам. Верхний резец 
II, как правило, несколько крупнее остальных зубов, однако раз-
личия по размерам между резцами, клыком и предкоренными вы-
ражены не так значительно, как в других группах. У настоящих 
кротов число, степень развития и соотношение в размерах между 
резцами, клыками и премолярами чрезвычайно вариабельны 
(рис. 42). У выхухолей передние верхние резцы гипертрофирован-
но увеличены, имеют кинжаловидную форму, вертикально поса-
жены в теле челюстной кости. По высоте значительно превосхо-

американский крот (Scalapus aquaticus (L.)), г — восточноазиатский крот 
(Parascaptor leucura (Blyth)) (по: Гуреев, 1979). 
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Рис. 43. Строение и форма мезостиля верхнего коренного М2 у кротовых 
(буккальная и жевательная проекции зуба): а — русская выхухоль (Des-
тапа moschata (L.)), б — обыкновенный крот (Talpa europaea L.). 

Рис. M. В. Зайцева. Стрелками показано положение мезостиля. 

дят все последующие за ними зубы, включая Р4 и Ml—МЗ 
(рис. 8). Премоляр Р4 в разных группах кротов чаще крупный, 
вариабелен по форме и размерам. Верхние коренные зубы ди-
ламбдоморфные, с W-образной гребнистой жевательной поверх-
ностью и низким изменчивым по форме протоконом. Гипокон не 
развит. Обе V-образные лопасти в одинаковой степени хорошо 
развиты только у второго коренного зуба. У M1 часто редуциру-
ется передняя лопасть передней петли, которая приобретает вид 
гребня. У МЗ, как правило, существенно редуцируется задний гре-
бень задней лопасти. Мезостиль Ml—МЗ при взгляде на него 
с буккальной стороны двойной или одинарный, иногда со слабо 
раздвоенной вершиной (рис. 43, а). Одновершинные мелкие зубы 
нижней челюсти (il—рЗ) чаще мелкие, одно- или двухкоренные, 
близкие по форме и размерам между собой. Чаще один из резцов 
крупнее, реже — клык или передний премоляр. Премоляр р4 срав-
нительно высокий, одновершинный, двухкоренной. Из нижних 
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коренных зубов ml—m2 наиболее крупные, шЗ заметно умень-
шен в размерах. Талониды всех коренных зубов хорошо развиты, 
имеют треугольные очертания. При этом у ml тригонид заметно 
уже тал они да и уступает ему по длине. У т 2 обе эти структурные 
части зуба чаще близки как по длине, так и по ширине. У т З три-
гонид, как правило, шире и длиннее талонида. 

Молочная генерация зубов присутствует. Смена затрагивает 
резцы, клыки и предкоренные зубы, но в разных родах наблю-
дается редукция смены многих зубов, вплоть до смены лишь Vх/х 
[Ziegler, 1971]. 

Позвоночная формула: С7, Thl3—14, L5—6, S5—6, Cd8—27. 
Грудина состоит из 6 сегментов, среди которых наибольшего 

развития достигает рукоятка, которая у роющих форм (Talpinae) 
существенно выдвинута вперед в шейную область (иногда до 
уровня второго шейного позвонка). У землеройковых кротов она 
укорочена, у выхухолей расширена и несет крупные латеральные 
отростки. 

Лопатка очень узкая, длинная, слабо расширенная в дисталь-
ном отделе. Предостная ямка у большинства видов развита только 
в своей последней трети. Заостная ямка имеет вид узкого длинно-
го тяжа одинаковой ширины, тянущегося вдоль ости лопатки. 
Ключица удлинена только у землеройковых кротов, у настоящих 
кротов и выхухолевых она существенно укорочена. У всех кротов 
ключица сочленяется непосредственно только с плечевой костью, 
у выхухолей — с лопаткой и плечевой костью. Плечевая кость 
разнообразной формы и размеров. У землеройковых кротов по 
строению и пропорциям она похожа на таковую у землероек. 
У плавающих и роющих форм тело кости более короткое и широ-
кое, длина плечевой кости всегда заметно меньше длины лопатки. 
Локтевая кость сравнительно длинная у землеройковых кротов и 
выхухолевых. У настоящих кротов в разной степени укорочена, 
снабжена высоким килевидным гребнем на дорсальной стороне 
тела кости. Лучевая кость различных размеров и пропорций. 
У землеройковых кротов она длинная, изящная, заметно уже, чем 
локтевая. У выхухолей обе кости предплечья примерно равны по 
ширине, у настоящих кротов лучевая кость мощная, нередко шире 
локтевой. Для роющих форм характерным является особый тип 
сочленения лучевой и плечевой костей, при котором головка лу-
чевой кости расширена и имеет форму овального вогнутого диска. 
На ее медиальной стороне развивается отросток, который сов-
местно с вогнутой поверхностью головки формирует специфиче-
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скую сочленовную поверхность, соединяющуюся с сочленовным 
мыщелком латерального надмыщелка плечевой кости.1 

Кисть у более генерализованных наземных форм (Uropsilinae) 
узкая, сходная по строению с таковой у землероек. У настоящих 
кротов и выхухолевых она в большей или меньшей степени рас-
ширена и увеличена в размерах. Запястье состоит из 8-9 эле-
ментов: ладьевидная, полулунная и трехгранная кости, как пра-
вило, не срастаются. Центральная кость свободна. У настоящих 
кротов формируется крупная серповидную кость, которая при-
крепляется к ладьевидной кости с латеральной (лучевой) стороны 
(рис. 44). 

Таз очень узкий, длинный, неподвижно соединен с позво-
ночником. У некоторых видов лонные кости сближаются друг 
с другом на уровне вертлужной впадины и могут срастаться 
(рис. 45). 

Бедренная кость у землеройковых и настоящих кротов в целом 
похожа на таковую у других насекомоядных, в частности земле-
роек. У выхухолей в связи полуводным образом жизни строение 
этой кости существенно изменено. Кости голени в разной степени 
удлинены, срастаются в дистальной части. Ступня непропорцио-
нально сильно вытянута у выхухолей. У остальных кротовых она 
имеет строение, сходное с таковым у других насекомоядных и 
примитивных пятипалых млекопитающих. 

Сосков обычно 4 пары. Головка пениса, как правило, покрыта 
мелкими роговыми шипиками. 

О б р а з ж и з н и и э к о л о г и я . Семейство объединяет виды, 
ведущие наземный (Uropsilinae), околоводный (Desmaninae) и 
подземный (Talpinae, Scalopinae Gill) образы жизни. Населяют как 
открытые стации, так и лесные биотопы. Многочисленны в агро-
ландшафтах, поднимаются в горы на высоту до 2300—2500 м. 
Выхухоли селятся по берегам водоемов, роющие формы предпо-
читают места с рыхлым, удобным для рытья грунтом. 

Основу рациона составляют беспозвоночные, обитающие на 
поверхности, в подстилке и в глубине почвы, для настоящих кро-

1 Сигмовидный тип сочленения лучевой и плечевой костей сущест-
венно ограничивает пронацию предплечья в локтевом суставе. Способ-
ность кротов выворачивать кисть ладонями наружу обеспечивается не за 
счет пронации лучевой кости, а из-за способности разворачивать всю ко-
нечность целиком. Это становится возможным благодаря двойному типу 
сочленения плечевой кости и преобразованиям в строении ее большого 
бугра. 
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Рис. 44. Скелет кисти кротовых (Talpidae Fisch.): а — волосатохвостый 
крот (Parascalops breweri Bachm.), б — обыкновенный крот (Talpa euro-
раеа L.), в — малая могера (Mogera wogura (Temm.)), г — гималайский 
крот (Euroscaptor micrura (Hodg.)), д — восточноамериканский крот (Sca-
lopus aquaticus L.), e — широколапый крот (Scapanus latimanus (Bachm.)) 

(по: Sanchez-Villagra, Menke, 2005). 

с — центральная кость запястья (centrale); са — головчатая кость запястья (capitate); 
h — крючковидная кость запястья (hamate); lu — промежуточная кость запястья 
(lunate); ml—m5 — первая—пятая пястные кости (metacarpals 1—5); pi — горохо-
видная кость запястья (pisiform); ргх — серповидная кость запястья (prepollex); г — 
лучевая кость (radius); sc — ладьевидная (лучевая) кость запястья (scaphoid); td — 
трапециевидная кость запястья (trapezoid); tm — кость-трапеция (trapezium); tr — 
трехгранная (локтевая) кость запястья (triguetrum); и — локтевая кость (ulna). 
Стрелочками показана область налегания локтевой кости на трехгранную кость 

запястья. 



TALPIDAE 105 

Рис. 45. Тазовый пояс (вентральная проекция) кротовых: а — широкола-
пый крот (Scapanus latimanus (Bachm.)), б — землеройковый крот (Neuro-

trichus gibbsii (Baird)) (по: Reed, 1951). 
ilc — подвздошный гребень (crest of the ilium); dsf — дорсальные крестцовые отвер-
стия (dorsal sacral foramina); gsn — большая седалищная вырезка (greater sciatic 
notch); hrb — каудальная ветвь лонной кости (horizontal ramus of the pubis); spbs — 
гребень лонной кости (spine of the pubis); s s f— лонное сращение (шовная поверх-

ность симфиза) (symphysial surface). Также см. рис. 18. 

тов это, прежде всего, дождевые черви. Выхухоли поедают также 
моллюсков, пресноводных ракообразных, водных насекомых, 
мальков рыб, головастиков, икру. 

В большинстве случаев одиночные животные, хотя некоторые 
из видов могут образовывать небольшие подземные колонии в ме-
стах, богатых кормовыми ресурсами. Настоящие роющие формы 
прокладывают сложную систему ходов и тоннелей различного 
функционального назначения. Выхухоли строят в берегах водо-
емов многоярусные норы, имеющие подводный вход. Активность 
круглосуточная (Talpinae) или преимущественно сумеречная и 
ночная (Desmaninae). Размножаются 1-2 раза в году, длительность 
беременности от 28 до 42 дней. В помете от 1 до 7 детенышей. 
Период лактации около 30 дней. Половая зрелость наступает в 
возрасте 10—12 месяцев. 
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Обладают мягким прочным мехом, что обусловливает опреде-
ленную ценность некоторых видов в качестве объектов пушного 
промысла. В агроценозах в годы высокой численности могут на-
носить ощутимый вред, повреждая корневую систему культурных 
растений. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Исключительно в Северном полуша-
рии: в Северной Америке от южной Канады до Северной Мекси-
ки. В Евразии встречаются практически повсеместно по всей 
Европе, включая европейскую часть России и Кавказ. В азиатской 
части ареала населяют Западную и Среднюю Сибирь до Алтая и 
Юго-Западного Забайкалья включительно, а также районы Даль-
него Востока России, Северного Китая и Японии. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Семейство объединяет 
3 современных подсемейства: землеройковых кротов (Uropsili-

nae), выхухолевых (Desmaninae) и настоящих кротовых (Talpinae). 
В последнее десятилетие в отдельное подсемейство выделяют 
кротов Нового Света (Scalopinae) [Shinohara et al., 2003; Hutterer, 
2005b], что ранее уже было предложено Томасом [Thomas, 1912]. 
Кроме того, некоторые авторы рассматривают выхухолевых 
в ранге трибы Desmanini в подсемействе Talpinae [Hutterer, 2005b] 
либо самостоятельного семейства Desmanidae [Строганов, 1957; 
Гуреев, 1963; Барабаш-Никифоров, 1975]. В составе семейства 
выделяют от 12 до 17 современных родов [Гуреев, 1979; Yates, 
1984; Corbet, Hill, 1991; Hutterer, 2005b]. 

В фауне России и сопредельных территорий встречаются 
представители одного рода Desmana подсемейства выхухолевых 
и два рода Talpa и Mogera Pomel подсемейства настоящих кротов. 

П р о и с х о ж д е н и е и г е о л о г и ч е с к а я л е т о п и с ь . Се-
мейство включает одно вымершее подсемейство f Gaillardiinae 
Hutchinson (миоцен Северной Америки), а также около 30 вымер-
ших родов. Подсемейство Desmaninae насчитывает около 8 вы-
мерших родов, которые были распространены в Европе (с раннего 
олигоцена), Северной Америке (поздний миоцен—ранний плио-
цен) и Азии (олигоцен, ранний миоцен—ранний плиоцен). В под-
семейство Talpinae входит около 14 вымерших родов, обитавших 
в Европе (с позднего эоцена), в Северной Америке (с позднего 
олигоцена) и Азии (олигоцен, ранний миоцен). 

Самые древние кротовые известны из позднего эоцена Евро-
пы: f Eotalpa Sige et al., | Myxomygale Filhol и f Geotrypus Pomel. 
Находки эоценовых кротов также были описаны из Восточного 
Казахстана [Габуния, 1987]. Среди вымерших групп к Talpidae 



TALPIDAE 107 

наиболее близко семейство f Prosca lopidae К . M. Reed (поздний 
э о ц е н — с р е д н и й миоцен Северной А м е р и к и ; ранний олигоцен 
Азии) , объединяемое с кротовыми в надсемейство Talpoidea Fisch. 
[McKenna , Bell , 1997]. П о м н е н и ю Л о п а т и н а [2005], происхожде-
ние надсемейства Talpoidea следует связывать с раннеэоценовы-
ми азиатскими с о р и к о м о р ф н ы м и насекомоядными. 
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1. Подсем. ВЫХУХОЛЕВЫЕ — DESMANINAE 
Thomas, 1912 

Размеры от средних до крупных. Телосложение плотное, мас-
сивное. Туловище удлиненное. Голова клиновидная со свисаю-
щим, расширенным на конце хоботком. Шейный перехват не вы-
ражен. Глаза рудиментарны, скрыты в шерсти. 

Проксимальные части конечностей укорочены, однако их дис-
тальные отделы (кисти и стопы) существенно увеличены в разме-
рах и модифицированы в ласты: пальцы удлинены, между ними 
натянута кожная плавательная перепонка, по наружному краю 
ступней, а также внутреннему и наружному краям кистей рас-
полагаются оторочки из коротких жестких щетинистых волос 
(рис. 6, а). Хвост длинный, мощный, округлый в сечении в про-
ксимальной части и уплощенный с боков в последней трети. 
Поверхность хвоста покрыта крупными или мелкими чешуйка-
ми с гребнем из коротких жестких волосков на его дистальном 
конце. 
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Волосы длинные, хорошо подразделяются на остевые, направ-
ляющие и пуховые. В отличие от большинства насекомоядных 
волосы растут пучками. В целом волосяной покров густой, пыш-
ный и мягкий. Окраска меха спины от коричневой и буровато-ко-
ричневой с серебристым налетом до серо- или темно-бурой. На 
брюхе от светло- и серебристо-серой до темно-серой. Вибриссы 
короткие. 

Длина лицевого отдела черепа немногим меньше длины моз-
гового отдела. Рострум длинный, мощный. По бокам мозговой ко-
робки у взрослых животных развиваются костные гребни, что 
придает черепу угловатые очертания. Межглазничное сужение 
выражено отчетливо. Поверхность черепа с хорошо выраженной 
бугристостью и гребнями. Сагиттальный и выйный гребни разви-
ты в разной степени у разных видов. Основная затылочная кость 
может быть перфорирована крупными дорсальными мыщелковы-
ми отверстиями, располагающимися над суставными мыщелками. 
Костное нёбо с крупными резцовыми и иногда развитыми боль-
шими нёбными отверстиями. Слезное отверстие средних разме-
ров открывается непосредственно над крупным отверстием под-
глазничного канала. 

Барабанная кость имеет форму незамкнутого кольца, вентрально 
лишь частично прикрывает барабанную полость. 

Тело нижнечелюстной кости широкое, мощное. Подбородоч-
ных отверстий 2—5. Венечный отросток очень узкий и высокий, 
расположен практически перпендикулярно по отношению к телу 
нижнечелюстной кости (рис. 8). Сочленовный отросток поставлен 
сравнительно высоко, суставной мыщелок несколько сужен в 
переднезаднем направлении, его медиальная часть расширена 
и немного подогнута вниз. Угловой отросток широкий, плоский, 
несет на своей внутренней поверхности 1—3 хорошо развитых 
гребня. 

Зубная формула: Р/3 С1^ Р4/4 М3/3 = 44. 
Передний верхний резец II наиболее крупный, трехгранной 

формы, с острыми режущими гребнями. Он вертикально посажен 
в теле предчелюстной кости. По высоте он существенно превосхо-
дит не только последующие за ним мелкие одновершинные зубы, 
но также премоляр Р4 и коренные зубы. Зубы 12—РЗ имеют низ-
кие, но заметно расширенные округлые по форме коронки. Р4 
мощный, сильно моляризованный. Несет одну основную высокую 
вершину, расположенную в центре коронки зуба, и три более мел-
ких дополнительных бугорка, размещенные по ее углам. Верхние 
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коренные зубы крупные, массивные, с хорошо развитым с перед-
ней стороны зуба цингулюмом. Протокон низкий, широкий, имеет 
усложненную форму. Мезостиль Ml—МЗ отчетливо двойной 
(рис. 43, а). Среди одновершинных мелких зубов нижней челюсти 
(il—рЗ) наибольшего развития достигает второй резец i2. Он име-
ет долотообразную форму, заметно увеличен в размерах и косо 
посажен в теле кости. Зубы i3—рЗ мелкие, одновершинные, со 
слегка расширенной округлой коронкой. Премоляр р4 одновер-
шинный, несколько увеличен в размерах по сравнению с другими 
предкоренными зубами, его коронка заметно расширена у основа-
ния. Нижние коренные зубы сравнительно массивные, широкие, 
их вершины и гребни притуплены. На буккальной стороне корен-
ных развит цингулюм. 

Молочная генерация зубов редуцирована. 
Позвоночная формула: С7, Thl3, L6, S6, Cd27. 
Хвостовые позвонки на всем протяжении несут так называе-

мые «шевроны» (гемальные дуги), представляющие собой Н-об-
разные структуры, покрывающие позвонки вентрально [Rumke, 
1985]. 

Лопатка узкая, длинная, заметно расширяющаяся в дисталь-
ной части. Ключица относительно длинная, заметно расширенная 
в проксимальной части, соединяется с лопаткой и большим буг-
ром плечевой кости посредством мощного сухожилия. Плечевая 
кость массивная, сравнительно длинная и узкая. Кости предплечья 
сравнительно длинные, слабо расширенные. 

В запястье ладьевидная, полулунная и трехгранная кости 
разделены. Центральная кость имеется, серповидная кость не-
большая. 

Бедренная кость сильно расширена и уплощена, головка ее по-
сажена на небольшую, но хорошо выраженную шейку. Кости го-
лени сильно удлинены (большая берцовая кость почти в два раза 
длиннее бедренной). 

Сосков 4 пары. 
О б р а з ж и з н и и э к о л о г и я . Приспособлены к полуводно-

му образу жизни. При этом более крупная русская выхухоль (Des-
тапа moschata) предпочитает старицы и реки с медленным тече-
нием, а более мелкая пиренейская выхухоль (Galemys pyrenai-
cus) — быстрые горные реки. Пищу составляют в основном мол-
люски, пресноводные ракообразные, водные насекомые, гораздо 
реже — мелкая рыба и амфибии. Отмечены случаи поедания кор-
мов растительного происхождения. В зимнюю спячку не впадают, 
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но зимой активность снижается. Выхухоли активны круглые сут-
ки, но пики активности приходятся на вечерние и утренние сумер-
ки. За сезон размножения приносят 2 помета, в помете в среднем 
3.5 детенышей, половозрелость наступает в возрасте 8—10 ме-
сяцев. 

Имеют ценный высококачественный мех, однако численность 
всех б и д о в настолько низка, что исключает возможность промыс-
ла. Ввиду низкой численности биоценологическое значение мало. 
Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфекций 
не выяснена. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европа. Русская выхухоль населяет 
Русскую равнину. За ее пределами существует единственная по-
пуляция на юге Западной Сибири в Курганской области, сформи-
ровавшаяся в результате акклиматизации. Пиренейская выхухоль 
обитает в Испании и Португалии. Вид населяет горные массивы 
Пиренейского полуострова — Пиренеи и Центральную Кордиль-
еру, кроме того, встречается вдоль западного побережья Пире-
нейского полуострова, южная граница распространения доходит 
примерно до 40° с. ш. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Подсемейство включает 
2 современных рода: пиренейские выхухоли (Galemys Каир) и 
русские выхухоли (Desmana Güld.). 

П р о и с х о ж д е н и е и г е о л о г и ч е с к а я л е т о п и с ь . К под-
семейству относят до 8 вымерших родов: | Mygatalpa Schreuder 
(ранний олигоцен—ранний миоцен Европы), 'f Asthenoscapter Hut-
chinson (ранний миоцен Азии, ранний и средний миоцен Европы), 
t Desmanella Engesser (поздний олигоцен—ранний миоцен, позд-
ний миоцен—ранний плиоцен Европы, средний и поздний миоцен 
Азии), t Mygalea Schreuder (ранний и средний миоцен Азии, мио-
цен Европы), t Lemoynea Bown (поздний миоцен—ранний плио-
цен Северной Америки), f Archaeodesmana Topachevsky et Pashkov 
(средний миоцен, ранний плиоцен Азии, поздний миоцен—позд-
ний плиоцен Европы), | Mygalinia Schreuder (средний миоцен 
Азии, поздний миоцен Европы) и | Desmagale Kretz, (плейстоцен 
Европы). Рецентные рода представлены в Европе с раннего плио-
цена. Известны находки Desmana из раннего плейстоцена Китая. 

Основная литература. См. описание семейства. 
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1. Род ВЫХУХОЛИ — DESMANA Güldenstaedt, 1777 

Род включает один1 рецентный вид — D. moschata (L.), по-
этому отдельного описания рода здесь не приводится. См. описа-
ние вида. 

1. Русская выхухоль — Desmana moschata (Linnaeus, 1758). 
Размеры крупные. Хвост длинный, мощный, расширен и 

округлый в сечении, у основания заметно уплощен с боков в по-
следней трети. Концевая кисточка на хвосте отсутствует. Длина 
тела 180—226 мм, хвоста — 170—215 мм, ступни — 51.0— 
58.0 мм. Кондилобазальная длина черепа 50.0—55.5 мм. 

Тело покрыто густым мехом. Спина окрашена в темный се-
ро-каштановый цвет, брюшная сторона светлая, беловато-серая 
с серебристым оттенком. Мех на брюхе гуще, чем на спине. 

Череп крупный, массивный, грубых очертаний (рис. 46). Рост-
рум при взгляде сверху заметно расширен в носовой части. Лоб-
ные кости не вздуты. Межглазничное сужение выражено слабо. 
Сагиттальный и выйный гребни выражены умеренно. Выйный 
разделен на две части — правую и левую. Межтеменная кость не-
большая и налегает в виде пластинки на теменные кости. На ее пе-
редне-латеральных поверхностях формируются горизонтально 
лежащие гребни — место крепления задней части височного мус-
кула. На латеральной поверхности мозгового отдела от выступаю-
щего сосцевидного отростка дорсокаудально тянется хорошо вы-
раженный субгоризонтальный наклонный гребень, заканчиваю-
щийся заметным дорсокаудальным отростком чешуйчатой кости, 
по-видимому, не гомологичным яремному отростку ежей («par», 
см. рис. 7). Менее выраженный гребень проходит дорсальнее, па-
раллельно субгоризонтальному гребню, начинаясь от скулового 
отростка чешуйчатой кости. Оба этих гребня и дорсокаудальный 
отросток образуют четко очерченную ямку для крепления боль-
шой скуловой мышцы. Собственно яремный отросток лежит чуть 
вентральнее описанной структуры (ямки) и служит для крепления 
задней части двубрюшного мускула [Никольская, 1965] (рис. 8). 

1 В составе рода Desmana насчитывается 5 вымерших видов: 
f D. thermalis Kormos (местонахождение Betfia 2, плейстоцен, Румыния), 
t D. inflata Rümke (Valdeganga 2, поздний плиоцен, Испания), ^ D. kowals-
кае Rümke (Weze 1, ранний плиоцен, Польша), ^ D. nehringi Kormos (Be-
remend 1-3, плейстоцен, Венгрия), "\ D. verestchagini Topachevsky (Кося-
кинский карьер, ранний плиоцен, Ставропольский край). 
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Рис. 46. Череп русской выхухоли (Desmana moschata (L.)). 
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Скуловая дуга тонкая. Слуховые отростки основной клино-
видной кости хорошо выражены, участвуют в формировании ме-
диально-вентральной стенки слуховой полости. Каудальную 
треть дна слуховой полости формирует слуховой отросток каме-
нистой кости, который соединяется с одноименным отростком 
клиновидной кости хорошо заметным швом. Барабанное кольцо 
хорошо очерчено, имеет сложную форму передне-медальной час-
ти. Сосцевидный отросток несет дополнительную слуховую по-
лость. У русской выхухоли в полости среднего уха формируется 
костная трубка, окружающая стремечковую артерию [Sânchez-
Villagra et al., 2006]. В отличие от настоящих кротов у выхухоли 
эта трубка только частично закрывает артерию. 

Сочленовная ямка чешуйчатой кости глубокая, с двумя четко 
выраженными сочленовными поверхностями на дорсальной и 
вентральной стенках ямки. Для выхухолей характерным является 
наличие алисфеноидного канала, который лежит в структуре, ви-
димо, гомологичной наружному крыловидному отростку ежей. 

Зубная формула как у всех представителей подсемейства. 
Зубы вздутые, луковицеобразные, низкие. Наружные поверхности 
передних верхних резцов выпуклые, гладкие. Между резцами II и 
12 диастема. 12 по размерам чуть крупнее 13. Клык сходен по раз-
мерам с Р2. Премоляр РЗ, как правило, однокоренной. Верхние 
коренные зубы мощные, с расширенными основаниями, их корон-
ки несут многочисленные дополнительные бугорки. 

Сосков 4 пары. Головка пениса с многочисленными шипами 
(рис. 47). 

В кариотипе 2п = 32. Все аутосомы двуплечие. Х-хромосо-
ма — крупный субметацентрик, Y-хромосома наименьшая в набо-
ре, метацентрическая. Отмечено, что кариотип выхухоли в суще-
ственной степени схож с хромосомными наборами кротов рода 
Talpa, в частности по характерной для кротов 3-й паре хромосом 
[Анискин, Романов, 1990]. 

Известные палеонтологические находки датируются сред-
ним—поздним плиоценом и плейстоценом. География находок 
указывает, что вид ранее имел более широкий ареал и встречался 
в Северном Причерноморье [Гуреев, 1979]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Украина, Казахстан. В конце 
XIX в. ареал занимал часть бассейна Днепра между Киевом и 
Запорожьем, весь бассейн Десны, Дона, Волги (без верховьев 
Камы), среднее и нижнее течения Урала. К середине XX в. ареал 
фрагментировался, его площадь сократилась почти в 2 раза. 
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По Днепру вид сохранился только в среднем течении Десны. Бла-
годаря акклиматизации заселил верховья Днепра от его истоков 
до границы Беларуси. В бассейне Дона и по Волго-Донскому ка-
налу вид исчез, но изолированная популяция сохранилась в сред-
нем течении Северского Донца. В бассейне Волги исчез в районе 
Рыбинского водохранилища, практически повсеместно исчез 
в бассейне Камы, кроме небольших популяций в верховьях Вятки 
и по р. Белая, между Уфой и устьем. На р. Урал сохранился в сред-
нем течении, северная граница этого участка проходила в 70 км 
ниже по течению от Оренбурга, а южная — около пос. Индербор-
ский. Был акклиматизирован на Оби — в Томской и Новосибир-
ской областях, на р. Тобол к югу от Кургана и на границе Челя-
бинской обл. и Казахстана. В начале XXI в. ареал еще более 
сократился. Вид исчез или его численность сильно снизилась 
в Беларуси. В Сумской области Украины в бассейне р. Сейм со-
храняется депрессивная популяция, поддерживаемая мигрантами 
из Курской области. На Верхней Волге (Тверская область), в 
Среднем Поволжье (Республики Марий Эл и Чувашия, Ульянов-
ская и Самарская области), а также на Нижней Волге (Астрахан-
ская область) исчез или сократил численность. Полностью исчез в 
бассейне Камы (Республика Башкортостан и Кировская область), 
в Брянской области и бассейне Оби — в Томской и Новосибир-
ской областях. Регионов с относительно высокой численностью 
немного — Рязанская область (численность максимально высо-
кая), Владимирская, Тамбовская, Воронежская, Курская, Нижего-
родская и Волгоградская области (высокая). Относительно высо-
кая численность сохраняется в Курганской области в популяциях 
от акклиматизированных основателей. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Наиболее 
благоприятны пойменные водоемы с облесенными берегами. 

Рис. 47. Форма головки пениса русской выхухоли (Desmana moschata (L.)). 
Латеральная сторона (по: Юдин, 1989). 
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В таких местообитаниях может быть многочисленным — в сред-
нем 29.6 особей на 10 км учетного маршрута вдоль береговой ли-
нии. На сходных, но безлесных участках поймы численность до 
0.54 особи на 10 км маршрута. Обитает также по берегам медлен-
но текущих рек, речных заводей, затонов и искусственных водо-
емов (пруды, карьеры, мелиоративные каналы). Предпочитает эв-
трофные и мезотрофные водоемы, олиготрофные избегает. 

В настоящий момент численность продолжает сокращаться, 
основная причина — возросшая активность браконьерского лова 
рыбы и связанное с этим широкое использование сетей и «элект-
роловов» (электрических удочек). Реакклиматизация и акклима-
тизация в 20—30-е и 50—70-е гг. XX в. во многих регионах Укра-
ины, Беларуси, европейской части России и в Западной Сибири 
расширили область распространения, но в конечном итоге имели 
временный успех. 

Основу питания составляют водные беспозвоночные, среди 
которых чаще встречаются пиявки, моллюски, ручейники. Кроме 
того, в желудках регулярно отмечаются остатки рыб, раститель-
ные корма, дождевые черви. Летом увеличивается доля моллю-
сков и личинок насекомых; весной, во время паводков, возрастает 
доля дождевых червей. В зимнее время чаще поедает мелкую 
рыбу. 

В зимнюю спячку не впадает и активен круглый год. В янва-
ре—феврале, когда на водоемах образуется прочный лед, актив-
ность заметно снижается, зверьки реже покидают гнезда. Обладает 
полифазной суточной активностью, однако максимальные пики 
активности обычно отмечаются на закате и восходе солнца. На ак-
тивность могут оказывать влияние внешние факторы. В част-
ности, выпас скота смещает пики активности на ночное время. 
Активно роет норы. Вход в нору расположен под водой, а гнездо-
вые камеры находятся под землей выше уровня грунтовых вод. 
Кроме гнездовых нор существуют запасные или временные норы, 
приспособленные для отдыха и поедания добычи. Весенние норы 
располагаются на незатопляемых во время паводков участках. 

Размножается в течение всего года, однако обычно выражены 
два сезонных пика — в июне—июле и в октябре. Беременность 
длится 45—50 дней. Количество эмбрионов от 1 до 5. В летний 
пик размножения в разных регионах среднее число эмбрионов — 
4.0, осенью — 2.6. Детеныши рождаются голыми и слепыми, ве-
сят 15—16 г. На 18-е сутки открываются глаза и ушные отверстия, 
в месячном возрасте детеныши свободно плавают и начинают со-
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бирать моллюсков. Половой зрелости самцы и самки достигают 
в возрасте 8—10 месяцев. Участие сеголеток в размножении не 
уточнено. Естественные враги — различные виды хищных млеко-
питающих, хищные птицы и хищные рыбы (щука и сом). Наибо-
лее существенно влияет на численность американская норка, ко-
торая может охотиться на выхухоль круглый год. Исчезновение 
выхухоли на некоторых водоемах в устье Камы произошло одно-
временно с появлением там американской норки. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций требует уточнения. 

Вид включен в Красные книги России [2001], Республики Та-
тарстан [1995], Смоленской [1997], Московской [1998], Оренбург-
ской [1998], Тамбовской [2000], Кировской [2001] областей, Рес-
публики Удмуртии [2001], Курской [2002] области, Республики 
Марий Эл [2002], Тверской [2002], Томской [2002], Нижегород-
ской [2003], Астраханской [2004] областей, Республики Башкор-
тостана [2004], Брянской [2004], Ростовской [2004], Ярославской 
[2004], Белгородской [2005], Костромской [2005] областей, Рес-
публики Мордовии [2005], Пензенской [2005], Челябинской 
[2005], Вологодской [2006], Ивановской [2006], Калужской 
[2006], Липецкой [2006], Саратовской [2006], Орловской [2007], 
Владимирской [2008], Волгоградской [2008] областей, Пермского 
края [2008], Ульяновской [2008], Самарской [2009], Воронежской 
[2011] областей, Республики Чувашия [2011], Курганской [2012], 
Рязанской [2011], Тульской [2012] областей, а также Украины 
[2009] и Казахстана [2010]. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-
фическая изменчивость не изучена. Подвиды не описаны. 

Основная литература. А н и с к и н В. М., Р о м а н о в П. Н. Кариоло-
гическая характеристика Desmana moschata L. // Материалы V съезда 
Всес. териол. о-ва (29 января—2 февраля 1990 г., Москва): Тез. докл. 
Т. 1. М., 1990. С. 38—39; Н и к о л ь с к а я В. Н. Сравнительноморфологи-
ческий обзор жевательной мускулатуры насекомоядных (Mammalia, In-
sectivora) фауны СССР // Зоол. журн. 1965. Т. 44, вып. 8. С. 1228—1237; 
см. также описание семейства. 
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2. Подсем. КРОТОВЫЕ — TALPINAE 
Fischer von Waldheim, 1817 

Размеры от мелких до средних. Телосложение плотное, туло-
вище вальковатое с крупной шарообразной головой и укорочен-
ной шеей. Ушные раковины не развиты. Хоботок в разной степени 
укорочен, оканчивается голым овальным диском либо обрамлен 
бахромой из кожных придатков. Глаза рудиментарны, часто скры-
ты под кожной перепонкой. Хвост достаточно длинный у видов, 
менее специализированных для рытья (Dymecodon True, Urotric-
hus Temm., Condylura Illig.) и заметно укорочен или рудиментарен 
у более специализированных (Talpa L., Mogera Pomel, Scalopus 
Saint-Hillaire) (рис. 3, 48). 

Пальцы передних конечностей чаще раздельны (представите-
ли триб Urotrichini Dobs., Condylurini Gill, Scalopini Gill), иногда 
снабжены дополнительными кожными бородавками (Condylura 
cristata (L.)) или кожными плавательными перепонками (Scalo-
pus). Реже фаланги пальцев объединены единой кожистой оболоч-
кой (Talpini Fisch.). 

Волосы относительно короткие, слабо дифференцирован-
ные на категории. Волосяной покров в целом выглядит плотным, 
мягким и бархатистым, достаточно однородным на разных участ-
ках тела. Окраска меха однотонная, чаще всего черная или тем-
но-бурая. 

Длина лицевого отдела черепа немногим больше 2/3 длины 
мозгового отдела. Гребни по бокам черепа, как правило, не разви-
ваются. Мозговая коробка имеет округлые очертания. Скуловые 
отростки челюстной кости расширены незначительно. Межглаз-
ничное сужение не выражено (рис. 16). Сагиттальный и выйный 
гребни отсутствуют. У взрослых животных часто просматрива-
ется височная линия. Костное нёбо без крупных резцовых и нёб-
ных отверстий. Слезное отверстие средних или мелких размеров. 
У ряда родов Scalopus, Talpa) уменьшено в размерах настолько, 
что становится почти незаметным. Подглазничное отверстие 
чаще крупное (Talpini, Urotrichini), реже небольшое (Condylurini, 
Scalopini). 

Вентральная поверхность основания черепа имеет характер-
ные для всех представителей подсемейства очертания. Барабан-
ная кость чаще имеет вид плоской, немного выгнутой пластинки, 
формирующей барабанную полость. В некоторых родах (Neuro-
trichus Günt., Condylura, Parascalops True) барабанная кость коль-



TALPIDAE 119 

Рис. 48. Малый крот (Talpa levantis Thom.). Рис. С. В. Крускопа. 

цеобразная и не образует слуховой полости. В ряде высокоспециа-
лизированных к рытью групп швы между барабанной и окружаю-
щими клиновидными и височными костями не просматриваются. 
Другой чертой кротовых является заметное вздутие участков 
клиновидной и височной костей, примыкающих к слуховым по-
лостям. Вздутие формируется за счет ячеистой костной ткани. 

Тело нижнечелюстной кости непропорционально тонкое, уд-
линенное. Подбородочных отверстий два. Венечный отросток 
низкий, широкий. Сочленовный отросток расширен. Суставной 
мыщелок, как правило, широкий, уплощен в дорсовентральном 
направлении. Угловой отросток поставлен примерно на одном 
уровне с верхним краем тела нижнечелюстной кости. Как прави-
ло, не несет выраженных гребней на своей поверхности. 

Зубная формула: Р/3_2 С1/, Р4-2/4_, М73 = 44—34. 
Относительные размеры резцов варьируются в разных груп-

пах кротовых. Резец 11 либо крупнее остальных резцов (Neurotri-
chus, Urotrichus, Scapanus Pomel, Parascalops, Scalopus), либо ра-
вен им по размерам (Talpa, Mogera). Резцы 12 и 13 обычно не силь-
но различаются по размерам. Отличительную форму и размер 
резцов имеет звездорыл (Condylura cristata (L.)). Резец II круп-
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ный, имеет лопатообразную форму, 12 мелкий, 13 крупный клыко-
подобный. Верхний клык либо хорошо развит (Talpini) либо сопо-
ставим по размерам с 13 (Scalopini). Премоляр Р4 крупный, с высо-
ким и узким параконом, образующим острый гребень на задней 
стороне коронки. Протокон сравнительно невысокий, хорошо 
дифференцированный от паракона (Urotrichini, Condylurini), либо 
низкий, плотно к нему прилегающий (Scalopini), иногда сущест-
венно редуцированный (Talpini). Верхние коренные зубы Ml— 
МЗ у представителей разных родов различаются своими пропор-
циями, степенью развития и формой протокона, высотой коронки. 
Мезостиль Ml—МЗ, за редким исключением (Scalopus), слабо 
раздвоен или одинарный. 

Передние одновершинные зубы нижней челюсти (il—рЗ) при-
близительно одинаковые по высоте, иногда чуть большего разви-
тия среди них достигает резец il (Urotrichini) или i2 (Scalopini), 
реже — клык (Condylurini). У кротов трибы Talpini гипертрофиро-
ванного размера достигает премоляр pi , который по высоте и 
ширине в 3—4 раза превосходит все остальные предкоренные 
зубы, клыки и резцы. р4 высокий, с узкой или слабо расширенной, 
округло-треугольной в сечении коронкой. Нижние коренные зубы 
сравнительно узкие, островершинные, цингулюм на переднещеч-
ном крае зубов не развит. 

Позвоночная формула: С7, Thl3—14, L5—6, S5—6, Cd8—27. 
Грудина у менее специализированных форм (Condylurini, 

Urotrichini) укорочена и несет крупные латеральные отростки, 
у землероев (Talpini, Scalopini) — сужена и удлинена. Лопатка 
очень узкая, длинная, слабо расширенная в дистальном отделе. За-
остная ямка в проксимальной части лопатки, как правило, не раз-
вивается (за исключением Condylurini). У представителей Urotric-
hini и Scalopinae она выражена только в дистальной части кости, 
у Talpini выглядит как слабое расширение в последней трети 
лопатки. Ключица относительно длинная у слабоспециализиро-
ванных к рытью групп (Urotrichini), ее длина в 3—4 раза превыша-
ет ее наибольший диаметр. Более специализированные (Talpini, 
Scalopini) имеют более короткую ключицу, длина которой равна 
или даже меньше ее диаметра. Плечевая кость у высокоспециали-
зированных форм (Scalopini, Talpini) массивная, широкая. У менее 
специализированных форм (Urotrichini) — сравнительно длинная 
и узкая (ее длина примерно в 2 раза больше диаметра). Обе кости 
предплечья либо тонкие и изящные (Urotrichini, Condylurini), 
либо более короткие и массивные (Scalopini, Talpini). Локтевая 
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кость с хорошо развитым (особенно у Talpini) высоким заост-
ренным килевидным гребнем на дорсальной поверхности тела 
кости. 

Кисть существенно расширена. Ее пястная и запястная части 
укорочены. Запястье, как правило, состоит из 10 костей. Серпо-
видная кость короткая и прямая (Condylurini) либо существенно 
разрастается, достигая конца запястья (Talpini, Scalopini). Кроты 
трибы Urotrichini не имеют серповидной кости. Ладьевидная 
кость у взрослых животных срастается с полулунной, шов между 
ними хорошо заметен. Гороховидная кость чешуеобразной фор-
мы, упрощена и не принимает участия в сочленении локтевой кос-
ти и костей пясти. Фаланги пальцев у Talpini и Scalopini укороче-
ны и уплощены. Их концевые элементы раздвоены в дистальной 
части, на дорсальной поверхности имеется узкая продольная бо-
розда. У звездорылов (Condylurini) фаланги удлинены, концевые 
фаланги не раздвоены и лишены продольных желобков. У слабо-
роющих Urotrichini фаланги более тонкие и длинные. 

Подвздошная часть безымянной кости незначительно утолще-
на. Седалищная часть немного короче подвздошной. Лонная часть 
умеренно расширена в проксимальном отделе и слабо в дисталь-
ном. Узкие дугообразные отростки в дистальных отделах лонных 
частей не формируются совсем (Talpini) либо зачаточны (Urotric-
hini, Condylurini). Аркообразное соединение не образуется, одна-
ко в проксимальном отделе (на уровне вертлужной впадины) лон-
ные части сближаются друг с другом и у некоторых настоящих 
и американских кротов могут срастаться1 (рис. 45). Бедренная 
кость не обнаруживает значительных различий у представителей 
разных родов. Кости голени слабо удлинены — большая берцовая 
кость лишь немного крупнее бедренной. 

Форма и набор структур головки пениса видоспецифичны и 
используются для видовой диагностики. 

О б р а з ж и з н и и э к о л о г и я . Объединяет исключительно 
роющие виды, приспособленные к подземному образу жизни. 
В зависимости от уровня специализации представители подсемей-
ства проводят больше или меньше времени под землей в поисках 
корма. Роют сложные многоярусные системы ходов. Почти все 
кроты хорошо плавают. Некоторые виды (Condylura cristata) ве-

1 Образование симфиза безымянных костей в области вертлужной 
впадины у кротов, возможно, связано с половым диморфизмом и возра-
стными изменениями. 
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дут околоводный образ жизни. Основу рациона составляют под-
земные беспозвоночные, в первую очередь дождевые черви. Ак-
тивность круглосуточная. Размножаются, по-видимому, 1 раз 
в году, в помете 2—5 детенышей. Основные враги — мелкие хищ-
ные млекопитающие. Отдельные виды являются объектами пуш-
ного промысла. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европа, Сибирь (до Лены), Китай, Да-
льний Восток России, полуостров Корея, Японские острова. Оби-
тают также в Турции, Иране, Индокитае, Юго-Восточной Азии. 
Представлены в фауне Северной Америки. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Подсемейство включает 
9—14 современных родов, которые принято объединять в трибы, 
количество и состав которых постоянно пересматривается. В на-
стоящей работе принято подразделение подсемейства на 4 трибы: 
Urotrichini Dobs., Condylurini Gill, Scalopini Gill и Talpini Fischer 
von Waldheim [McKenna, Bell, 1997]. 

Триба Talpini включает четыре рода: Talpa, Scaptochirus 
A. Milne-Edw., Euroscaptor Miller, Mogerа, распространенные в 
Евразии. Триба Urotrichini — азиатский род Urotrichus и северо-
американский Neurotrichus. Триба американских кротов Scalopini 
в основном объединяет рода, распространенные в Северной Аме-
рике — Scalopus, Scapanus и Parascalops, а также азиатский род 
Scapanulus Thom. Condylurini — монотипическая триба, включаю-
щая только североамериканский род Condylura. Род Scaptonyx 
Milne-Edw. выделяется в отдельную трибу Scaptonychini [McKen-
na, Bell, 1997; Hutterer, 2005b]. 

В фауне бывшего СССР встречаются два рода кротовых: Talpa 
и Mogera. 

П р о и с х о ж д е н и е и г е о л о г и ч е с к а я л е т о п и с ь . Под-
семейство насчитывает около 15—16 вымерших родов: | Teutono-
talpa Hutchinson (ранний миоцен Европы), | Achlyoscapter Hutchin-
son (средний миоцен—ранний плиоцен Северной Америки), f Му-
xomygale Filhol (поздний эоцен—ранний миоцен Европы, 
?олигоцен Средиземноморья, средний миоцен Азии), | Geotrypus 
Pomel (поздний эоцен—поздний олигоцен, ранний и средний мио-
цен, поздний плиоцен и ранний плейстоцен Европы), | Hugueneya 
H. Ostende (поздний олигоцен—ранний миоцен Европы), f Yunos-
captor Storch et Qiu (поздний миоцен Азии), ^ Yanshuella Storch et 
Qiu (средний миоцен, поздний миоцен и ранний плиоцен, ранний 
плейстоцен Азии, поздний миоцен и ранний плиоцен Северной 
Америки), t Domninoides Green (поздний олигоцен, средний— 
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поздний миоцен Северной Америки, поздний миоцен Европы), 
t Scalopoides R. W. Wilson (ранний—поздний миоцен Северной 
Америки, ?средний миоцен Европы), | Proscapanus Gaillard (ран-
ний миоцен Азии, ранний—средний миоцен Европы), | Scapanos-
capter Hutchinson (средний миоцен Северной Америки), f Paratal-
ра Lavocat (поздний олигоцен—поздний миоцен Европы), "\ Palu-
rotrichus Ziegler (ранний миоцен Европы), ^ Quyania Storch et Qiu 
(средний миоцен, поздний миоцен и ранний олигоцен Азии), 
^ Oreotalpa Lloyd et Eberle (поздний эоцен Северной Америки), 
t Leptoscaptor Ziegler (средний миоцен Европы). 

Основная литература. См. описание отряда и семейства. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ И ПОДРОДОВ КРОТОВ 
(ПОДСЕМЕЙСТВО TALPINАЕ) ФАУНЫ РОССИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

А. По наружным признакам 

1 (2). Длина хвоста больше или равна длине головы 
подрод Обыкновенные кроты — Talpa L. (с. 131). 

2 (1). Длина хвоста меньше длины головы. 
3 (4). Глаза открыты и снабжены подвижными веками 

. . . подрод Сибирские кроты — Asioscalops Strog. (с. 152). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, сибирский 

крот — Talpa (Asioscaptor) altaica Nikolsky (с. 152). 
4 (3). Глаза закрыты кожистой перепонкой 

род Могеры — Mogera Pomel (с. 158). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, большая моге-

ра — Mogera robusta Nehr. (с. 163). 

Б. По черепу 

1 (4). Коронки верхних предкоренных зубов лежат вдоль продоль-
ной оси зубного ряда или немного под углом к ней. Гипокон 
Р4 как самостоятельная вершина не выражен. По границе ба-
рабанного кольца, в области примыкания клиновидной и ви-
сочной костей, швы не просматриваются. 

2 (3). Верхний клык не имеет выраженной каудальной вырезки 
либо несет небольшой, четко дифференцированный каудаль-
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Рис. 49. Форма верхнего клыка кротов: а — обыкновенный крот (Talpa (Т) 
europaea L.), б — малый крот (Talpa (Т) levantis Thom.), в — сибирский крот 

(Talpa (A) altaica Nik.). 
1 — каудальная вырезка, 2 — каудальный зубец. 

ный зубец (рис. 49, а, б). Ml развит, несет развитый мезо-
стиль и гипокон (рис. 50, а) 

подрод Обыкновенные кроты — Talpa L. (с. 131). 
3 (2). Верхний клык имеет хорошо выраженную каудальную вы-

резку, которая формирует в основании клыка крупный уступ 
(рис. 49, в). Ml упрощенный, мезостиль и гипокон не развиты 
(рис. 50, б) 
. . . подрод Сибирские кроты — Asioscalops Strog. (с. 152). 

В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, сибирский 
крот — Talpa (Asioscaptor) altaica Nikolsky (с. 152). 

Рис. 50. Форма верхнего коренного Ml кротов: а — обыкновенный крот 
(Talpa (Т) europaea L.), б — сибирский крот (Talpa (A) altaica Nik.). Обозна-

чения см. на рис. 12 и 16. 
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4(1). Коронки верхних предкоренных зубов заметно повернуты и 
лежат под углом к продольной оси зубного ряда. Гипокон Р4 
развит. Швы, соединяющие барабанное кольцо с окружаю-
щими костями (основная клиновидная, височная), хорошо 
просматриваются . . род Могеры — Mogera Pomel (с. 158). 

В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, большая моге-
ра — Mogera robusta Nehr. (с. 163). 

В. П о н и ж н е й ч е л ю с т и 

1 (4). Резец i3 имеется, за счет этого перед крупным pi располага-
ются 4 мелких зуба (il-i3, cl) (рис. 51, а). 

Рис. 51. Количество передних зубов нижней челюсти (латеральная проек-
ция) кротов: а — обыкновенный крот (Talpa (T.) europaea L.), б — большая 

могера (Mogera robusta Nehr.). Обозначения см. на рис. 16. 
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2 (3). Коренной ml сложный (рис. 52, а), метоконид заметно мень-
ше по высоте энтоконида (рис. 53, а). Венечный отросток на-
клонен вперед относительно оси тела нижней челюсти. Ши-
рина суставной поверхности сочленовного отростка заметно 
меньше длины т З 

подрод Обыкновенные кроты — Talpa L. (с. 131). 
3 (2) Коренной ml упрощен (рис. 52, б), метоконид выражен не 

отчетливо, энтоконид низкий (рис. 53, б). Венечный отрос-
ток перпендикулярен или чуть отклонен назад относительно 
оси тела нижней челюсти. Ширина суставной поверхности 

Рис. 53. Форма нижнего коренного ml (медиальная проекция) кротов: а — 
обыкновенный крот (Talpa {Т.) europaea L.), б — сибирский крот (Talpa (А.) 
altaica Nik.), в — большая могера (Mogera robusta Nehr.). Обозначения 

см. на рис. 16 и 52. 

Рис. 52. Строение нижнего коренного ml (проекция жевательной поверх-
ности) кротов: а — обыкновенный крот (Talpa (7Î) europaea L.), б — сибир-

ский крот (Talpa (A.) altaica Nik.). 
al — кромка альвеол. Также см. рис. 13 и 16. 
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сочленовного отростка приблизительно равна длине шЗ . . . . 
. . . подрод Сибирские кроты — Asioscalops Strog. (с. 152). 

В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, сибирский 
крот — Talpa (Asioscaptor) altaica Nikolsky (с. 152). 

4(1). Резец i3 отсутствует, перед крупным pi располагаются 3 
мелких зуба (il, i2, cl) (рис. 51, б), ml сложный, метоконид 
!этого зуба заметно выше его ентоконида (рис. 53, в). Ширина 
суставной поверхности сочленовного отростка больше дли-
ны т З род Могеры — Mogera Pomel (с. 158). 

В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, большая моге-
ра — Mogera robusta Nehr. (с. 163). 

1. Род КРОТЫ — TALPA Linnaeus, 1758 

Размеры от средних до сравнительно мелких. Ростральная 
часть головы в разной степени удлинена. Глаза открыты и снабже-
ны подвижными веками либо полностью скрыты под кожей. Дли-
на хвоста различна у представителей разных видов. 

Череп сравнительно изящный. Рострум низкий и узкий, с не-
большим сужением в средней части. Лобные кости заметно взду-
ты. Мозговая коробка округлых очертаний, несколько сплюснута. 
Скуловые дуги тонкие, швы, как правило, не просматриваются. 
Слезное отверстие хорошо выражено и располагается выше и ро-
стральнее широкого переднего выхода подглазничного канала 
(рис. 16). Барабанная кость имеет вид пластинки и полностью за-
крывает барабанную полость вентрально. Слуховой проход от-
крывается небольшим отверстием вентролатерально. Швы, соеди-
няющие барабанную кость с окружающими костями основания 
черепа, облитерируются. 

Нижнечелюстная кость изящная. Венечный отросток сравни-
тельно узкий, его вершина, как правило, сужена и немного накло-
нена вперед либо посажена перпендикулярно оси тела нижней че-
люсти. Сочленовный отросток чаще очень мелкий, у большинства 
видов его ширина заметно меньше длины тЗ , реже одинаковой с 
ним длины. Угловой отросток умеренно широкий, его нижний 
край слабо подогнут внутрь. 

Зубная формула: Р/3 СЧ1 Р4/4 М3/3 = 44. 
Верхние резцы мелкие относительно клыка, но сопоставимы 

по размерам с премолярами PI—РЗ. II заметно превосходит 12 и 
особенно 13 по ширине, а в ряде случаев и по высоте. Верхний 
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клык очень крупный, «стилетовидный», несет острые режущие 
гребни на передней и внутренней сторонах коронки. На передне-
медиальной поверхности коронки этого зуба имеется глубокий 
продольный желобок, а на задней части основания у некоторых 
видов развивается дополнительный зубец. Премоляр PI примерно 
одинакового размера с двумя последующими премолярами либо 
даже уступает по высоте РЗ. Все они, как правило, расположены 
параллельно продольной оси верхней челюсти (рис. 16), реже не-
которые посажены под углом к ней. Гипокон Р4 у большинства 
видов как самостоятельная вершина не выражен, у ряда видов от-
сутствует полностью, у иных — представлен в виде утолщения 
коронки в основании зуба. Метастиль Ml развит слабо и почти не 
отставлен латерально по отношению к щечному краю коронки 
этого зуба. 

Клык мелкий, соответствует размерам нижних резцов il—i3, 
но имеет несколько иное строение коронки. Премоляр pi круп-
ный, функционально выполняет роль клыка. Этот зуб имеет два 
корня, широкое основание и иногда на задней кромки у основания 
несет четко выраженный дополнительный зубец. Коронки премо-
ляров возрастают по высоте от р2 к р4. ml заметно меньше ш2. 
Метоконид ml заметно меньше по высоте энтоконида. 

Седалищные кости соединены с крестцовым отделом позво-
ночника перемычкой, либо такая перемычка может отсутствовать 
(рис. 54, а, б). Перемычка, по-видимому, представляет собой по-
перечный отросток одного из задних крестцовых позвонков, кото-
рый обособляет дорсальное крестцовое отверстие от большой се-
далищной вырезки [Reed, 1951; Krystufek, Vohralik, 2001]. При ре-
дукции отростка происходит объединение отверстия и вырезки 
(рис. 54, б). 

Число и морфология хромосом в пределах рода заметно варьи-
руется, 2п = 34, 36, 38, NF = 66—70. Отличия кариотипов связаны 
с количеством плеч и добавочных гетерохроматиновых блоков. 

Предпочитаемые местообитания — широколиственные леса и 
их производные. В условиях сибирской тайги обитают на опуш-
ках, во вторичных лесах, на месте старых гарей и вырубок, в доли-
нах рек. На юге ареала заселяют оливковые рощи и цитрусовые 
сады. В горах часто встречаются в субальпийском и альпийском 
высотных поясах. Основу рациона составляют дождевые черви. 
Однако у мелких видов в питании чаще встречаются насекомые. 
В северных областях некоторые виды (Т. europaea, T. altaica) за-
пасают обездвиженных дождевых червей на зиму. Все виды ак-
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Рис. 54. Тазовые кости кротов. В дорсальной проекции: а — обыкновенный 
крот (Talpa (71) europaea L.), б — сибирский крот (Talpa (A.) altaica Nik.), 
в — большая могера (Mogera robusta Nehr.). В латеральной проекции: г — 
обыкновенный крот, д — сибирский крот (по: Юдин, 1989). Обозначения 

см. на рис. 18 и 45. 
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тивны круглогодично и круглосуточно. В течение суток у боль-
шинства видов выражены 3 периода активности с пиком в ночные 
часы. Размножение по сравнению с другими мелкими млекопита-
ющими начинается рано. У южных видов спаривание происходит 
в феврале, у северных — в марте—апреле. Беременность длится 
40 дней, молодые покидают гнездо в возрасте 6 недель, при этом 
их вес составляет примерно половину веса взрослых. Ранние сро-
ки размножения связаны, по-видимому, с медленными темпами 
роста и развития сеголеток. Это, возможно, объясняет наличие ла-
тентного периода беременности (до 9 месяцев) у сибирского кро-
та, обитающего в наиболее северных областях Сибири. Биоцено-
тическое значение велико. Способствуют перемешиванию слоев 
земли и аэрации почвы. Основные враги — различные виды сов. 
Промысловое значение сохранялось примерно до 80-х гг. XX в. 
В настоящее время промысел сильно сократился. 

Распространены в России, Прибалтике, Беларуси, Молдове, 
Украине, в Закавказье. За пределами бывшего СССР обитают 
практически по всей территории континентальной Европы, кроме 
Норвегии, в Великобритании. В Азии — на территории Турции, 
Ирана, Монголии. Из крупных средиземноморских островов кро-
ты отмечены только на Сицилии. 

В Азии ископаемые остатки представителей рода встречаются 
начиная с плейстоцена, в Европе с раннего миоцена. Средизем-
номорская область осваивалась с олигоцена. Всего описано более 
10 ископаемых видов Talpa. Некоторые из них достаточно хорошо 
изучены: | T. gilothi Storch (местонахождение Михайловка 2, позд-

{T. levantis Thom.) 
{T. caucasica Satun.), 

{T. davidiana M.-Edw.), 
{T. euro-

paea L.). Ареал слепого крота (Т. caeca Savi) перекрывается с аре-
а около Стамбула и в Болгарии — с европейским кротом 

Большинство видов аллопатричны. Исключения составляют 
только совместное обитание (синтопия) мелких видов с крупны-
ми. Так, малый крот на Кавказе совместно оби-
тает с более крупным кавказским кротом 
в восточной Турции — с иранским кротом 

(T. europaea), алами крупных видов — европейского балканского 
(T. stankovici V. Martino et E. Martino) и романского (T. romana 
Thom.) кротов. Мелкий иберийский крот (Т. occidentalis Cabr.) на 
севере Пиренейского полуострова встречается вместе с крупным 
европейским кротом. При этом случаев совместного обитания 
кротов со сходными размерами неизвестно. При синтопии магист-
ральные ходы мелкого вида могут располагаться глубже ходов 
крупного вида. 
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ний миоцен, Украина), *) Т. tenuidentata Ziegler (Ulm-Westtangente, 
ранний миоцен, Германия; Merkut-Nord, поздний миоцен, Чеш-
ская Республика), f T. minuta Blainville (Sansan, средний миоцен, 
Франция; Petersbuch, средний миоцен, Германия), *( T. vallesensis 
Villata et Crusafont (несколько позднемиоценовых местонахожде-
ние Австрии, Германии и Испании). 

Включает 2 подрода: Talpa L. и Asioscalops Strog. В составе 
рода насчитывается от 9 до 13 видов. В фауне бывшего СССР 
5 видов. 

Основная литература. В е р е щ а г и н ы. К. Млекопитающие Кавка-
за: История формирования фауны. М.—Л., 1959. 703 с.; Г р а ф о д а т -
с к и й А. С., Р а д ж а б л и С. И., З а й ц е в М. В., Ш а р ш о в А. А. Уровни 
хромосомного консерватизма в различных группах насекомоядных мле-
копитающих (Mammalia, Insectivora) // Вопросы систематики, фаунисти-
ки и палеонтологии мелких млекопитающих. 1991. (Тр. Зоол. ин-та АН 
СССР, Т. 243). С. 47—57; З а й ц е в М. В. Вопросы диагностики и систе-
матики кротов Кавказа (Insectivora, Talpidae, Talpa) // Зоол. журн. 1999. 
Т. 78, вып. 6. С. 718—731; K r y s t u f e k B., V o h r a l i k V. Mammals of 
Turkey and Cyprus: Introduction, checklist, Insectivora. Republike Slovenije, 
2001. 140 p.; P r i e t о J. The Miocene insectivores and marsupial from 
Affalterbach (North Alpine Foreland Basin, Germany) // Zitteliana A. 2011. 
Vol. 51. P. 297—301; R e e d C. A. Locomotion and appendicular anatomy in 
three soricoid insectivores // Am. Midl. Nat. 1951. Vol. 45. P. 513—671; см. 
также описание отряда и семейства. 

1. П о д р о д ОБЫКНОВЕННЫЕ КРОТЫ — TALPA 
Linnaeus, 1758 

Основная литература. З а й ц е в М. В. Вопросы диагностики и сис-
тематики кротов Кавказа (Insectivora, Talpidae, Talpa) 11 Зоол. журн. 1999. 
T. 78, вып. 6. С. 718—731; см. также описание семейства, рода и видов. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ 
ОБЫКНОВЕННЫХ КРОТОВ (ПОДРОД TALPA) ФАУНЫ РОССИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

А. По наружным признакам 

1 (2). Глаза открыты и снабжены подвижными веками 
Обыкновенный крот — Talpa europaea L. (с. 133). 

2(1). Глаза закрыты кожей и снаружи не видны. 
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3 (4). Ширина когтя третьего пальца кисти 1.9—2.4 мм 
Кавказский крот — Talpa caucasica Satun. (с. 141). 

4(3). Ширина когтя третьего пальца кисти 1.5—2.0 мм 
Малый крот — Talpa levantis Thom. (с. 145), Та-

лышский крот — Talpa talyschensis Vereschchagin (с. 150). 

Б. П о ч е р е п у 

1 (2). Верхний резец II одинаковой высоты с двумя следующими 
резцами 12 и 13. Режущий край резцов расположен примерно 
на одном уровне (рис. 55, а) 

Обыкновенный крот — Talpa europaea L. (с. 133). 
2(1). Верхний резец II заметно выше двух последующих резцов, 

за счет чего режущая кромка всех трех резцов имеет выра-
женный уступ (рис. 55, б). 

3 (4). Ширина суставной поверхности сочленовного отростка 
нижней челюсти больше или равна 1.5 мм. Величина внут-
реннего продольного диаметра глазницы больше или равна 
6.5 мм (рис. 30). Переход от параконуля к протокону М2 по-
логий, выемка почти не выражена. Метаконуль отчетливо 
виден и отделен от основной вершины протокона глубокой 
выемкой (рис. 56, а) 

Кавказский крот — Talpa caucasica Satun. (с. 141). 
4 (3). Ширина суставной поверхности сочленовного отростка 

нижней челюсти меньше или равна 1.5 мм. Величина внут-
реннего продольного диаметра глазницы меньше или равна 
6.5 мм (рис. 30). Вершинки параконуля и метаконуля М2 до-
статочно отчетливо выражены. Переходы от них к основной 

Рис. 55. Форма передних верхних резцов кротов (вид спереди): а — обык-
новенный крот (Talpa (71) europaea L.), б — малый крот (Talpa (71) levantis 

Thom.) (по: Гуреев, 1979). 
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Рис. 56. Форма протокона М2 кротов: а — кавказский крот (Talpa (Т.) cau-
casica Satun.), б— малый крот (Talpa (Т.) levantis Thorn.), в — обыкновен-

ный крот (Talpa {Т.) europaea L.) (по: Зайцев, 1999). 
т с — метаконуль; рс — параконуль; рг — основная вершина протокона. Стрелками 

показаны выемки мета- и параконуля. 

вершине протокона без четко выраженных, едва заметных 
выемок (рис. 56, б). 

5 (6) Мезостили верхних коренных зубов Ml—МЗ одинарные, из-
редка со слабо раздвоенными вершинами (рис. 57, а) 

Малый крот — Talpa levantis Thorn, (с. 145). 
6 (5) Мезостили верхних коренных зубов Ml—МЗ отчетливо 

двойные, с заметно разведенными в стороны вершинами 
(рис. 57, в) Талыш-
ский крот — Talpa talyschensis Vereschchagin (с. 150). 

1. Обыкновенный крот — Talpa (Т.) europaea Linnaeus, 1758 
(рис. 3). 

Внешность типичная для представителей подсемейства. Раз-
меры средние, телосложение плотное. Длина тела 128—165 мм, 
хвоста — 25—49 мм, ступни — 17.0—22.0 мм. 

Тело покрыто густым и ровным бархатистым мехом. На ногах 
и хвосте мех более грубый. Окраска меняется от черной до тем-
но-серой, иногда со слабым блестящим отливом. Нижняя сторона 
тела обычно окрашена светлее, чем верхняя. У молодых зверьков 
волосяной покров тусклый. Цветовые аберрации (хромизм, альби-
низм, дымчато-серый и пятнистый типы окраски) крайне редки, 
более часто встречаются зверьки с рыжевато-желтыми пятнами 
различного размера на брюхе и нижней стороне шеи. 

Череп со слабо вздутой мозговой коробкой и сравнительно уз-
ким носовым отделом (рис. 58). Нижний край подглазничного от-
верстия в дорсальной проекции отчетливо виден. Вершина венеч-
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Рис. 57. Форма мезостиля Ml—МЗ кротов: а — малый крот (Talpa (Т.) 1е-
Vantis Thom.), б— кавказский крот (Talpa (71) caucasica Satun.), в — талыш-
ский крот (Talpa (Т) talyschensis Vereschchagin) (по: Зайцев, 1999). Стрел-
ками обозначено положение мезостиля на коренных зубах (латеральная 

проекция). 
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Рис. 58. Череп обыкновенного крота (Talpa (Т.) europaea L.). 
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Рис. 59. Форма головки пениса обыкновенного крота (Talpa (T.) europaea L.): 
а — вид с латеральной стороны, б — вид с дорсальной стороны, в — вид 

с вентральной стороны (по: Юдин, 1989). 

ного отростка нижней челюсти заметно сужена и немного накло-
нена вперед относительно продольной оси тела нижней челюсти. 
Кондилобазальная длина 32.0—37.5 мм. Передний верхний резец 
II по ширине крупнее следующих за ним 12 и 13, но режущая 
кромка резцов без заметного уступа и примерно составляет одну 
линию (рис. 55, а). 

Головка пениса коническая, постепенно сужающаяся от осно-
вания к свободному концу и несколько сжатая с боков в средней 
части. Головка равномерно по всей поверхности покрыта шипика-
ми, чаще сидящими парами. На вентральной стороне в отличие от 
сибирского крота отсутствует лишенный шипиков продольный 
валик (рис. 59). Длина головки 11.3—15.5 мм. 

Седалищные кости соединены с крестцовым отделом костной 
перемычкой (рис. 54, а). 

В кариотипе 2п = 34, 38, NF = 67—68, все аутосомы двуплечие. 
Добавочных гетерохроматических плеч не обнаружено. Х-хромо-
сома — средних размеров метацентрик, Y — точечный элемент. 

Палеонтологические находки известны из многих местона-
хождений с территории Европы, в том числе из Польши (местона-
хождение Nietoperzowa Cave 15—14, средний плейстоцен; Drany 
2, средний—поздний плейстоцен; Bisnik Cave, средний—поздний 
плейстоцен, голоцен; Komarowa Cave Gtx, Ftx, поздний плей-
стоцен; Zdrody, поздний плейстоцен; Nietoperzowa Cave 13—12, 
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поздний плейстоцен; Tczew, поздний плейстоцен; Wschodnia 
Cave, поздний плейстоцен, и др.). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Прибалтика, Беларусь, Украи-
на, Молдавия. За пределами бывшего СССР встречается во всех 
странах континентальной Европы, кроме Португалии и Норвегии, 
а также в Великобритании. В Средиземном море только на неко-
торых островах. В Россию северная граница заходит из Финлян-
дии на территорию Карелии, вероятно, севернее Костомукшского 
заповедника (64° с. ш., 30° в. д.) и следует на северо-восток до 
Кумского водохранилища (северо-запад Карелии). Встречается 
практически по всей территории Карелии, возможно, кроме севе-
ро-запада региона (в национальном парке Паанаярви его нет). Да-
лее в восточном направлении граница по побережью огибает Бе-
лое море, доходя до пролива Горло Белого моря, чуть южнее мыса 
Инцы отворачивает на восток к низовьям р. Мезень (выше г. Ме-
зень) на территории Архангельской области, где вид распростра-
нен почти повсеместно, кроме северной части. Затем граница идет 
на северо-восток в Республику Коми примерно до г. Нарьян-Мар, 
пересекает Печору, далее направляется на юго-восток, пересекает 
р. Адзьву (правый приток р. Уса), чуть к северо-востоку пересека-
ет верховья р. Большая Роговая, в том же направлении выходит 
к верховьям р. Кара (около 68° с. ш.), далее к югу до Оби, вдоль 
левого берега которой спускается до места слияния ее с Иртышем. 
На протяжении этого участка достоверные находки отмечены на 
левом берегу Оби примерно напротив впадения р. Куноват (около 
65° с. ш.) и южнее в районе пос. Березово (около 64° с. ш.). От устья 
Иртыша граница идет на юго-восток почти до пос. Салым (около 
60° с. ш.), который, по-видимому, может считаться самой восточ-
ной точкой распространения вида. Отсюда граница поворачивает 
на юг, формируя восточный предел распространения и захваты-
вая северо-западную часть Омской области, доходит до устья 
р. Ишим (левый приток Иртыша) и вдоль ее левого берега идет на 
юг в Тюменскую область, откуда сворачивает на юго-запад в се-
верную часть Курганской области. Южная граница вдоль побере-
жья Черного моря входит из Румынии в Украину и от Днепров-
ского лимана уходит на северо-восток. Далее — по правобережью 
Днепра, в районе Днепропетровска пересекает Днепр, проходит 
через Самарский лес (долина р. Самара), далее идет на север До-
нецкой области, где отмечен в долине Северского Донца. На 
юго-западе области в Волновахском районе (Великоанадольский 
лес) в 1953 г. был произведен выпуск 101 особи, эта популяция су-
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ществует до настоящего времени. Далее граница через Харьков-
скую область проходит в Белгородскую область России, где вид 
встречается в заповеднике «Белогорье» (50° с. ш., 35° в. д., учас-
ток «Лес на Ворскле»), затем следует на север в Курскую область 
и проходит западнее Центрально-Черноземного заповедника 
(51° с. ш., 36° в. д.), в котором не отмечен. Севернее Курска гра-
ница поворачивает на северо-восток и подходит к границе Орлов-
ской и Липецкой областей, вдоль которой идет на север к Туль-
ской области, затем восточнее, проходит вдоль южных границ 
Тульской и Рязанской областей до Пензенской области. Пересека-
ет последнюю с северо-запада на юго-восток, проходя южнее 
Пензы, а на юге идет по границе с Саратовской областью. Затем 
граница переходит в Самарскую область, в которой практически 
полностью заселяет правобережье Волги, включая и Жигули, в 
районе которых переходит на левый берег, и идет на северо-вос-
ток примерно вдоль правого берега р. Большой Кинель (правый 
приток Самары). Пересекает Оренбургскую область в районе 
г. Бугуруслан и заходит на территорию Башкортостана. Затем сле-
дует на северо-восток, севернее г. Белебей по долине р. Чермасан 
идет до р. Белая и поворачивает на юг. По долине Белой, а после 
вдоль западного склона Уральского хребта доходит практически 
до границы с Оренбургской областью, после чего поворачивает на 
восток и проходит вдоль ее границы и затем вдоль восточного 
склона Уральского хребта поворачивает на север. В районе Маг-
нитогорска граница ареала снова поворачивает на восток и захо-
дит на территорию Челябинской области, по которой сначала дви-
жется на северо-восток до слияния рек Уй и Санарка (около гра-
ницы с Казахстаном), а затем — на восток вдоль казахстанской 
границы. Далее граница снова следует на северо-восток в Курган-
скую область. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Предпочи-
тает смешанные и лиственные разреженные леса, лесные поляны 
и опушки. Биотопическое распределение связано с наличием 
дождевых червей, составляющих основу его питания. Поэтому в 
сосняках на песчаных почвах, на каменистых и заболоченных 
почвах численность крайне мала или вид вообще не встречается. 
На севере ареала в Карелии тяготеет к населенным пунктам и 
сельхозугодьям с более плодородными дренированными поч-
вами. 

Численность в благоприятных регионах (Украина) в среднем 
составляет 15.7 особей/1 км2. 
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Основу питания составляют дождевые черви. В Архангель-
ской области черви составили 88 % от объема желудков, на вто-
ром месте были многоножки — 12 %. Остальные группы беспоз-
воночных отмечены единично. Для Восточной Германии были 
показаны сезонные и биотопические различия в питании. Макси-
мальный процент дождевых червей в желудках кротов наблюдал-
ся в конце лета—осенью в лиственном лесу (83—93 %), в сосняке 
их содержание колебалось от 9 (конец октября) до 50 %. Здесь все 
месяцы, кроме января, жесткокрылые преобладали над дождевы-
ми червями. В луговых местообитаниях предпочитает червей, но 
их доля был ниже, чем в лиственном лесу, — от 52 % (в мае) до 
84 % (в октябре), также здесь отмечены жесткокрылые и личинки 
двукрылых. На зиму делают запасы корма в норах, состоящие 
в основном из обездвиженных дождевых червей. Обездвиживание 
достигается повреждением передних сегментов червя. 

Активен круглосуточно, хотя, возможно, в ночное время ак-
тивность выше. Не впадает в спячку. Большую часть жизни прово-
дит под землей, создавая системы ходов. Ходы подразделяют на 
две категории — кормовые (охотничьи, жировочные) и магист-
ральные (главные, основные). Первые располагаются на неболь-
шой глубине (от 5 до 25 см) и используются для сбора пищи. При 
этом глубина зависит от влажности грунта — чем он суше, тем 
глубже пролегают ходы. Вторые находятся глубже — до 60 см 
от поверхности — и служат для передвижения кротов между 
охотничьими участками, объединяя участки разных особей в еди-
ную систему. От основных ходов могут ответвляться тупиковые, 
заканчивающиеся гнездовыми камерами овальной формы. В них 
располагаются выводковые гнезда, которые нередко оказываются 
под пнями или корнями деревьев. Материал гнезда обычно состо-
ит из сухих листьев деревьев, стеблей и листьев злаков. 

Спаривание начинается в апреле. Эти сроки совпадают для 
разных регионов (Архангельская область, Беларусь). Беремен-
ность длится около 40 дней. В северо-восточной части ареала (Ар-
хангельская область) количество эмбрионов от 1 до 7, в сред-
нем 5.0. Западнее (в Беларуси) также от 1 до 7, но в среднем 6.0. 
В разных регионах Западной Европы количество эмбрионов от 1 
до 7, в среднем от 2.5 до 4.9. Часть самок (20—25 %) может прино-
сить до двух пометов. Детеныши открывают глаза на 20-й день 
жизни, к этому времени они уже покрыты шерстью. В возрасте 
5— 6 недель они достигают примерно половины размера взрос-
лых и переходят к самостоятельному образу жизни. 
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Роль кротов в биоценозах очень существенна за счет создавае-
мых ими сложных систем обширных и многоуровневых ходов. 
В них обитают и находят убежище как масса беспозвоночных 
(по некоторым данным для Западной Сибири — представители 
17 отрядов), так и позвоночные (земноводные, пресмыкающиеся и 
мелкие млекопитающие). Роющая деятельность способствует 
аэрации почвы и перемешиванию почвенных горизонтов. Естест-
венные враги — хищные птицы. В Беларуси были обнаружены 
остатки в гнездах малого подорлика и канюка. 

Промысловое значение в настоящее время невелико. Но 
в XX в. велась активная добыча шкурок. По данным Сыроечков-
ского и Рогачевой [1975], с 1934 по 1938 г. в СССР ежегодно заго-
тавливалось 23—31 млн шкурок. Постепенно интенсивность про-
мысла падала, и к началу 70-х гг. заготовки сократились до 5— 
6 млн, а к концу 80-х гг. промысел кротов практически прекратил-
ся. Наиболее пригодными промысловыми районами были пред-
горья Южного Урала (Башкортостан и Челябинская область), 
смешанные леса северо-запада европейской части России (Ленин-
градская, Новгородская и Псковская области). В основном шкур-
ки использовались для изготовления детской одежды и некоторых 
специальных видов обмундирования (защитные маски летчиков 
для самолетов с открытыми кабинами). С развитием производст-
ва синтетических тканей и материалов потребность в кротовьих 
шкурках быстро снизилась. 

Считается вредителем садов и огородов. Однако его вредонос-
ная роль сильно преувеличена, в основном из-за роющей деятель-
ности водяной полевки, ошибочно приписываемой кроту. Реаль-
ный вред деятельность кротов может приносить английским газо-
нам и сенокосам. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Занесен в Красные книги Воронежской [2011] и Омской [2005] 
областей. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В Сибири может обитать 
совместно с Т. (А.) altaica Nik., от которого отличается более мел-
кими размерами, относительно длинным хвостом, слабо вытяну-
той мордой и характером расположения шипиков на головке пе-
ниса. Различия в строении черепа и зубов см. в характеристике 
подродов. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-
фическая изменчивость изучена недостаточно полно. Выделяется 
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от 3 до 7 подвидов, реальность существования которых требует 
уточнения. 

Основная литература. См. описание рода. 

2. Кавказский крот — Talpa (T.) caucasica Satunin, 1908. 
По внешнему облику и окраске меха схож с малым кротом, но 

несколько крупнее (см. соответствующий очерк). Длина тела 
99—142 мм, хвоста — 20—42 мм, ступни — 15—21 мм. Изредка 
встречаются цветовые вариации — от коричневых, пепельных, 
палево-желтых до серых, серебристых и почти белых. 

По форме и размерам черепа близок к обыкновенному кроту. 
Кондилобазальная длина 30.8—37.0 мм. Задний край слезного 
отверстия расположен, как правило, над коронкой Ml либо на 
уровне границы между Ml и М2 (рис. 60). Задний край подглаз-
ничного отверстия расположен каудальнее по отношению 
к основной части коронки М2. Передний резец II как по ширине, 
так и по высоте крупнее 12 и 13. Линия режущей кромки верхних 
резцов имеет заметный уступ, как у малого крота (рис. 55, б). Р4 
крупный, с протоконом, образующим хорошо заметное расшире-
ние в основании коронки. Парастиль Ml короткий, но широкий. 
Параконуль М2 пологий, слабо выраженный, не отделен от основ-
ной вершины протокона выемкой. Метаконуль М2 отчетливо ви-
ден и отделен от протокона одной, реже двумя глубокими выем-
ками (рис. 56, а). Мезостили верхних коренных двойные, но со-
стоят из двух слитых друг с другом половинок, иногда со слабо 
рассеченными вершинами (рис. 57, б). Глазница крупная, длина ее 
продольного диаметра составляет 6.5—8.4 мм. Венечный отрос-
ток нижней челюсти широкий, с округлой вершиной. Сочленов-
ный отросток сравнительно далеко отставлен каудально. Ширина 
суставной поверхности сочленовного отростка нижней челюсти 
больше или равна 1.5 мм. 

Сквозного отверстия в ключице нет (рис. 61, а). 
В кариотипе 2п = 38, NF = 66, 5 пар акроцентрических ауто-

сом, 13 пар — двуплечие элементы. Х-хромосома — средних раз-
меров метацентрик, У — точечный элемент. 7-я пара хромосом 
имеет вторичную перетяжку. Известны 2 хромосомные расы кав-
казского крота, различающихся морфологией и размерами 1-й и 
9-й пар аутосом. У животных, относящихся к первой расе (Став-
ропольская и Кубанская низменности, Кавказский и Тебердин-
ский заповедники, Западное Предкавказье, северный макросклон 
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Рис. 60. Череп кавказского крота (Talpa caucasica Satun.). 
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Рис. 61. Строение ключицы у кротов (наличие отверстия): а — кавказский 
крот (Talpa (T.) caucasica Satun.), б — малый крот {Talpa (Т.) levantis Thorn.) 

(по: Соколов, Темботов, 1989). 

Западного Кавказа), наиболее крупная аутосома (1-я пара) акро-
центрическая, 9-я пара — средних размеров метацентрик. У зверь-
ков второй расы (Черноморское побережье, Колхидская низмен-
ность, центральная часть Малого Кавказа, северный макросклон 
Центрального Кавказа) 1 -я пара аутосом — крупные субметацент-
рики, 9-я пара — средних размеров акроцентрики. 

Достоверных палеонтологических находок не описано. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Грузия. За пределами бывшего 

СССР встречается в Турции. Самая северная в России точка обна-
ружения вида на Черноморском побережье — окрестности г. Ана-
па, откуда граница ареала идет на северо-восток к станице Гри-
венская (45°39' с. ш., 38°10' в. д.), расположенной на р. Протоки, 
затем далее в том же направлении к станице Егорлыкская 
(46°33' с. ш., 40°39' в. д.) в Ростовской области. Здесь поворачи-
вает на восток и идет на территорию Яшалтинского района Кал-
мыкии (46°20- с. ш., 42°16' в. д.), далее разворачивается на юг и 
подходит к Ставрополю. Затем следует в юго-восточном направ-
лении, проходит восточнее Ессентуков в районе горы Бештау и 
в том же направлении — до Нальчика. Затем граница опять идет 
на юго-восток, переходит на территорию Грузии к пос. Гудаури, 
расположенному на южном склоне Главного Кавказского хребта. 
Далее идет на юг к Тбилиси. Отсюда продвигается на юго-запад 
к пос. Сакире (41°15' с. ш., 44°18' в. д.) на границе с Арменией, 
затем на запад к пос. Ахалкалаки (41°24' с. ш., 43°29' в. д.), 
пос. Вернеби (41°33' с. ш., 42°26' в. д.), и далее к пос. Королиста-
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ви (41°39' с. ш., 41°43' в. д.), расположенному южнее Батуми. За-
тем граница следует в юго-западном направлении и выходит в 
Турцию примерно на 60 км вдоль Черноморского побережья. 
Крайняя западная точка распространения лежит в Турции запад-
нее пос. Архави. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Предпочита-
ет широколиственные леса или сельхозугодья (цитрусовые сады, 
края чайных плантаций, огороды). В горы поднимается до 2800 м 
над уровнем моря. В Турции охотно селится в прибрежных мес-
тообитаниях — садах и полях в непосредственной близости от 
морского побережья. В аридных областях Предкавказья выбирает 
более влажные местообитания, например речные долины, а во 
влажной Колхидской низменности, наоборот, более сухие возвы-
шенные участки (обочины дорог, берега дренажных каналов, 
предгорные и горные леса). 

В широколиственных лесах западного Кавказа многочислен. 
Здесь плотность кротовин доходит до 100/0.01 км2, относительная 
численность — до 40 особей на 100 ловушко-суток. Плотность в су-
бальпийском поясе — до 30 кротовин/0.01 км2, а в предгорной ле-
состепи и темнохвойных лесах — до 20 кротовин/0.01 км2. 

В питании преобладают дождевые черви (79 % от объема со-
держимого желудков), реже в желудках встречаются жесткокры-
лые (имаго и личинки) и многоножки. 

Активен круглый год. По отдельным свидетельствам, в конце 
июня может фиксироваться три пика активности: утренний (с 5 до 
8 ч), дневной (с 14 до 17 ч) и ночной (с 20 до 00 ч). 

Магистральные ходы характеризуются хорошо отшлифован-
ными стенками и располагаются на глубине 20—25 см. Глуби-
на залегания кормовых ходов в широколиственных лесах со-
ставляет 5 сантиметров, иногда они пролегают непосредственно 
в лесной подстилке. В некоторых случаях могут быть проложены 
на глубине до 1м. Гнездовая камера имеет средний размер 
14Х 1 2 x 9 см и обычно расположена под каким-либо укрытием 
(корни деревьев, камни, земляные насыпи). Материал гнезда со-
стоит из сена, древесной трухи, сухих листьев. 

Спаривание обычно начинается в феврале, а в особо теплые 
годы даже в январе. Наибольшее количество беременных самок 
ловится в марте, к маю их число снижается. Сроки беременности 
и количество эмбрионов не уточнены. В течение года самки при-
носят один выводок. Средний выводок — 3 детеныша. Об участии 
сеголеток в размножении неизвестно. 
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Роль в биоценозах сходна с таковой обыкновенного крота. 
Естественные враги неизвестны. Проведенные исследования 
в разных частях Кавказа не выявили остатков представителей 
вида ни в многолетних накоплениях погадок хищных птиц, ни в 
содержимом их желудков. Это позволяет исключить пернатых 
хищников из списка врагов. 

Промыслового значения в настоящее время не имеет. В 1937— 
1941 гг. на Северном Кавказе ежегодно заготавливалось до 
1.5 млн шкурок, а в 40—50-е гг. — до 35 тыс. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

В настоящее время включен в Красные книги Кабардино-Бал-
карии [2000] и Калмыкии [2013]. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . Отличия от малого крота 
см. в соответствующем видовом очерке. С талышским и обыкно-
венным кротами аллопатричен. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Наибо-
лее крупные по размерам тела и черепа зверьки отмечены в гор-
ных районах Малого Кавказа (пос. Бакуриани) и Предкавказья 
(Тебердинский заповедник), наиболее мелкие — в равнинных по-
пуляциях Черноморского побережья Кавказа и Краснодарского 
края, Кубанской низменности и Ставропольской возвышенности. 
Выделяется 3 подвида. 

2а. Т. (Т.) с. caucasica Satunin, 1908. Длина тела 99—142 мм. 
Кондилобазальная длина черепа 31.0—36.0 мм. Распространение: 
Ставропольская низменность, Западное Предкавказье, горы 
Западного и частично Центрального Кавказа. 

26. Т. (Т.) с. orientalis Ognev, 1926. Длина тела 104—131 мм. 
Кондилобазальная длина черепа 30.8—33.5 мм. Распространение: 
Черноморское побережье от Новороссийска до Сухума. 

2в. Т. (Т.) с. ognevi Stroganov, 1948. Длина тела 116—140 мм. 
Кондилобазальная длина черепа 32.2—37.0 мм. Распространение: 
Колхидская низменность, Западное Закавказье. 

Основная литература. См. описание рода. 

3. Малый крот—Talpa (Т.) levantis Thomas, 1906 (рис. 48). 
По внешнему облику и окраске меха сходен с остальными ви-

дами подрод а, но отличается меньшими размерами. Длина тела 
82—125 мм, хвоста — 17—37 мм, ступни — 12—19 мм. 

По форме и морфологии черепа в общих чертах сходен с дру-
гими видами. Кондилобазальная длина 26.2—31.4 мм. Задний 
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край слезного отверстия расположен, как правило, над коронкой 
М2, реже на уровне границы между Ml и М2, а задний край под-
глазничного отверстия — на уровне основной части коронки М2 
(рис. 62). 

Передний верхний резец II как по ширине, так и по высоте 
крупнее 12 и 13. Из-за этих размерных различий линия режущей 
кромки верхних резцов имеет заметный уступ. Р4 мелкий, узкий, 
со слабо развитым протоконом, не образующим заметного расши-
рения основания коронки зуба. Парастиль Ml имеет вид крупного 
узкого стилетовидного отростка либо, наоборот, практически пол-
ностью редуцирован. Параконуль и метаконуль М2 достаточно 
отчетливо выражены и соединены с основной вершиной протоко-
на сравнительно прямыми гранями, реже отделены от нее неглу-
бокими выемками (рис. 56, б). Мезостили верхних коренных оди-
нарные, изредка их вершины слабо рассечены (рис. 57, а). Глазни-
ца укорочена, длина ее продольного диаметра составляет 
5.0—6.5 мм. Венечный отросток нижней челюсти сравнительно 
узкий, его вершина имеет угловатые очертания. Ширина сустав-
ной поверхности сочленовного отростка нижней челюсти меньше 
или равна 1.5 мм. 

В ключице имеется сквозное отверстие (рис. 61,6). Седалищ-
ные кости не имеют костной перемычки, соединяющей их с крест-
цом, либо имеют в разной степени развитые тонкие отростки, тя-
нущиеся к крестцу, но не срастающиеся с ним. 

В кариотипе 2п = 34, NF = 66, 68. Одна пара акроцентриче-
ских, 2 пары субметацентрических и 13 пар метацентрических 
аутосом. Х-хромосома — средних размеров метацентрик, Y — то-
чечный элемент. Седьмая пара хромосом имеет вторичную пере-
тяжку. Отмечена внутривидовая изменчивость кариотипа, обу-
словленная, по-видимому, количеством и местом локализации до-
бавочных блоков гетерохроматина в теломерных участках 
хромосом. 

Палеонтологических находок малого крота не описано. В ра-
боте Верещагина [1959] имеется упоминание Т. orientalis transca-
ucasica, однако автор не дает описаний стратиграфического поло-
жения и характеристики костных остатков этой формы. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Абхазия, Азербайджан, Арме-
ния. За пределами бывшего СССР встречается в Турции и Болга-
рии. Ранее в ареал включались Талышские горы на территории 
Азербайджана и Ирана. Однако в настоящем издании мы отводим 
эту область T. talyschensis (см. соответствующий очерк). На побе-
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Рис. 62. Череп малого крота (Talpa levantis Thorn.). 
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режье Черного моря известен из окрестностей г. Гагра. Отсюда 
граница ареала следует на север к верховьям р. Белая, далее на се-
веро-восток к пос. Хамышки в Республике Адыгея. Затем граница 
идет на юго-восток в Карачаево-Черкесию к станице Зеленчук-
ская, отсюда проходит на восток в Кабардино-Балкарию к г. Про-
хладный. После этого направляется на восток в Северную Осетию 
к Моздоку. Далее граница проходит по долине Терека через Чеч-
ню и от Кизляра в Дагестане поворачивает на юг к г. Хасавюрт. 
Отсюда тянется на юг, переходит в Азербайджан к г. Гах, а далее 
идет на юго-восток до г. Огуз. Затем на юго-запад до г. Аджикенд, 
проходит через верховья р. Дзегамчай и следует до Еревана и да-
лее к северо-западу до государственной границы с Турцией. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Предпочита-
ет мезофитные местообитания — от широколиственных лесов до 
альпийских лугов. В Турции встречается на лугах с разреженным 
травостоем, расположенных на песчаных берегах вдоль литорали 
Черного моря, в широколиственных и хвойных лесах, на вы-
рубках. При совместном обитании с кавказским или обыкновен-
ным кротами вытесняется на периферию оптимальных биотопов. 
В горы поднимается до 2400 м над уровнем моря. 

Во многих местообитаниях обычен, но нигде не достигает вы-
сокой численности. Наиболее обилен на Западном Кавказе, где 
на 1 км маршрута отмечено 3-4 перехода при относительной чис-
ленности 6 особей на 100 ловушко-суток. Сходная численность 
отмечена и для лесов Малого Кавказа близ г. Иджеван. В лесах 
Западного Кавказа субдоминирует кавказскому кроту и только 
в альпийской и субальпийской зоне может численно домини-
ровать над ним. 

В пищевом рационе в отличие от других видов рода насеко-
мые преобладают над дождевыми червями. Из насекомых пред-
почтение отдается личинкам и куколкам чешуекрылых (в основ-
ном совок), имаго и личинкам жуков (жужелицы, щелкуны, долго-
носики). Также встречаются многоножки. 

Активен круглосуточно. По данным отловов кротоловками 
пики наблюдаются ранним утром и после захода солнца. 

Магистральные ходы обычно расположены на глубине до 
50 см, что глубже, чем у других видов кротов. При синтопии это, 
по-видимому, позволяет избежать конкуренции. Кормовые ходы 
пролегают обычно на глубине 10—15 см, но в лесных местообита-
ниях с рыхлой почвой могут находиться непосредственно под 
подстилкой. 
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Спаривание в феврале, наибольшее количество беременных 
самок отлавливается в марте, в апреле преобладают лактирующие 
самки. Летом размножение не отмечено, что позволяет предполо-
жить один помет за сезон. Эмбрионов от 2 до 5, в среднем 3.7. По-
ловой зрелости зверьки достигают в возрасте 11 месяцев. Макси-
мальная продолжительность жизни 6 лет. 

•Биоценологическая роль невелика из-за повсеместно низкой 
численности. Естественные враги неизвестны. Однако есть свиде-
тельства, что после продолжительной засухи находили массу 
мертвых животных, не тронутых хищниками. Вероятно это мож-
но связать с более сильным, чем у других видов, мускусным за-
пахом. 

Промыслового значения не имеет. 
Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-

ций не выяснена. 
Занесен в Красные книги Кабардино-Балкарии [2000] и Чечен-

ской Республики [2007]. 
З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . По внешнему виду практи-

чески неотличим от кавказского крота, с которым может встре-
чаться в одних и тех же районах. К числу наиболее надежных при-
знаков относятся особенности кариотипа и строения ключицы. 
С талышским и обыкновенным кротами в пределах описываемой 
территории аллопатричен. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Наибо-
лее мелкие по размерам тела и черепа зверьки отмечены в районе 
Кавказского и Тебердинского заповедников. Более крупные жи-
вотные обитают на Малом Кавказе. Выделяется 2 подвида, оба 
встречаются на территории бывшего СССР: 

За. Т. (Т.) l. minima Deparma, 1959. Длина тела 82—112 мм. 
Кондилобазальная длина черепа 26.7—31.0 мм. Распространение: 
Ставропольская низменность, Западный Кавказ, Колхидская низ-
менность. 

36. T. (T.) l. transcaucasica Dahl, 1944. Длина тела 100— 
125 мм. Кондилобазальная длина черепа 28.7—31.4 мм. Распро-
странение: Центральное Предкавказье, Центральный Кавказ, 
юго-восточная часть Малого Кавказа. 

Основная литература. См. описание рода. 
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4. Талышский крот — Talpa (T.) talyschensis Vereschchagin, 
1945. 

По внешнему облику, размерам и окраске меха схож с малым 
кротом. Длина тела 104—114 мм. Кондилобазальная длина черепа 
29.0—30.9 мм. Глазница укорочена, длина ее продольного внут-
реннего диаметра составляет 5.0—6.5 мм. 

Строение передних верхних резцов (рис. 63) сходно с таковым 
у других кавказских видов. Положение заднего края слезного и 
подглазничного отверстий, как у кавказского крота. Форма па-
ракона Р4 и протокона Ml сходна с таковой у малого крота. Мезо-
стили верхних коренных зубов отчетливо раздвоены и замет-
но разведены в стороны (рис. 57, в). Ширина суставной поверх-
ности сочленовного отростка нижней челюсти меньше или равна 
1.5 мм. 

В ключице имеется сквозное отверстие как у малого крота 
(рис. 61, б). 

Кариотип не исследован. 
Палеонтологические находки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Азербайджан — Ленкоранская низ-

менность. Северная граница ареала здесь проходит между города-
ми Лерик и Ленкорань. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Предпочита-
ет широколиственные леса из бука, дуба, железного дерева, грец-
кого ореха. Избегает вторичных лугов, сельхозугодий, выпасов, 
каменистых склонов, что, по-видимому, связано с пересыханием 
и затвердением почвы в летний период. По данным Верещагина 
[1959], отлавливался в долинах рек Виляшчай, Вазаручай и Ваша-
ручай, где относительная численность составляла 3—4 особи 
на 100 ловушко-суток. В районе г. Лерик в отловах было 2—3 осо-
би на 100 ловушко-суток. Размножение начинается в январе, по-
скольку уже в апреле в популяции отсутствуют молодые зверьки, 
характеризующиеся ювенильными признаками. Роль в биоцено-
зах, естественные враги, эпидемиологическое значение не выяс-
нены. Промыслового значения не имеет. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Был описан как один из 
подвидов T. orientalis [Верещагин, 1945]. Предположение о видо-
вой самостоятельности, выдвинутое Зайцевым [1999], в настоя-
щий момент подтверждено молекулярными данными [Землемеро-
ва и др., 2011]. Малое количество доступных для анализа коллек-
ционных экземпляров этого вида не позволяет оценить пределы 
изменчивости морфологических признаков. 



Рис. 63. Череп талышского крота {Talpa talyschensis Vereschchagin). 
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Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-
фическая изменчивость не изучена, подвиды не описаны. 

Основная литература. В е р е щ а г и н ы. К. Млекопитающие Кавка-
за: История формирования фауны. М.—Д., 1959. 703 е.; С о к о л о в В. Е., 
Т е м б о т о в А. К. Млекопитающие Кавказа: Насекомоядные. М., 1989. 
548 с . ; З е м л е м е р о в а Е. Д., Б а н н и к о в а А. А., Л е б е д е в В. С., К и -
д о в А. А., Д з у е в Р. И. Молекулярная филогения рода Talpa Linnaeus, 
1758 и генетическое разнообразие кротов Кавказа // Материалы Между-
народной научной конференции «Биологическое разнообразие и пробле-
мы охраны фауны Кавказа» (26—29 сентября 2011 года, Ереван, Арме-
ния). Ереван, 2011. С. 152—155; см. также описание рода. 

2. П о д р о д СИБИРСКИЕ КРОТЫ — ASIOSCALOPS 
Stroganov, 1941 

Подрод монотипический и включает только один вид, оби-
тающий на территории бывшего СССР — Talpa (A.) altaica Nikol-
sky, 1884. 

Основная литература. См. описание вида. 

1. Сибирский крот — Talpa (A.) altaica Nikolsky, 1884. 
Размеры сравнительно крупные, телосложение крепкое. Рост-

ральная часть головы толстая, укороченная. Глаза открыты и 
снабжены подвижными веками. Длина тела 125—195 мм. Хвост 
короткий, его длина не превышает длину головы. Длина хвоста 
16—47 мм. Длина ступни 17—26 мм. 

Мех сравнительно длинный, пушистый. Окраска варьируется 
от светлой свинцово-серой до черной с шоколадно-бурыми или 
коричневатыми оттенками различной насыщенности. Отмечены 
редкие случаи альбинизма и хромизма, иногда встречаются зверь-
ки с пятнистой окраской. 

Череп относительно крупный, с несколько уплощенной 
мозговой коробкой и сравнительно широким носовым отделом 
(рис. 64). Кондилобазальная длина 30.2—41.4 мм. Нижний край 
подглазничного отверстия в дорсальной проекции почти не виден. 
Венечный отросток нижней челюсти широкий, его вертикальная 
ось перпендикулярна оси тела нижней челюсти. Сочленовный от-
росток мелкий, как и у других представителей рода, однако в срав-
нении с мелкими коренными зубами (см. ниже) кажется крупнее и 
по ширине равен или превосходит длину тЗ . 
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Рис. 64. Череп сибирского крота (Talpa altaica Nik.). 



154 LIPOTYPHLA 

Рис. 65. Форма головки пениса сибирского крота (Talpa altaica Nik.): а — 
вид с латеральной стороны, б — вид с дорсальной стороны, в — вид с вент-

ральной стороны (по: Юдин, 1989). 

Головка пениса коническая, массивная, толстая у основания и 
постепенно сужающаяся к дистальному концу, слабо сжатая лате-
рально. В дистальной трети — тонкая, округлая. Шипы покрыва-
ют всю поверхность головки, за исключением тонкого свободного 
конца и продольного валика, тянущегося по вентральной стороне 
органа. Шипики располагаются на поверхности головки сравни-
тельно редко, образуя группы по 3-4 в ряд (рис. 65). Длина голов-
ки 17.0—17.5 мм, толщина у основания — около 3 мм. 

Основание коронки верхнего клыка расширено, ее задний 
край имеет выраженную каудальную вырезку. Коренные зубы 
мелкие и узкие. Наибольшая ширина М2 меньше 2.0 мм, т 2 — 
меньше 1.1 мм. Форма коренных зубов и взаимоположение вер-
шин функциональных бугорков отличают сибирских кротов от 
обыкновенных (рис. 52, 53). 

Седалищные кости, как правило, не имеют костной перемычки, 
соединяющей их с крестцовым отделом, т. е. большая седалищная 
вырезка объединяется с дорсальным седалищным отверстием. 
У отдельных особей могут формироваться отростки седалищных 
костей, примыкающие к крестцу, но не срастающиеся с ним. 
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В кариотипе 2n = 34, NF= 68, 14 пар — двуплечие элементы, 
остальные — акроцетрики. Пятая пара в коротком плече несет вто-
ричную перетяжку. Х-хромосома — крупный метацентрик, У — 
точечный элемент. По структуре кариотипа близок видам Talpa. 

Достоверные палеонтологические находки известны из Ир-
кутской области (местонахождение Раздолинская пещера 7, позд-
ний плейстоцен) [Rzebik-Kowalska, 2007]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Казахстан. За пределами быв-
шего СССР встречается в Монголии. Северная граница ареала 
в России идет от устья Иртыша (на правом берегу Оби) через вер-
ховья р. Назым на северо-восток к р. Пур, которую пересекает 
около 65°30' с. ш., далее поворачивает на восток, доходит до 
р. Таз, пересекает ее около устья р. Худосей (правый приток) и на-
правляется на северо-восток к г. Дудинка. Юдин [1971, 1989] упо-
минает находки вида в районе устья Енисея без указания первоис-
точника. Эти точки требуют уточнения. От Дудинки граница на-
правляется на восток до пос. Талнах (окрестности г. Норильск), 
здесь поворачивает на юг и следует до г. Снежногорск (Хантай-
ское водохранилище). Отсюда идет на юго-восток до верховий 
р. Тутончана (правый приток р. Нижняя Тунгуска), затем на вос-
ток, видимо, до р. Тембенчи, вдоль которой спускается юго-вос-
точнее до р. Кочечум (севернее г. Тура). Подходит к Нижней Тун-
гуске и по ее правому берегу идет на юго-восток до р. Вилюй, 
вдоль левого берега которого восточнее выходит к пос. Сюльдю-
кар, где сворачивает на юг, формируя восточный предел распро-
странения. Доходит до Лены, пересекает ее выше пос. Ярослав-
ский (устье р. Пилка), огибает с востока долину Пилки и спускает-
ся на юг до Витима (около 57°30' с. ш.), следует вдоль его правого 
берега до пересечения границы Якутии (около 57° с. ш.). Затем 
поворачивает на юго-запад к Байкалу, вдоль его западного побе-
режья спускается в Бурятию, где по южной оконечности Байкала 
идет к устью Селенги, далее вдоль ее правого берега спускается к 
границе с Монголией и переходит на ее территорию. Западная 
граница следует от устья Иртыша по правому берегу Оби на вос-
ток, в районе Сургута переходит на ее левый берег. Далее идет на 
юг, огибает бассейн р. Большой Юган и вдоль Оби в юго-восточ-
ном направлении пересекает реки Васюган и Парабель в их сред-
нем течении. После пересекает р. Шегарка в нижнем течении и 
примерно против устья Томи снова переходит на другой берег 
Оби. Вдоль ее правого берега граница проходит через Новосибир-
скую область, в районе устья р. Чарыш она переходит на левый 
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берег Оби и по долине Чарыша и его притоков подходит к Казах-
стану. В верховьях р. Уда переходит в Казахстан, где идет к Ирты-
шу в район устья р. Нарым. Отсюда формируется южная граница 
ареала. Далее следует на восток вдоль правого берега р. Нарым, 
проходит по Южному Алтаю вдоль границы с Монголией, и при-
мерно в районе схождения границ Горного Алтая, Тывы и Монго-
лии поворачивает на юг и выходит на территорию Монголии, до-
ходит до хребта Цагаан-Шувуут, поворачивает вдоль его север-
ных склонов на северо-восток и снова выходит в Тыву. Здесь 
граница идет на восток по северным склонам Западного и Восточ-
ного Танну-Ола и по хребту Сенгилен снова заходит в Монголию. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Встречается 
в разнообразных травянистых и моховых лесах Сибири. В горы 
поднимается до высоты 2500 м над уровнем моря, где предпочи-
тает редколесья с хорошо выраженным почвенным покровом. Из-
бегает остепненных и заболоченных местообитаний. Наиболее 
предпочитаемые местообитания находятся в черневой тайге. 

В некоторых регионах обычен, иногда многочислен. Макси-
мальной численности достигает на северо-восточном Алтае, где 
в среднегорных березово-осиновых лесах на 1 км маршрута в 
среднем 34.2 перехода. Обычен в Горной Шории, в Приенисей-
ской тайге. На северной (Приенисейская лесотундра), восточной 
(Якутия) и южной (Бурятия и Монголия) перифериях ареала чис-
ленность крота низка. 

Распределение по местообитаниям тесно связано с плотно-
стью основного корма — дождевых червей. На Алтае черви со-
ставляют около 90 % содержимого желудков, остальная часть — 
многоножки, проволочники, личинки жесткокрылых (щелкунов), 
личинки комаров-долгоножек. В Томской области доля червей 
ниже, остальную часть составляют личинки щелкунов, майского 
жука, комаров-долгоножек. Осенью в ходах может запасать до 
1 кг обездвиженных червей. 

Активен круглогодично, материалов по суточной активности 
не известно. 

Выбросы земли на поверхность (кротовины) делает очень ред-
ко, что связано с небольшой глубиной залегания ходов (10— 
18 см), часто непосредственно под моховым покровом. 

Размножение в июне—начале июля. Оплодотворенные яйце-
клетки сразу не развиваются, а переходят в латентную стадию, ко-
торая длится около 9 месяцев; соответственно, зверьки рождаются 
только на следующий год — в конце апреля—начале мая. В поме-
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те 3—6 детенышей. Лактация продолжается около одного месяца. 
Молодые самки вступают в размножение на первый год жизни, 
самцы — на второй. 

Роль в биоценозах сходна с таковой обыкновенного крота. Ес-
тественные враги — хищные птицы (полевой лунь). 

Промыслового значения в настоящее время не имеет. В про-
шлом веке в периоды интенсивного промысла уступал европей-
скому кроту в объемах добычи. 

Отмечен как вид, участвующий в поддержании циркуляции 
возбудителей лептоспироза и туляремии в природных очагах этих 
инфекций. 

Включен в Красные книги Бурятии [2005], Якутии [2003], 
Омской области [2005]. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В местах совместного оби-
тания может быть спутан с обыкновенным кротом, от которого от-
личается более коротким хвостом, укороченной мордой, размера-
ми и характером расположения шипиков на головке пениса, осо-
бенностями строения зубов и таза. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Ряд систематиков рассмат-
ривает сибирских кротов в ранге самостоятельного рода [Стро-
ганов, 1957; Юдин, 1989; Rzebik-Kowalska, 2007], другие не ви-
дят достаточных оснований для этого, выделяя Asioscalops в ранге 
подрода рода Talpa L. [Corbet, 1978; Corbet, Hill, 1980; McKenna, 
Bell, 1997; Hutterer, 2005b]. Молекулярные и кариологические 
исследования в целом подтверждают точку зрения о подродо-
вом статусе этого таксона [Kawada et al., 2002; Colangelo et al., 
2010]. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Отме-
чена тенденция уменьшения кондилобазальной длины черепа и 
размеров зверьков в направлении с юга на север и северо-восток. 
Выделяется 4—7 подвидов, из которых реально существуют, 
по-видимому, не более трех. 

la. T. (A.), a. altaica Nikolsky, 1884. Размеры относительно 
крупные, окраска меха сравнительно темная. Длина тела 99— 
195 мм. Кондилобазальная длина черепа 33.2—41.4 мм. Распро-
странение: большая часть ареала, за исключением Нарымского 
нагорья и Юго-Западного Забайкалья. 

16. T. (A.), a. tymensis Egorin, 1937. Размеры черепа и тела от-
носительно мелкие, окраска сравнительно светлая. Длина тела 
117—160 мм. Кондилобазальная длина черепа 31.8—40.0 мм. Рас-
пространение: бассейны рек Нарым и Васюган. 



158 LIPOTYPHLA 

1в. T. (A.), a. gusevi Fetisov, 1956. Размеры черепа и тела от-
носительно мелкие, окраска близка к таковой у номинативного 
подвида. Длина тела 140—165 мм. Кондилобазальная длина чере-
па 34.1—38.8 мм. Распространение: Тыва, Юго-Западное За-
байкалье. 

Основная литература. C o l a n g e l o P., B a n n i k o v a A. A., K r y s -
t u f e k B., L e b e d e v V. S., A n n e s i F., C a p a n n a E., L o y A. Molecular 
systematics and evolutionary biogeography of the genus Talpa (Soricomor-
pha: Talpidae) / /Mol. Phylogenet. Evol. 2010. Vol. 55. P. 372—380; K a w a -
d a S., H a r a d a M., G r a f o d a t s k y A. S., O d a S. Cytogenetic study of the 
Siberian mole, Talpa altaica (Insectivora: Talpidae) and karyological relation-
ships within the genus Talpa II Mammalia. 2002. Vol. 66, N 1. P. 53—62; 
R z e b i k - K o w a l s k a B. New data on Soricomorpha (Lipotyphla, Mamma-
lia) from the Pliocene and Pleistocene of Transbaikalia and Irkutsk Region 
(Russia) // Acta Zool. Cracov. 2007. Vol. 50A, N 1—2. P. 15—48; см. также 
описание семейства и рода. 

2. Род МОГЕРЫ — MOGERA Pomel, 1848 

Размеры от крупных до мелких. Глаза закрыты кожистой пере-
понкой. Хвост очень короткий, его длина значительно меньше 
длины головы. 

Череп крупный, мощный, с высоким и широким рострумом 
без заметного сужения в передней части. Лобные кости заметно 
вздуты, мозговая коробка широкая, угловатых очертаний 
(рис. 66). Скуловые дуги тонкие, швы костей дуги не просматри-
ваются. Слезное отверстие очень мелкое, иногда почти полностью 
зарастает. Барабанная кость в виде пластинки, закрывающей бара-
банную полость вентрально. Отверстие слухового прохода замет-
но крупнее в сравнении с обыкновенными кротами, открывается 
вентро-латерально (рис. 66). Барабанная кость четко дифференци-
руется от окружающих костей основания черепа. 

Нижнечелюстная кость достаточно мощная, высокая. Венеч-
ный отросток широкий, отклонен назад, его вершина расширена. 
Сочленовный отросток в виде валика, крупный, его ширина при-
мерно равна длине шЗ. Угловой отросток широкий, его нижний 
край заметно подогнут внутрь. 

Зубная формула: Р/2 C'A Р4/4 М3/3 = 42. 
Все верхние резцы очень мелкие, слабо различающиеся по ве-

личине друг от друга. Верхний клык очень крупный, однако его 
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Рис. 66. Череп большой могеры (M. robusta Nehr.). 

TALPIDAE 
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режущие гребни на передней и внутренней сторонах коронки 
округлены и не кажутся такими острыми, как у видов рода Talpa. 
Продольный желобок на передне-медиальной поверхности корон-
ки неглубокий. Премоляр PI заметно крупнее двух последующих. 
PI—РЗ, как правило, расположены под углом к продольной оси 
зубного ряда верхней челюсти. Р4 имеет низкий, но хорошо диф-
ференцированный от основной вершины гипокон. Метастиль Ml 
развит очень сильно и отставлен латерально по отношению к щеч-
ному краю коронки зуба. 

Зубная формула могер неполная за счет редукции одной пары 
зубов нижней челюсти. Рассматривается два варианта редукции 
нижних зубов в этой группе: (1) потеря клыка, роль которого вы-
полняет pi [Строганов, 1957; Гуреев, 1979; Юдин, 1989; Allen, 
1938]; (2) потеря резца i3 с сохранением мелкого клыка и клыко-
образного pl [Ziegler, 1971; Kawada, 2005; Motokawa et al., 2012]. 
Первая точка зрения вполне приемлема, однако по форме коронки 
и альвеолы зуб, располагающийся перед крупным двукорен-
ным, скорее всего, должен считаться клыком по аналогии с вида-
ми Talpa. В этом случае нужно предполагать редукцию одной 
пары резцов. По данным Циглера [Ziegler, 1972], исследовавшего 
эмбриональные закладки зубов Scapanus latimanus (Bachm.), у 
многих неспециализированных1 млекопитающих (включая кро-
тов) редукция резцов идет сзади вперед, тогда как редукция пре-
моляров — в обратном направлении. Это согласуется и с данными 
по землеройкам [Kindahl, 1967]. Поэтому на настоящий момент 
времени более или менее общепринятой точкой зрения является 
редукция у могер резца i3. Вариант потери pl с сохранением всех 
резцов и крупного клыка маловероятен по причине наличия у 
«клыкообразного» зуба нижней челюсти двух хорошо развитых 
корней, что более соответствует строению премоляров. 

Моляр ml сложный, метаконид этого зуба заметно выше его 
энтоконида (рис. 53, в). 

Строение тазового пояса у могер специфично и четко отличает 
эту группу от других. Седалищные кости соединены с крестцом 
двумя широкими костными перемычками, изолирующими два 
крупных дорсальных крестцовых отверстия (рис. 54, в). Большая 
седалищная вырезка выражена слабо. 

Могеры имеют стабильное число хромосом 2п = 36 (ис-
ключая 32-хромосомную форму M. insularis Swinhoe с Тайваня). 

1 Имеется в виду полнота зубной формулы. 
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составляют дождевые черви (до 60—65 % от содержимого желуд-
ков). Кроме дождевых червей употребляют многоножек и насеко-
мых, особенно личинок пластинчатоусых жуков, личинок чешу-
екрылых, медведок. Активны круглогодично и круглосуточно. 
В течение суток наблюдается несколько пиков активности, чере-
дующихся с периодами отдыха. Сезон размножения длится весь 
теплый период года, за сезон могут приносить до двух выводков. 
В помете до 10 детенышей, обычно 3—6. У M. etigo Yoshiyuki 
et Imaizumi (Япония) в помете в среднем не более 3.5 детеныша. 
Половой зрелости достигают на второй год жизни. Биоценотиче-
ское значение велико. Способствуют перемешиванию слоев зем-
ли и аэрации почвы. Основные враги — специально охотящиеся 
на могер крупные совы (длиннохвостая неясыть, филин), а также 
хищные млекопитающие (енотовидная собака, барсук). 

Распространены в России, Северной и Южной Корее, Китае, 
на Тайване, во Вьетнаме и Японии. В России обитают только на 
юге Приморья, а в Китае в основном в восточных и юго-восточ-
ных провинциях, но встречаются также в центральных и южных 
провинциях. Во Вьетнаме могеры встречаются на северо-востоке 
страны, в Японии заселяют большинство средних и крупных ост-
ровов архипелага, за исключением Хоккайдо. 

Палеонтологических находок немного. Имеются данные из 
Приморья [Алексеева, 2007; Панасенко, Тиунов, 2010] по пещер-
ным позднеплейстоценовым местонахождениям Медвежий Клык 
и Близнецы. Также отмечены находки «М insular is» в поздне-
плиоценовом местонахождении Damiao в Китае [Qiu, Storch, 
2005]. Вымерших форм не описано. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Род включает 4—5 совре-
менных видов. Количество видов, обитающих на территории Рос-
сии, требует уточнения в связи с принятыми в последнее время 
таксономическими интерпретациями составов некоторых видов 
[Hutterer, 2005b] и новыми молекулярными данными [Банникова, 
Лебедев, 2012; Koh et al., 2012]. 

(M robusta Nehr.). Основу питания таниях — большая могера 

NF = 52, 54, 58, 60. Кариотип содержит мета-, субмета-, субтело- и 
акроцентрики. Х-хромосома — субметацентрик, Y — точечный 
элемент. Различия кариотипов связаны с инверсиями участков 
ряда хромосом. 

Предпочитают открытые местообитания — луговые речные 
долины, пастбища, фермы, дамбы и рисовые поля. Леса заселяют 
реже', только один вид специализируется на лесных местооби-



162 LIPOTYPHLA 

Проведенные нами морфологические сравнения большой 
(«robusta») и малой («wogura») могер из Приморья не выявили 
значимых морфологических (качественных) различий черепа и 
зубной системы, кроме размерных. Описанные ранее признаки 
(окраска меха, строение слуховых косточек, наличие прианаль-
ных желез, форма головки пениса) требуют либо дополнительных 
исследований, либо могут быть отнесены к проявлению внутриви-
довой изменчивости (индивидуальной, биотопической, географи-
ческой). В работах Охотиной [1966] и Юдина [1971, 1989] приво-
дятся рисунки головки пениса, различия между которыми не так 
очевидны. Описанные различия по форме слуховых косточек 
[Строганов, 1957] требуют анализа дополнительного материала 
в связи с имеющимся мнением об изменчивости их структур 
[Sanchez-Villagra et al., 2002].1 

Молекулярные исследования [Koh et al., 2012; Землемерова и 
др., 2013] пока не позволяют определить таксономический статус 
приморских могер, также как выявить отношения приморской 
«wogura» и корейской M. wogura coreana Thom. 

Соответственно, для 2 дальневосточных форм могер можно 
предполагать подвидовой статус. Однако, в соответствии с пред-
положением о неконспецифичности мелкой могеры из Приморья 
и M. wogura из Японии, использовать название «wogura» для кон-
тинентального подвида некорректно. 

Таким образом, для фауны России и сопредельных территорий 
мы принимаем один вид.2 

Основная литература. Алексеева Э. В. Ископаемый уссурийский 
крот Mogera robusta из южного Приморья // Териофауна России и со-
предельных территорий (VIII съезд Териол. общ-ва). М. 2007. С. 13; 
Охотина М. В. Дальневосточный крот и его промысел. М., 1966.135 е.; 
А11еn G. М. The mammals of China and Mongolia, natural history of Central 
Asia. Vol. XI. Part. I. Am. Mus. Nat. Hist. N. Y., 1938. 620 p.; Asahara M., 
Kryukov A., Motokawa M. Dental anomalies in the japanese mole Mo-
gera wogura from northeast China and the Primorsky region of Russia // Acta 
Theriol. 2012. Vol. 57. P. 41—48; Kawada S.-I. The historical notes andta-

1 Санчез-Виллагра с соавторами исследовали онтогенетические и 
филогенетические трансформации слуховых косточек в группе сумча-
тых млекопитающих (Marsupialia). По результатам они сделали предпо-
ложение, что обнаруженные различия между таксонами по ряду струк-
тур, включая и «apophysis orbicularis», могут быть объяснены индивиду-
альной изменчивостью [Sanchez-Villagra et al., 2002, с. 227]. 

2 См. «Нерешенные вопросы систематики». 
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xonomic problems of East Asia moles Euroscaptor, Parascaptor and Scapto-
chinus, of continental Asia (Insectivora, Talpidae) // Mammal Study. 2005. 
Vol. 30. P. 5—11; K i n d a h l M. E. Some comparative aspects of the reduc-
tion of the premolars in the Insectivora // J. Dent. Res. Suppl. N 5. 1967. 
Vol. 46. P. 805—808; K o h H. S., J a n g К. H., H a n E. D., et al. Lack of ge-
netic divergence between Mogera wogura coreana from Korea and M w. ro-
busta from Northeastern China and adjacent Russia (Soricimorpha: Mamma-
lia), reexamined from 12S rRNA and cytochrome b sequences // Animal Cells 
and Systems. 2012. Vol. 16, N 5. P. 408—414; Q i u Z . , S t o r c h G. China/ / 
Scripta Geol. Spec. Issue N 5. 2005. P. 37—50; см. также описание се-
мейства. 

1. Большая могера — Mogera robusta Nehring, 1891. 
Размеры крупные или средние, тело вальковатое, в задней час-

ти несколько сжатое в дорсо-вентральном направлении. Длина те-
ла 122—206 мм. Хвост короткий 14—37 мм. Длина ступни 17—27 мм. 

Окраска меха коричневая, буровато-коричневая, на спине бо-
лее насыщенная, чем на брюхе, где она имеет охристо-серебри-
стый оттенок. Мех после линьки имеет определенный металличе-
ский отлив, который не наблюдается у старых животных с изно-
шенным мехом. На подбородке, горле, груди и брюхе могут быть 
участки волос ржаво-охристого цвета. Окраска меха у молодых 
зверьков со значительной примесью серых тонов на шее, груди, 
вокруг передних лап. 

Основные признаки строения черепа и зубов те же, что и для 
рода. Кондилобазальная длина 33.5—45.3 мм. 

Головка пениса короткая, грушевидная, сжатая в дорсо-вент-
ральном направлении. На большей части покрыта крупными, ред-
ко посаженными шипами. На свободном конце имеется скошен-
ная коронка, ширина которой примерно равна ширине самой го-
ловки (рис. 67). 

В кариотипе 2п = 36, NFa = 56. 
Палеонтологические находки: см. описание рода. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — Приморье. За пределами 

бывшего СССР обитает в Китае, Северной Корее и, возможно, 
в Южной Корее. В России северная точка распространения распо-
ложена на побережье Японского моря близ бухты Светлая 
(46°40' с. ш.). Далее граница ареала проходит на юг вдоль морско-
го побережья по низкогорьям восточного склона Сихотэ-Алиня, 
огибает с юга верховья р. Уссури и вдоль западных склонов Сихо-
тэ-Алиня идет на север, поднимаясь на этот хребет по долинам 
рек. Вдоль левого борта долины р. Бикин граница ареала доходит 
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Рис. 67. Форма головки пениса большой могеры (M. robusta Nehr.): а — вид 
с латеральной стороны, б — вид с вентральной стороны, в — вид с дорсаль-

ной стороны (по: Охотина, 1984). 

примерно до 136° в. д., пересекает ее и вдоль левого берега следу-
ет до р. Уссури, к которой выходит севернее устья Бикина. Далее 
граница идет на юг вдоль долины Уссури, затем, огибая безлесные 
пространства Приханкайской низменности, выходит на терри-
торию Китая примерно в 60 км западнее оз. Ханка. Есть данные 
о встрече вида на Малом Хингане в Амурской области, но они 
требуют проверки. Форма «wogura» распространена на самом 
юге Приморского края, от южного берега Славянского залива 
(42°5Г с. ш., 131°23' в. д.) до границы с Северной Кореей. На север 
и запад вид распространен до подножий Сухановского хребта. Не-
стеренко [1999] предполагает, что ареал этой формы несколько 
шире, что его граница проходит северо-восточнее вдоль прибреж-
ной полосы залива Петра Великого и вглубь материка по без-
лесным участкам и в лесных формациях Восточно-Маньчжур-
ских гор. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Обитает 
в разнообразных местообитаниях, но предпочитает леса с участи-
ем вяза в долинах рек и ручьев, произрастающих в поймах и на 
речных террасах. Обычен также в разновозрастных широколист-
венных и мелколиственных лесах на месте вырубок и гарей. 
В хвойных лесах встречается редко и полностью избегает безлесных 
местообитаний, в горы выше 400 м практически не поднимается. 
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Форма «wogura» предпочитает открытые местообитания в безлес-
ных речных долинах, в огородах, на заброшенных рисовых полях. 
Оптимальными могут считаться вейниковые и разнотравные луга, 
иногда частично заболоченные. На горных склонах и речных тер-
расах с сильно развитым кустарником встречи единичны. 

В благоприятных местообитаниях обычен, в долинных ши-
роколиственных лесах численность может достигать 2.5 особей/ 
0.01 км2. 

Основу пищевого рациона составляют дождевые черви, их 
доля в желудках колеблется от 18.2 до 38.8 %. Часто поедает ли-
чинок пластинчатоусых жуков и чернотелок, личинок чешуекры-
лых, муравьев, многоножек. Состав кормов зависит от местооби-
таний. В первичных лесах преобладают дождевые черви, на га-
рях — личинки жуков и многоножки. Растительные корма 
присутствуют в рационе в небольшом количестве. 

Суточный цикл состоит из одночасовых периодов активности, 
чередующихся с чуть более короткими периодами покоя. На по-
верхность почвы выходит крайне редко. Большинство кормовых 
ходов располагается неглубоко, часто непосредственно под под-
стилкой. Магистральные ходы, соединяющие кормовые участки, 
находятся на глубине до 30 см, а иногда и глубже. Характерно от-
сутствие кротовин (выбросов земли на поверхность почвы), что 
сильно затрудняет учет численности этого вида. Известно два на-
блюдения гнездовых камер — в пустотелом корне упавшего дере-
ва и в почве на глубине 30 см. В последнем случае от гнезда отхо-
дили ходы, соединенные кольцевым туннелем [Нестеренко, 1999]. 
Форма «wogura», как обитатель открытых местообитаний, не-
сколько отличается по характеристикам роющей активности. Для 
нее характерны двухуровневые системы ходов, когда верхние 
проходят на глубине 50—70 см от поверхности почвы, а ниж-
ние — на глубине 1—1.5 м; отдельные ходы могут спускаться до 2 
и более метров. В местах обитания обычно встречаются кротови-
ны диаметром 20—45 см, высотой 10—25 см. 

Размножение начинается в конце марта, за весенне-летний пе-
риод самки приносят два выводка — первый в конце мая, второй 
в июле. В помете от 2 до 10 детенышей, в среднем 6.9. Количество 
эмбрионов не уточнено. В летнем размножении принимает учас-
тие 60—65 % самок. Лактация продолжается 26—30 дней, моло-
дые рождаются весом 2—2.5 г и через 10—11 недель достигают 
размеров взрослых зверьков. Половой зрелости достигают в воз-
расте 10—11 месяцев. Максимальная продолжительность жизни 
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4 года, но такого возраста достигают лишь единичные самцы 
(0.4 %). 

Один из основных потребителей беспозвоночных, обитающих 
в верхних слоях почвы и в подстилке, благодаря чему оказывается 
важным звеном детритовой пищевой цепи широколиственных ле-
сов Дальнего Востока. Роющая активность способствует дрениро-
ванию и аэрации почвы. Естественные враги — енотовидная соба-
ка, харза, мелкие горностаевые, а также крупные совы (филины и 
бородатая неясыть). 

По качеству меха и размеру шкурки превосходит другие виды 
кротов. С начала 80-х гг. XX в. промысел практически не ведется. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Включен в Красную книгу Амурской области [2009]. 
Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Коли-

чество подвидов требует уточнения. 

Основная литература. См. описание семейства и рода. 

2. Сем. ЗЕМЛЕРОЙКОВЫЕ — SORICIDAE 
Fischer von Waldheim, 1817 

Размеры от мелких до средних. Телосложение чаще легкое, 
изящное. Туловище удлиненное. Голова сравнительно крупная, 
шейный перехват выражен отчетливо. 

Морда с сильно вытянутой лицевой частью, узким подвиж-
ным хоботком. Ноздри округлые с ровными краями, открываются 
на боковой поверхности хоботка. Глаза мелкие, иногда скрытые 
в шерсти. Ушные раковины у бурозубковых (Soricinae Fisch.) ре-
дуцированы и снаружи не видны (рис. 2) либо, как у белозубко-
вых (Crocidurinae M.-Edw.), достаточно хорошо развиты и замет-
но выступают из мехового покрова (рис. 1). 

Конечности укорочены, пальцы нередко покрыты роговыми 
чешуйками (рис. 68, а). Кисти и ступни видов, приспособленных 
к плаванью (Neomys Каир, Chimarrogale Anders.) и л и ж и з н и 

в песчаных пустынях с рыхлым грунтом (Diplomesodon Brandt), 
могут иметь щетинистые оторочки из коротких жестких волос 
(рис. 68, б). У некоторых видов, ведущих околоводный образ жиз-
ни (Nec toga le elegans M.-Edw.), между пальцами передних и зад-
них конечностей развиваются плавательные перепонки. 
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Рис. 68. Строение передних и задних лап землероек: а — обыкновенная бу-
розубка (Sorex araneus L.), б — обыкновенная кутора (Neomys fodiens 

(Penn.)) (по: Строганов, 1957). 

Хвост от очень короткого, не превышающего длину ступни 
{Anourosorex M.-Edw.), до очень длинного, превосходящего длину 
тела (Soriculus Blyth, Chodsigoa Kastch.). Может быть равномерно 
покрыт волосами либо иметь дифференцированный волосяной 
покров (рис. 69). 

Кожа, эпидермис и роговой слой тонкие. Мальпигиев слой 
эпидермиса содержит 1-2 слоя клеток. Зернистый и блестящий 
слои отсутствуют. Сальные железы сильно развиты, потовые же-
лезы мешковидные. По обеим сторонам тела расположены харак-
терные боковые железы. Волосы растут поодиночке, слабо диф-
ференцированы на категории (направляющие, остевые и пухо-
вые), вследствие чего волосяной покров в целом выглядит мягким 
и бархатистым. Губы, лапы и хвост покрыты более короткими и 
жесткими волосками. Вибриссы развиты хорошо, иногда их длина 
сравнима с размерами головы. 

У большинства видов верхняя сторона тела окрашена темнее, 
чем нижняя. Реже наблюдается однотонная окраска. В исключи-
тельных случаях (Diplomesodon) — пятнистая окраска меха. Пре-
обладающий цвет меха спины от темно-коричневого до темно-
бурого и черного. Брюха — от белого и светло-серого до более 
темного, серовато-коричневого или светло-бурого. Граница 
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Рис. 69. Строение хвоста у землеройковых (Soricidae Fisch.): а — обыкно-
венная бурозубка (Sorex araneus L.), б — обыкновенная кутора (Neomys 

fodiens (Penn.)), в — белобрюхая белозубка (Crocidura leucodon (Herrn.)) 
(по: Строганов, 1957). 

в окраске верха и низа тела либо постепенная, либо довольно рез-
кая, чепрачная. 

Череп (рис. 15) с удлиненным лицевым отделом (его длина 
составляет примерно 2/3 от длины мозгового черепа), заметно 
сужающимся в своей носовой части. Мозговая часть черепа в раз-
ной степени выпуклая, расширена и имеет округлые очертания. 
Дополнительные костные гребни по бокам черепа (височная ли-
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ния), как правило, не развиваются. Межглазничное сужение выра-
жено отчетливо. Кости лицевой части черепа, равно как и кости, 
формирующие глазницу и основание черепа, срастаются между 
собой в раннем возрасте, швы между ними не просматриваются. 
Границу между лобной и теменной костями условно можно про-
вести по линии продырявленной пластинки («ср», см. рис. 15). 
Швы между затылочными и теменными костями чаще сохраняют-
ся в течение всей жизни. Сагиттальный и выйный гребни слабые 
и развиваются с возрастом лишь у отдельных видов. Резцовые от-
верстия незначительных размеров, большие нёбные отверстия, 
как правило, очень мелкие. 

Скуловых дуг нет, у некоторых форм сохраняются лишь руди-
менты скуловых отростков челюстной кости (рис. 15). 

Подглазничный канал широкий. Слезное отверстие откры-
вается на латеральной стенке подглазничного канала. Количе-
ство отверстий для прохождения кровеносных сосудов и нервов 
в пределах глазницы существенно сокращено. Большая их часть, 
включая и зрительный нерв, проникает в глазницу через кли-
но-глазничную щель. Внутренние крыловидные отростки развиты 
не у всех групп землеройковых. Нёбный валик четкий, хорошо 
выражен. Каудальный носовой гребень, как правило, не разви-
вается. 

Специфическим для группы является строение сочленовной 
ямки, в пределах которой формируются две суставные поверхно-
сти — верхняя, располагающаяся на вентральной поверхности че-
шуйчатой части височной кости,1 и нижняя поверхность, лежащая 
медиальнее на крупном внутреннем засуставном отростке клино-
видной кости. Такое строение сочленовного комплекса связано, 
с одной стороны, с утратой скуловых дуг и перераспределением 
функций жевательной мускулатуры, а с другой — с особенностя-
ми кормодобывания (крупные подвижные жертвы). Сочленовные 
поверхности нижней челюсти также имеют две суставные поверх-
ности (рис. 70), форма и относительное положение которых ис-
пользуется в диагностике [Repenning, 1967]. 

Другая характерная особенность семейства — строение осно-
вания черепа. У землероек (а также в сем. Solenodontidae Gill и 
tNesophontidae Anth.) барабанная полость не имеет костных сте-
нок и кости основания черепа формируют так называемое «груше-

1 Верхняя суставная поверхность также хорошо выражена у выху-
холи (рис. 8). 
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Рис. 70. Строение суставной поверхности сочленовного отростка (вид сза-
ди): а — обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L.), б — обыкновенная ку-
тора (Neomys fodiens (Penn.)), в — короткохвостая бурозубка (Blarina brevi-
cauda Say) (no: Repenning, 1967). Стрелками показаны различия по ширине 

межсуставной поверхности. 

видное окно», достигающее значительных размеров1 именно 
у землеройковых (рис. 15). Барабанная кость имеет вид незамкну-
того кольца. 

Овальное отверстие небольшое, располагается медиальнее 
внутреннего засуставного отростка и часто не просматривается 
в вентральной проекции. 

Тело нижнечелюстной кости (рис. 15) легкое, истонченное. 
Подбородочное отверстие в большинстве случаев одно, чаще рас-
полагается под ml. Ветвь нижней челюсти с хорошо выраженной 
внутренней височной ямкой. Венечный отросток высокий и, как 
правило, слабо отогнутый назад, реже ориентирован перпендику-
лярно телу кости или немного наклонен вперед. Сочленовный от-
росток высокий (см. строение суставной ямки черепа). Угловой 
отросток расположен ниже уровня ряда зубов, очень узкий, слабо 
загнутый внутрь. У ряда видов на его внутренней поверхности 
развивается небольшой костный гребень. Нижнечелюстное отвер-
стие одно. У некоторых видов соединяется посредством нижнече-
люстного канала с внутренней височной ямкой. 

Зубная формула: Р/3_2 Cl~°/0 Р3-1/, М3/3 = 34—26. 

1 Грушевидное окно представляет собой крупное отверстие в области 
слуховой капсулы, которая у землеройковых имеет соединительно-
тканные, не костные, стенки. По данным Макфи [MacPhee, 1981], в период 
эмбрионального развития окно присутствует во всех группах млекопита-
ющих, и лишь в некоторых группах сохраняется во взрослом состоянии. 
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Передний верхний резец II очень крупный, сильно увеличен 
в размерах по сравнению с последующими зубами, посажен гори-
зонтально в теле верхнечелюстной кости и несет, как правило, 
одну или две вершины, ориентированные вперед и вниз (рис. 15). 
Последующие зубы, до полумоляризованного Р4, именуются 
«промежуточными»1 или «одновершинными». Их число, форма, 
взаимное положение и относительные размеры специфичны для 
отдельных родов и видов, что используется в диагностике. Премо-
ляр Р4 крупный, многовершинный, часто характерного для мно-
гих насекомоядных «хищнического» типа. Верхние коренные 
зубы типично диламбдодонтные (W-образная форма жевательной 
поверхности). Протокон в сравнении с другими вершинами раз-
вит слабо. Гипокон представляет собой невысокое расширение 
коронки зуба в его линвальной части. Мезостиль Ml—МЗ при 
взгляде на него с буккальной стороны коронки одинарный. 
МЗ уменьшен в размерах, в основном за счет редукции V-образ-
ной лопасти метакона и гипокона. Нижний резец il очень крупный, 
посажен горизонтально в теле нижнечелюстной кости, вытянут 
вперед, часто несет на своем дорсальном крае 1—3 дополнитель-
ные вершины. Два последующих зуба нижнего ряда интерпрети-
руются как одновершинный i22 и двухвершинный р4. Коренные 
ml—m2 с одинаково хорошо развитыми тригонидом и талони-
дом. Соотношение в размерах между этими частями различается 
по группам. Талонид чаще имеет прямоугольную или трапецие-
видную форму. шЗ во многих группах редуцирован до наличия толь-
ко талонидной части (из современных — Anourosorex M.-Edw.). 

Следует сделать некоторые пояснения по гомологии зубов 
землеройковых. Кроме неполной зубной формулы эта группа от-
личается также полной редукцией молочной генерации зубов, ко-
торые резорбируются в процессе эмбрионального развития [Kin-
dahl, 1960, 1967; Järvinen et al., 2008]. Эти обстоятельства, а также 
высокая степень гетеродонтии затрудняет гомологизацию зубов 
и их отдельных элементов. В большинстве случаев зубная фор-
мула записывается с использованием вместо принятых обозначе-

1 Термин «промежуточные зубы» используется в отечественной ли-
тературе [Гуреев, 1971, 1979; Юдин, 1989]. Он наиболее соответствует 
термину «antemolars», применяемому в иностранной литературе [Danne-
lid, 1998]. Эти термины предпочтительнее названий «одновершинные» 
{англ. «unicuspid»), так как не все промежуточные зубы землероек строго 
одновершинны (см. нижний ряд). 

2 i2 может нести вторую дополнительную слаборазвитую вершину. 
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ний «С» (клыки) и «Р» (премоляры), условного «A» (antemolars). 
В качестве резцов «I» указываются только первые специализиро-
ванные резцы, остальные попадают в группу «A» [Dannelid, 1998]. 
В некоторых работах были сделаны попытки определить зубную 
формулу в традиционных терминах [Гуреев, 1971; Kindahl, 1960, 
1967; Hutterer, 2005с]. Приводимая здесь зубная формула осно-
вывается на работе Хуттерера [Hutterer, 2005с], который уточнил 
положение клыка верхней челюсти относительно предчелюст-
но-челюстного шва. Его интерпретации частично совпадают с 
представлениями Киндахл [Kindahl, 1960, 1967], исследовавшей 
эмбриональные закладки генераций зубов насекомоядных, вклю-
чая Sorex araneus L. и Suncus varilla Thom. Различия заключаются 
в наличии у землеройковых Pl. Киндахл показала, что для земле-
роек характерно задне-переднее направление редукции резцов и 
передне-заднее направление редукции премоляров. Соответственно 
детальная зубная формула, например для бурозубок Sorex L. будет: 
Il—13/il—i2; С/—; PI, Р2,—Р4/р4; Ml—M3/ml—m3. 

Позвоночная формула: С7, Thl3—15, L5—6, S5—6, Cd?—?. 
Лопатка несколько варьируется по форме в разных группах. 

У бурозубковых она удлиненная, у белозубковых — умеренно 
расширенная. Ключица в виде тонкой слабо изогнутой косточки. 
Плечевая кость сравнительно изящная, удлиненная, с крупной 
широкой овальной головкой. Локтевая кость длинная, тонкая. 
В запястье отсутствует серповидная кость. 

Таз узкий (рис. 71), образован относительно тонкими костями. 
Седалищная часть безымянной кости, как правило, короче под-
вздошной части, реже приблизительно равна или превосходит ее 
по длине. Симфиз лонных костей как правило отсутствует (иск-
лючая Anourosorex squamipes M.-Edw.). 

Кости задних конечностей лишь незначительно отличаются 
у представителей разных подсемейств. Бедренная кость тонкая и 
длинная, со слабо расширенными эпифизами. Кости голени слабо 
удлиненные, срастаются в дистальной части. Длина симфиза 
составляет менее половины от длины большой берцовой кости. 

Сосков 6—10 пар. Мочеполовое и заднепроходное отверстия 
у самок открываются в углублении, напоминающем клоаку. Го-
ловка пениса у некоторых видов несет роговые шипики или че-
шуйки, ее форма, как правило, видоспецифична и используется 
в диагностике. 

О б р а з ж и з н и и э к о л о г и я . Населяют практически всевоз-
можные естественные стации: от закрытых лесных до открытых 
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Рис. 71. Строение тазовых костей бурозубки Троубриджа (Sorex trowbridgii 
Baird): а — латеральио, б — вентрально (по: Reed, 1951 ). Обозначения см. 

на рис. 18 и 45. 

пустынных и полупустынных. В горы поднимаются до 3000 м. 
Избегают переувлажненных местообитаний и агроландшафтов. 
Отдельные виды могут жить в жилищах человека. 

Характеризуются повышенным уровнем метаболизма, в тече-
ние суток способны потреблять количество пищи, сравнимое 
с массой тела самого животного (Sorex). Активность полифазная 
либо преимущественно ночная. В спячку не впадают, но для неко-
торых групп (Crocidura) характерным является наличие состоя-
ния оцепенения («торпор»). Поедают в основном насекомых и 
других мелких беспозвоночных. Обычны случаи каннибализма. 
В зимний период виды, населяющие таежную зону, в значитель-
ном количестве потребляют семена ели, сосны и лиственницы. 

Одиночные животные, размножаются 1—3 раза в году. Бере-
менность 20—28 дней. В помете, как правило, от 2 до 14 детены-
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шей, которые рождаются голыми, слепыми и беспомощными, од-
нако развиваются очень быстро. Период выкармливания молоком 
около 20 дней. В трех-четырехнедельном возрасте практически 
достигают размеров взрослых животных и приступают к самосто-
ятельному образу жизни. 

Врагов немного — большинство хищников отказывается от 
употребления землероек в пищу из-за их неприятного запаха и 
вкуса. Иногда поедаются хищными птицами, особенно совами. 

Эпидемиологическое значение, в сравнении со многими дру-
гими мелкими млекопитающими, слабо изучено. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Распространены практически повсеме-
стно. Отсутствуют только в Австралии. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . В современной фауне насе-
комоядных землеройковые составляют основу таксономического 
разнообразия. На сегодня выделяют около 376 видов, объединяе-
мых в 26 родов и 3 современных подсемейства: Soricinae, Crocidu-
rinae и Myosoricinae Kret. [Hutterer, 2005b], что составляет 83 % от 
общего числа видов рецентной фауны отряда липотифл. Распре-
деление видов по подсемействам неравномерно: 148 видов сори-
цин, 210 видов кроцидурин и 18 видов миосорицин. Список ре-
центных видов Crocidurinae ежегодно пополняется за счет описа-
ния новых таксонов из тропических областей Юго-Восточной 
Азии и Африки. Кроме того, в пределах крупных подсемейств 
число подвидовых форм составляет от 29 % (Crocidurinae) до 84 % 
(Soricinae), что делает систему семейства неустойчивой в связи 
с разной трактовкой границ вида и трудностью в диагностике. 

В фауне России и сопредельных стран в настоящее время 
встречаются представители двух родов (Sorex L. и Neomys Каир) 
подсемейства бурозубковых и трех родов (Crocidura Wagl., Suncus 
Ehren, и Diplomesodon Brandt) подсемейства белозубковых. 

П р о и с х о ж д е н и е и г е о л о г и ч е с к а я л е т о п и с ь . Се-
мейство объединяет от 3 до 5 вымерших подсемейств. Подсемей-
ство t Heterosoricinae Vir. et Zap. (средний эоцен—средний миоцен 
Северной Америки; поздний эоцен—поздний миоцен Европы; 
ранний олигоцен, ранний миоцен—ранний плиоцен Азии; олиго-
цен Средиземноморья), традиционно включаемое в состав сори-
цид, Реумером [Reumer, 1998] было выведено в ранг отдельного 
семейства на основании сопоставления морфологических призна-
ков и времени появления в летописи. Выделение t Crocidosoricinae 
Reum. (поздний олигоцен—ранний миоцен Европы) в отдельное 
подсемейство некоторыми авторами не поддерживается [МсКеп-
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na, Bell, 1997]. Другие два подсемейства — f Allosoricinae Fejf. 
(ранний миоцен—поздний плиоцен Европы; поздний миоцен, 
поздний плиоцен Азии) и t Limnoecinae Repen. (миоцен, плиоцен 
Северной Америки; поздний миоцен Европы) — достаточно об-
щепризнанны. В последние годы изучение материалов из Мон-
голии позволило выделить новое подсемейство t Soricolestinae Lo-
pat/ (средний эоцен Монголии). 

В подотряд землеройкообразных Soricomorpha включают до 
7 вымерших семейств [Лопатин, 2005]: f Micropternodontidae Stirt. 
et Rens, (палеоцен Азии и эоцен—олигоцен Северной Америки), 
t Geolabididae McKen. (эоцен—миоцен Северной Америки), | Ар-
ternodontidae Matt, (палеоцен—олигоцен Северной Америки, 
эоцен Азии), f Nyctitheriidae Simp, (палеоцен—эоцен Азии и Се-
верной Америки, палеоцен—олигоцен Европы), f Plesiosoricidae 
Win. (эоцен юга Северной Америки и Южной Азии, олигоцен Ев-
ропы, олигоцен—миоцен Европы и Северной Америки), | Prosca-
lopidae К. M. Reed (эоцен—олигоцен Северной Америки), f Dimy-
lidae Schl, (олигоцен—миоцен Европы). По представлениям Аше-
ра [Asher et al., 2002] семейство f Apternodontidae разбивается на 
три: t Apternodontidae s. str., t Parapternodontidae Asher et al. и | Oli-
goryctidae Asher et al. С двумя последними группами автор связы-
вает происхождение Soricidae. Однако выводы Ашера требуют 
уточнения в связи с новыми находками из палеогена Монголии 
[Лопатин, 2002, 2004, 2005]. В частности, по мнению Лопатина 
[20056], открытие f Soricolestes soricavus Lopat. (средний эоцен 
Монголии) указывает на то, что происхождение землеройковых 
не связано с заламбдодонтными группами насекомоядных, к кото-
рым относятся «Apternodontidae». Кроме того, указанные Ашером 
признаки, сближающие землеройковых с олигоректидами и па-
раптернодонтидами, могли приобретаться ими независимо. Пред-
ложенное в схеме Ашера (р. 105, fig. 60В) более близкое объеди-
нение t Domnina Соре (средний эоцен—ранний миоцен Северной 
Америки) с Blarina Gray, относительно положения Crocidura не 
соответствует представлениям Репеннинга [Repenning, 1967], Гу-
реева [1971], Реумера [Reumer, 1998] и Шторха [Storch et al., 1998] 
о взаимоотношениях этих групп. 

Другая гипотеза происхождения землеройковых основывается 
на сближении их с вымершими f Plesiosoricidae [Van Valen, 1967; 
Butler, 1988] или t Nyctitheriidae [Гуреев, 1971, 1979; Sige, 1976]. 
Однако последнее семейство, наиболее часто связываемое с про-
исхождением землеройковых, имеет довольно неоднородный 
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состав и значительное разнообразие признаков, что затрудняет 
установление прямой связи землеройковых и никтитериид [Лопа-
тин, 2006]. Открытие | Soricolestes soricavus и | Eosoricodon terri-
gena Lopat. ( | Nyctitheriidae; ранний эоцен Монголии) заполняет 
морфологический разрыв между никтитериидами и землеройко-
выми [Лопатин, 20056, 2006]. 

Таким образом, на настоящее время имеются как минимум две 
гипотезы происхождения Soricidae: от североамериканских «Ар-
ternodontidae» и от азиатских f Nyctitheriidae через t Eosoricodonti-

nae и f Soricolestinae. 

Основная литература. А л е к с е е в е . К., Д у д к о в с к и й Н. И., 
М а р г о л и н В. А., Р о г у л е н к о А. В. Фауна позвоночных животных 
Калужской области. Калуга, 2011. 190 с.; Б а ж е н о в Ю. А. Население 
землероек Восточного Забайкалья // Сибирский экологический журнал. 
2011. Вып. 4. С. 571—576; Б о л ь ш а к о в В. Н., В а с и л ь е в А. Г., Ш а -
р о в а Л. П. Фауна и популяционная экология землероек Урала (Mam-
malia, Soricidae). Екатеринбург, 1996. 268 с.; Г л о т о в И. Н., Е р д а -
к о в Л.Н., К у з я к и н В.А., М а к с и м о в А. А., М е р з л я к о в а Е. П., 
Н и к о л а е в А. С . , С е р г е е в В.Е. Сообщества мелких млекопитающих 
Барабы. Новосибирск, 1978. 232 с.; Г у р е е в А. А. Землеройки (Sorici-
dae) фауны мира. Л., Наука. 1971. 256 с.; Д м и т р и е в П. П., Ш в е -
ц о в Ю. Г., Д у л а м ц э р э н С. Млекопитающие Хангайского нагорья. 
Москва, 1992. 199 с.; И в а н т е р Э. В., М а к а р о в A.M. Территориаль-
ная экология землероек-бурозубок (Insectivora, Sorex). Петрозаводск, 
2001. 272 е.; Л о п а т и н А. В. Обзор раннепалеогеновых насекомоядных 
и насекомоядноподобных млекопитающих Монголии // Проблемы пале-
онтологии Центральной Азии (к 35-летию Совместной Российско-Мон-
гольской палеонтологической экспедиции). Сб. тез. междунар. конф. М., 
2004. С. 39—41; Л о п а т и н А. В. Древнейшая землеройка (Soricidae, 
Mammalia) из среднего эоцена Монголии // Палеонтол. журн. 2002. № 6. 
С. 78—87; Л о п а т и н А. В. Новое землеройкообразное насекомоядное 
(Soricomorpha, Mammalia) из эоцена Монголии и происхождение земле-
роек (Soricidae) // Докл. АН. 20056. Т. 401, № 6. С. 842—844; Н и к о л ь -
с к а я В. Н. Сравнительно-морфологический обзор жевательной муску-
латуры насекомоядных (Mammalia, Insectivora) фауны СССР // Зоол. 
журн. 1965. Т. 44, вып. 8. С. 1228—1237; П а н а с е н к о В. Е., Т и у -
н о в М. П. Население мелких млекопитающих (Mammalia: Eulipotyphla, 
Rodentia, Lagomorpha) на южном Сихотэ-Алине в позднем плейстоцене и 
голоцене // Вестник ДВО РАН. 2010. № 6. С. 60—67; П о п о в В. А. Мле-
копитающие Волжско-Камского края. Насекомоядные, рукокрылые, 
грызуны. Казань, 1960. 468 е.; Х о д а ш о в а К. С., Е л и с е е в а В. И. Зем-
леройки в экосистемах Центральной лесостепи Русской равнины. М., 
1992. 112 е.; Ш е ф т е л ь Б. И. Зональные особенности населения насеко-
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моядных млекопитающих енисейской тайги и лесотундры. В кн.: Живот-
ный мир енисейской тайги лесотундры и природная зональность. М., 
1983. С. 184—203; A s h e r R. J., M c K e n n a M. С., E m r y R.J., T a b -
r u m A. R., K r o n D. G. Morphology and relationships of Apternodus and 
other extinct, zalambdodont, placental mammals // Bull. Am. Mus. Nat. Hist. 
2002. N273. P. 1—117; C a n t o n i D. Social and spatial organization of 
free-ranging shrews, Sorex coronatus and Neomys fodiens (Insectivora, Mam-
malia) // Anim. Behav. 1993. Vol. 45. P. 975—995; C h u r c h f i e l d S. The 
natural history of shrews. London, 1990. 178 p.; C h u r c h f i e l d S., S h e f -
tel В. I. Food niche overlap and ecological separation in a multi-species com-
munity of shrews in the Siberian taiga // Zoology. 1994. Vol. 234, N 1. 
P. 105—124; D a n n e l i d E. Dental adaptation in shrews. In: Wôjcik J. M. 
and Wolsan M. (eds). Evolution of shrews. Biafowieza, 1998. P. 157—174; 
H u t t e r e r R. Homology of unicuspids and tooth nomenclature in shrews // 
Advances in the biology of shrews II. Special publication of the Internatio-
nal Society of Shrew Biologists (Merrit J. F. et al. eds). N. Y., 2005c. 
P. 397—404; J ä r v i n e n E., V ä r l i m ä k i K., P u m m i l a M., T h e s l e f f l., 
J e r n v a l l J. The taming of the shrew milk teeth // Evolution and Develop-
ment. 2008. Vol. 10, N4 . P. 477—486; K a s h t a l i a n A. P. Soricidae of Be-
larus — Modern status and geographical distribution // Advances in the biolo-
gy of shrews II. Special publication of the International Society of Shrew Bio-
logists (Merrit J. F. et al. eds). N. Y., 2005c. P. 115—125; K i n d a h l M. E. 
Some aspects of the tooth development in Soricidae // Acta Odont. 
Scand. 1960. Vol. 17. P. 203—237; K i n d a h l M. E. Some comparative as-
pects of the reduction of the premolars in the Insectivora // J. Dent. Res. Suppl. 
N 5. 1967. Vol. 46. P. 805—808; R e p e n n i n g C. A. Subfamilies and genera 
of the Soricidae. Washington, 1967. 74 p.; R e u m e r J. W. F. A classification 
of the fossil and recent shrews. In: Wôjcik J. M. and Wolsan M. (eds). Evoluti-
on of shrews. Biafowieza, 1998. P. 5—22; S i g é B. Insectivores primitifs de 
l'Éocène supérieur et Oligocène inférieur d'Europe occidentale. Nyctithéri-
idés // Mém. Muséum Nation. Histoire Natur. Sér. C. 1976. T. 34. P. 1—140; 
S t o r c h G., Q i u Z., Z a z h i g i n V. S. Fossil history of shrews in Asia. In: 
Wôjcik J. M. and Wolsan M. (eds). Evolution of shrews. Biafowieza, 1998. 
P. 93—120; Z a i t s e v M. V., В a r y s h n i k o v G. F. Pleistocene Soricidae 
(Lipotyphla, Insectivora, Mammalia) from Treugolnaya Cave, Northern Cau-
casus, Russia // Acta Zool. Cracov. 2002. Vol. 45, N 2. P. 283—305; см. так-
же описание отряда. 

1. Подсем. БУРОЗУБКОВЫЕ — SORICINAE 
Fischer von Waldheim, 1817 

Размеры от очень мелких до средних. Ушные раковины реду-
цированы и не выступают из мехового покрова. Меховой покров 
густой, плотный. Хвост, на всем его протяжении, покрыт волоска-
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ми равной длины либо образует «киль» из удлиненных волосков 
в дистальной трети (рис. 69, а, б). 

Мозговая часть черепа выпуклая, прогиб линии черепа у боль-
шинства видов выражен отчетливо. Для многих видов характерно 
заметное вздутие лобных костей. Лобные, теменные и височные 
кости истончены, в большинстве групп (Soricini Fisch., Neomyini 
Matsch.) не образуют сколько-нибудь существенных гребней. 
Рострум сравнительно низкий и узкий. В ряде родов землероек 
(Sorex, Neomys, Anourosorex) в передне-медиальной части темен-
ных костей, чуть каудальнее лобно-носового шва, также размеще-
ны лобно-теменные отверстия (рис. 15). Функция отверстий не 
ясна. Рудименты скуловых отростков верхнечелюстной кости 
имеются (рис. 15). Они тянутся назад до уровня середины корон-
ки МЗ (Soricini, Neomyini), реже — до уровня заднего края корон-
ки М2 (Blarinini Stir.). 

Нижняя челюсть не очень массивная, тело нижнечелюстной 
кости низкое. На латеральной поверхности венечного отростка 
у ряда видов триб Soricini, Neomyini и Blarinini развивается спику-
ла венечного отростка, служащая для крепления, по-видимому, 
отдельной небольшой порции височного мускула. Некоторые 
представители формируют довольно выраженную наружную ви-
сочную ямку (рис. 72). Верхняя и нижняя фасетки суставной по-
верхности сочленовного отростка нижней челюсти в меньшей 
(Soricini) или большей (Neomyini, Blarinini) степени отделены 
друг от друга характерным промежутком. Выемка на латеральной 
стороне плоскости сочленовного отростка, как у белозубковых, не 
выражена (рис. 73). 

Зубная формула: Р/2 М3/3 = 32—26. 
Вершины зубов верхней и нижней челюстей (за исключением 

Anourosorex, Chimarrogale Anders, и Nectogale M.-Edw.) окраше-
ны железосодержащим пигментом красновато-буроватого цвета. 
Резец II подразделяется на две части: передняя вершина и талон 
резца с более-менее развитой вершиной — зубцом талона. У ряда 
видов имеется дополнительный зубец на лингвальной поверхно-
сти талона. Промежуточных зубов 2—5. Протокон Р4 островер-
шинный, имеет вид обособленно стоящего зубца. Ml—М2 почти 
правильной квадратной формы. Серповидная выемка на задней 
стороне коронок этих зубов почти не выражена. Передняя петля 
W-образного рисунка жевательной поверхности Ml лишь немно-
го (менее, чем в 2 раза) уступает по размерам задней петле 
(рис. 15). 
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Рис. 72. Форма и положение ямок височного мускула на венечном отростке 
землероек: а — обыкновенная бурозубка (Sorex araneus L.), б — обыкно-
венная кутора (Neomys fodiens (Penn.)), в — белобрюхая белозубка (Croci-

dura leucodon (Herrn.)). Обозначения см. на рис. 15. 

Нижний il удлинен, ориентирован вперед. На дорсальной 
кромке несет 1—3 дополнительные вершины. Премоляр р4 двух-
вершинный (рис. 15), однокоренной. Коренной т З редуцирован с 
сохранением в талонидной части энтоконида и гипоконида. 

В подсемействе Soricinae, согласно одной из последних сво-
док [Zima et al., 1998], кариотипировано 45 видов из 8 родов. Чис-

Рис. 73. Форма сочленовной поверхности нижней челюсти землеройковых: 
а — белозубковые (Crocidurinae M.-Edw.), б — бурозубковые (Soricinae 

Fisch.) (по: Repenning, 1967). 
1 — буккальная вырезка сочленовной поверхности, 2 — лингвальная вырезка. 
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ло хромосом в подсемействе широко варьируется — 2п = 20—68. 
Основными механизмами эволюции кариотипов подсемейства 
считаются транслокации и робертсоновские слияния [Zima et al., 
1998, p. 206]. Виды Neomys, в сравнении с другими сорицинами, 
отличаются довольно сходными кариотипами, что выражается и 
в числе (2п = 52), и в морфологии хромосом. Род Sorex, достаточ-
но полно изученный, показал значительное разнообразие карио-
типов и высокую степень полиморфизма. Принято выделять до 
8 хромосомных групп [Zima et al., 1998], из которых наиболее 
крупными или специфическими являются: группа «Sorex araneus» 
(S. araneus L., Sorex arcticus Kerr, S. asper Thom., S. coronatus Mil-
let, S. daphaenodon Thom., S. granarius Miller, S. satunini Ogn., 
S. tundrensis Merr.), объединяет виды с относительно низким чис-
лом хромосом (2п = 20—42) и целым рядом общих особенностей 
(например, система половых хромосом XY{Y2 для самцов и XX 
для самок); группа «Sorex caecutiens» (S. caecutiens Laxm., S. isi-
don Tur., S. roboratus Holl., S. shinto Thom., S. unguiculatus Dob. и, 
возможно, S. minutissimus Zimm., S. gracillimus Thom., S. mirabilis 
Ogn.), включает в основном виды с числом 2п = 42 и сходной мор-
фологией отдельных пар хромосом; группа «Sorex cinereus» 
(S. bendirii Merr., S. cinereus Kerr, S. fumeus G. M. Miller, S. haydeni 
Baird, S. hoyi Baird, S. leucogaster Kur., S. ornatus Merr., S. pacificus 
Coues, S. pribilofensis Merr.), виды которой делятся на две под-
группы — 2п = 54 и 2п = 66 — и 2-3 вида, промежуточные по чис-
лу хромосом (2п = 62, 64); группа «Sorex minutus» (S. minutus L., 
S. buchariensis Ogn., S. volnuchini Ogn.), объединяет виды по числу 
(2n = 40, 42) и морфологии хромосом. 

Сосков 3—5 пар. Головка пениса лишена роговых шипиков. 
О б р а з ж и з н и и э к о л о г и я . Преимущественно лесные 

обитатели различных природных зон, от темнохвойной тайги 
Сибири и Северной Америки (Sorex) до тропических лесов 
Юго-Восточной Азии (Soriculus) и Центральной Америки (Crypto-
tis). Предпочитают влажные лесные местообитания. Некото-
рые виды адаптировались к жизни в открытых тундровых (So-
rex jacksoni) или пустынных (Notisorex) ландшафтах Азии и 
Северной Америки. Ряд представителей перешли к полувод-
ному образу жизни (Neomys, Nectogale, Chimarrogale, Sorex pa-
lustris). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Европа, кроме юго-востока и юго-запа-
да Пиренейского полуострова, Азия, кроме полярных островов 
и материковых арктических тундр, Северная Америка, кроме 



SORICIDAE 181 

полярных островов, Центральная Америка и север Южной Аме-
рики до Северного Перу, Колумбии и Венесуэлы включительно. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Подсемейство включает до 
14 современных родов, объединяемых в несколько триб, названия 
и составы которых могут различаться. Достаточно общепринятым 
можно считать выделение: Soricini, Neomyini, Blarinini. Иногда 
[Reumer, 1998] обособляют часть родов в составе триб: Notiosori-
cini Reum. и Blarinellini Reum. 

Триба Soricini включает 2—3 современных рода, из которых 
на территории бывшего С С С Р обитают представители одного 
рода Sorex L. Триба Neomyini объединяет 4-5 рецентных родов, 
из которых один род — Neomys Каир — представлен в фауне Рос-
сии и сопредельных стран. 

П р о и с х о ж д е н и е и г е о л о г и ч е с к а я л е т о п и с ь . Под-
семейство насчитывает около 36—39 вымерших родов, описан-
ных из палеоген-неогеновых и четвертичных местонахожде-
ний Европы [Rzebik-Kowalska, 1998], Азии [Storch et al., 1998] и 
Северной Америки [Harris, 1998]. Наиболее древние находки 
представителей подсемейства обнаружены в раннеолигоценовых 
местонахождениях Европы (f Srinitium Hug.), что может свиде-
тельствовать о формировании группы именно в Европе. В Се-
верной Америке сорицины отмечаются с раннего миоцена ('\ Ante-
sorex Repen.), в Азии — с позднего миоцена ("\ Zelceina Sulim.). 
В Африке эта группа в ископаемой летописи отсутствует, исклю-
чая позднеплиоценовых вселенцев из Европы (f Asoriculus Kret., 
местонахождение Ahl al Oughlam, Марокко). Представители 
современного рода Sorex описаны из местонахождений Азии 
(поздний миоцен—современность), Северной Америки (позд-
ний миоцен—современность) и Европы (ранний плиоцен—со-
временность). Род Neomys присутствует только в ископаемой 
летописи Европы (плиоцен, ранний плейстоцен—современ-
ность). 

Основная литература. H a r r i s A. H. Fossil history of shrews in North 
America. In: Wôjcik J. M. and Wolsan M. (eds). Evolution of shrews. Biafo-
wieza, 1998. P. 133—156; R o f e s J., C u e n c a - B e s c ô s G. First evidence 
of the Soricidae (Mammalia) Asoriculus gibberodon (Petényi, 1864) in the 
Pleistocene of North Iberia // Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 
2006. Vol.112, N. 2. P. 301—315; R z e b i k - K o w a l s k a B. Fossil his-
tory of shrews in Europe. In: Wôjcik J. M. and Wolsan M. (eds). Evolu-
tion of shrews. Biafowieza, 1998. P. 23—92; Z i m a J., L u k â c o v a L., 
M a c h o l â n M. Chromosomal Evolution in Shrew. In: Wôjcik J. M. and 
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Wolsan M. (eds). Evolution of shrews. Biaiowieza, 1998. P. 175—218; см. 
также описание отряда и семейства. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ БУРОЗУБКОВЫХ 
СПОДСЕМ; SORICINAE) ФАУНЫ РОССИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

А. П о н а р у ж н ы м п р и з н а к а м 

1 (2). Хвост покрыт волосками равной длины, как с верхней, так 
и с нижней сторон (рис. 69, а). На ступне нет плавательной 
оторочки, образованной удлиненными щетинками (рис. 68, 
а) Бурозубки — Sorex L. (с. 182). 

2(1). Волосы нижней части хвоста удлинены и образуют «киль» 
(рис. 69, б). Ступня окаймлена удлиненными щетинками, 
образующими плавательную оторочку (рис. 68, б) 

Куторы — Neomys Каир (с. 285). 

Б. П о ч е р е п у 

1 (2). Верхний зубной ряд несет 5 одновершинных промежуточ-
ных зубов (рис. 15). Нижний резец il имеет три дополнитель-
ные вершины на дорсальной кромке (рис. 15) 

Бурозубки — Sorex L. (с. 182). 
2(1). Верхний зубной ряд несет 4 одновершинных промежу-

точных зуба (рис. 74). Нижний резец il имеет не более од-
ной дополнительной вершины на дорсальной кромке 
(рис. 74) Куторы — Neomys Каир (с. 285). 

1. Род БУРОЗУБКИ — SOREX Linnaeus , 1758 

Размеры от мелких до относительно крупных. Телосложение 
от легкого, изящного до плотного, тяжелого. Голова с округлой 
мозговой и удлиненной лицевой частями. Хоботок узкий, длин-
ный, сильно сужающийся к кончику носа. Хвост варьируется по 
размерам у разных видов, покрыт волосками равной длины. У ста-
рых особей некоторых видов волосы хвоста могут полностью или 
частично стираться. На ступне нет плавательной оторочки, обра-
зованной удлиненными щетинками. 
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Рис. 74. Череп обыкновенной куторы (Neomys fodiens (Penn.)). 

Тело покрыто густым коротким мехом. Окраска меха верхней 
и нижней частей тела, за редким исключением (S. tundrensis 
Merr.), не контрастная: спина чаще покрыта темно-бурыми воло-
сами, брюхо светло- или темно-серого цвета, реже — темное, поч-
ти не отличимое по цвету от спины. У ряда видов на боках может 
наблюдаться полоса рыжевато-буроватых волос, в той или иной 
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степени контрастирующая с окраской меха верхней и нижней час-
тей тела. 

Череп от мелких до относительно крупных размеров, с уме-
ренно вздутым мозговым отделом. Ростральная часть узкая. Про-
гиб линии профиля черепа в районе переднего края теменных кос-
тей у сеголеток большинства видов выражен умеренно, у взрос-
лых почти незаметен. 

Венечный отросток нижней челюсти без ярко выраженной 
спикулы венечного отростка и наружной височной ямки. Его вер-
шина, как правило, отклонена назад (рис. 15). Внутренняя височ-
ная ямка чаще имеет треугольные очертания. Промежуток между 
верхней и нижней суставными поверхностями сочленовного отро-
стка широкий (рис. 70, а). Угловой отросток сравнительно тон-
кий, удлиненный. 

Морфо-физиологической особенностью бурозубок является 
проявление эффекта Денеля, при котором в осенне-зимний пери-
од происходит уплощение крыши черепа. Как результат, высота 
черепа у зимующих животных уменьшается. 

Зубная формула: Р/2 CV0 Р3/, М3/3 = 32. 
Передний верхний резец длинный, вытянут в сагиттальном на-

правлении. Верхний зубной ряд несет 5 одновершинных проме-
жуточных зубов. Их форма, размеры и взаимное положение, как 
правило, видоспецифичны и используются для видовой диагнос-
тики. Гипоконы Р4 и двух первых коренных зубов Ml—М2 разви-
ты слабо или умеренно. Передний нижний резец il на дорсальной 
кромке несет три дополнительные вершины. 

Сосков 3 пары. Строение головки пениса видоспецифично. 
Эволюционно связаны с лесами, произрастающими в умерен-

ной зоне северного полушария. За пределы лесной зоны выходят 
только отдельные виды, например бурозубка Джексона, которая 
обитает исключительно в зоне тундры. Другие бурозубки, обита-
ющие в степной и тундровой зонах, тесно связаны с закустарен-
ными поймами. Суточный объем потребляемой пищи существен-
но превышает вес животного. Основу питания составляют разно-
образные почвенные беспозвоночные. При этом крупные виды 
предпочитают дождевых червей, добываемых в лесной подстил-
ке, мелкие — некрупных жуков и паукообразных с поверхности 
почвы. Активны круглый год, в связи с чем выработали ряд адап-
таций для переживания неблагоприятных условий. В зимний пе-
риод, когда поиск беспозвоночных затруднен, для многих видов 
бурозубок показано увеличение в рационе доли семян древесных 
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растений, чаще хвойных. Суточная активность полифазная, что 
выражается в чередовании периодов бодрствования с периодами 
покоя (сна). Наиболее продолжительные периоды активности 
у зверьков бывают в ночное время, зимой они смещаются на ут-
ренние часы. Территориальное поведение достаточно полно изу-
чено у обыкновенной бурозубки. Территориальность молодых 
зверьков заметно усиливается в конце осени: при наличии инди-
видуального участка повышаются шансы на выживание в услови-
ях дефицита пищи. Весной, в свою очередь, самки стараются за-
крепиться на собственном участке таким образом, чтобы было ми-
нимальное их перекрывание. Половозрелые самцы, напротив, 
утрачивают участки и совершают большие переходы в поисках 
самок. Показано, что у обыкновенной бурозубки существуют про-
мискуитетные взаимоотношения между партнерами. Самки всту-
пают в половые контакты с большим количеством самцов, и для 
выводков характерно множественное отцовство. После спарива-
ния самцы покидают участок оплодотворенной самки в поисках 
новых самок. Для S. coronatus показано некоторое подобие моно-
гамных взаимоотношении. После спаривания самец остается на 
участке самки, хотя непосредственного участия в уходе за потом-
ством не принимает. Это демонстрирует, что поведенческие сис-
темы, связанные с размножением, могут быть видоспецифичны, 
однако большая часть видов в этом отношении не исследована. 
Размножение чаще всего длится с конца апреля по середину сен-
тября. За сезон перезимовавшие самки дают до 4 пометов. Коли-
чество детенышей в выводке может сильно варьироваться, но 
в целом на севере выводки больше, чем на юге. Самка может быть 
оплодотворена в период лактации. Благодаря такой особенности 
самка приносит максимальное количество пометов за относитель-
но короткий период, что особенно актуально в высоких широтах. 
На юге, напротив, наблюдаются заметные интервалы между кон-
цом лактации и последующим спариванием. Сеголетки участвуют 
в размножении не регулярно, чаще это наблюдается на севере. 
Кроме того, после депрессии численности сеголетки размножают-
ся более активно. В экосистемах землеройки являются важным 
звеном детритной пищевой цепи. Питаясь почвенными беспозво-
ночными, разлагающими почвенную подстилку, бурозубки спо-
собствуют возвращению органических веществ в экосистему. 
Учитывая, что их численность в таежных местообитаниях может 
быть очень высокой, более 80 особей на 0.01 км2, их роль в этом 
процессе значительна. Хищников, специализирующихся на пита-



186 LIPOTYPHLA 

нии землеройками, практически нет. Часто встречаются в погад-
ках мелких сов, особенно мохноногого сычика (Aegolius funereus). 
Из млекопитающих их чаще других поедают мелкие горностае-
вые. В таежных экосистемах среди хищников, питающихся земле-
ройками, заметную роль играют реофильные хищные рыбы — 
хариус, ленок, таймень, которые отлавливают в воде мигри-
рующих зверьков. Виды землероек, которым свойственна высо-
кая плотность популяций, играют значимую роль в функциони-
ровании природных очагов инфекционных заболеваний, таких 
как клещевой энцефалит, боррелиоз. Это связано, в первую оче-
редь, с высокой зараженностью зверьков иксодовыми кле-
щами. Выявлено носительство возбудителей лептоспироза. Из-
вестна роль бурозубок в поддержании туляремийных природных 
очагов. 

Распространены в Евразии и Северной Америке. Ареал рода 
охватывает всю территорию Европы кроме о. Исландия, южных 
частей Пиренейского, Апеннинского и Балканского полуостро-
вов, а также островов Средиземного моря. На севере Азии не засе-
ляют только подзону арктических тундр. Южная граница прохо-
дит по северной части Турции и Ирана, откуда уходит через Сред-
нюю Азию, Северную Монголию и Китай до Корейского 
полуострова. На территории Пакистана, Непала и, возможно, Се-
верной Индии расположен «язык» южной части ареала. Кроме 
того, изолированное сообщество бурозубок, состоящее из 6-7 ви-
дов, обитает в темнохвойных лесах восточных склонов Тибета. 
На Японском архипелаге бурозубки распространены на юг до 
о. Сикоку. В Северной Америке обитают от побережья Северного 
Ледовитого океана до Центральной Америки (южная точка нахо-
дится в Гондурасе). 

В Европе описаны десятки ископаемых видов и форм рода So-
rex, из которых принимаются около 20: f S. (Drepanosorex) austria-
cus (Korm.) (поздний плиоцен, плейстоцен), f S. biharicus Terz, 
(поздний плиоцен), f S. bor Reum. (ранний и поздний плиоцен, 
ранний плейстоцен), f S. casimiri R.-Kow. (ранний и поздний плио-
цен), f S. feifari Horâc. et Lozek (поздний плиоцен, ранний плейсто-
цен), f S. hundsheimensis Rabed. (средний плейстоцен), f S. macro-
gnathus Jânos. (средний и поздний плейстоцен), f S. (Drepanosorex) 
margaritodon Korm. (поздний плиоцен—ранний плейстоцен), 
t S. polonicus R.-Kow. (поздний плиоцен), (Drepanosorex) ро-
stsavini Horâc. et Lozek (средний плейстоцен), f S. praealpinus Hell, 
(поздний плиоцен, ранний и средний плейстоцен), f S. (Drepano-
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sorex) praearaneus Korm. (поздний плиоцен, ранний и поздний 
плейстоцен), f S. praeminutus Hell, (поздний плиоцен), f S. pseudo-
alpinus R.-Kow. (ранний плиоцен), f S. runtonensis Hint, (поздний 
плиоцен, ранний плейстоцен), f S. (Drepanosorex) savini Hint, 
(плейстоцен), ^ S. stehlini (Kretz.) (поздний плиоцен, ранний и 
средний плейстоцен), f S. subminutus Sulim. (ранний и поздний 
плиоцен), t S. thaleri Jam. (поздний плейстоцен). 

Из местонахождения Тологой (Бурятия) были описаны f S. ра-
laeosibiricus Mezh. et Pokat. (ранний плейстоцен), f S. praecaecuti-
ens Mezh. et Pokat. (ранний плейстоцен). Из Китая известны: 
t- S. cylindricauda M.-Edw. (поздний плейстоцен), f S. ertemteensis 
Storch (поздний миоцен), f S. minutoides Storch (поздний миоцен). 
Также из Северной Индии был описан вид reumeri Kotl. (позд-
ний плейстоцен). Североамериканских ископаемых видов насчи-
тывается около 14. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Подродовая система до на-
стоящего времени не устоялась. Достаточно общепринятым мож-
но считать выделение двух крупных подродов — Sorex L. и Otiso-
rex De Kay. Первый из них включает большую часть бурозубок 
Палеарктики, второй — бурозубок Неарктики и трансберингий-
ские палеарктические виды. Положение значительной части ви-
дов обсуждается. В некоторых случаях виды могут объединяться 
в группы [Банникова, Лебедев, 2012], что носит достаточно фор-
мальный характер из-за несовпадения отношений между видами 
внутри таких групп по разным наборам данных (морфологиче-
ские, кариологические и пр.). 

На территории России и сопредельных стран обитает 20 видов 
бурозубок. 

К м е т о д и к е о п р е д е л е н и я . Перед началом работы по ви-
довому определению бурозубок важно иметь представление 
о возрасте исследуемого зверька. Молодые животные обоих по-
лов обычно достаточно надежно могут быть определены по соот-
ношению размеров частей тела, морфологии верхних промежу-
точных зубов, особенностям строения черепа и нижней челюсти. 
Наиболее характерные особенности видов вынесены в определи-
тельную таблицу. Однако, учитывая высокий уровень изменчиво-
сти большинства диагностических признаков, мы рекомендуем 
сверять результаты первичного определения по таблице с более 
подробными морфологическими описаниями в видовых очерках, 
где также приведены данные по внешним признакам и распро-
странению. 
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У взрослых (перезимовавших) животных зубы в значительной 
степени стираются, вследствие чего изменяется их форма и разме-
ры. Это делает непригодным использование одонтологических 
признаков для диагностики. В этом случае вид взрослого самца 
можно определить по строению головки пениса. 

В качестве рекомендации для повышения точности определе-
ния видов бурозубок можно предложить составление региональ-
ных эталонных коллекций черепов и тушек. В определителе, 
включающем фауну такой обширной территории, как террито-
рия бывшего СССР, практически невозможно учесть все мор-
фологические и экстерьерные вариации описываемых видов. Ис-
пользование региональных эталонов позволит сократить время на 
определение за счет меньшего числа видов, а также позволит 
учесть морфологические особенности локальных групп попу-
ляций. 

При описании зубной системы и черепа бурозубок использу-
ются термины (выше, шире и пр.), которые призваны дать пред-
ставление о взаимном положении элементов. Для облегчения вос-
приятия сравнительных описаний основные термины приводятся 
на рис. 75. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ БУРОЗУБОК (РОД SOREX) 
ФАУНЫ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

1(20). Череп крупный. Кондилобазальная длина 18.5—23.2 мм 
(lim. 17.7—24.2 мм). 

2 (3). AI непропорционально крупнее последующих зубов, имеет 
округлую вершину. Зубец талона верхнего резца очень мал, 
сильно уступает по размерам Al. II имеет хорошо развитый 
медиальный зубец передней вершины и специфическую 
форму (рис. 76). 
Кондилобазальная длина более или равна 22.5 мм 
. . . . Гигантская бурозубка — S. mirabilis Ognev (с. 282). 

3 (2) Al пропорционален по размерам последующим зубам, несет 
относительно острую конусовидную вершину. 

4 (9) Основная вершина II имеет более или менее развитый меди-
альный зубец. 

5 (6) Зубец талона II развит умеренно, его высота составляет при-
мерно 1/2 высоты Al. А2 по высоте и ширине коронки круп-
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Рис. 75. Схема расположения частей черепа и зубов и направления, ис-
пользуемые при описании насекомоядных: а — дорсальная проекция 
(плоскость), б — латеральная проекция, в — жевательная (окклюзиальная) 
проекция верхнего ряда зубов землеройки, г — ростральная часть черепа 
землеройки в латеральной проекции, д — верхний ряд промежуточных зу-
бов землеройки в латеральной проекции с буккальной стороны (стрелочка-

ми показан прогиб заднего профиля, или кромки, коронки). 
1 — сагиттальная линия (по отношению к ней используются термины «латераль-
но», «медиально»); 2 — условная поперечная линия («рострально», «каудально»); 
3 — дорсо-вентральная линия («дорсально», «вентрально»); 4 — продольная линия 
верхнего ряда зубов («буккально», «лингвально»); 5 — линия основания коронок 
ряда промежуточных зубов (относительная высота вершин промежуточных зубов, 
элементов II и Р4, описывается терминами «ниже», «выше» с учетом этой линии); 

6 — ширина коронки промежуточного зуба. 
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нее Al, A3 заметно меньше А2, A4 чуть меньше A3, А5 чуть 
меньше A4 (рис. 77). 
Предкоренной Р4 массивный, напоминает таковой плоскоче-
репной бурозубки (см. ниже). Протокон Р4 слабо развит. Его 
высота примерно соответствует ширине его основания. Зу-
бец препаракристы (см. ключ S. araneus) отсутствует. 

Рис. 76. Череп гигантской бурозубки (S. mirabilis Ogn.). 
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Кондилобазальная длина 18.1—20.4 мм 
Бурозубка Радде — S. raddei Satunin (с. 274). 

6 (5) Зубец талона II хорошо развит и составляет более 1/2 высоты 
A I . 

7 (8) Верхние промежуточные зубы высокие, массивные. Три пер-
вых AI—A3 имеют характерный резкий перегиб профиля 
задней кромки. По размерам два более крупных первых 

Рис. 77. Череп бурозубки Радде (S. raddei Satun.). 
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Al—A2 и два чуть меньшие A3—A4 образуют пары. Высота 
А5 менее 1/2 высоты коронки A4. Часто вершина AI чуть 
«проваливается» между вершинами зубца талона 11 и верши-
ной А2. Предкоренной Р4 массивный, с неглубокими вырез-
ками между буккальными вершинами. Парастиль Р4 низкий 
и широкий в основании (рис. 78). Протокон Р4 слаборазвит, 

Рис. 78. Череп плоскочерепной бурозубки (S. roboratus Hollister). 
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Рис. 79. Варианты бокового профиля коронок верхних промежуточных зу-
бов бурозубок: «наклонный» — а — обыкновенная бурозубка (Sorex arane-
us L.), «горизонтальный» — б — тундряная бурозубка (S. tundrensis Merr.), 
«обратно наклонный» — в — когтистая бурозубка (S. unguiculatus Dobs.). 
Стрелками показано относительное положение основания коронок проме-

жуточных зубов AI—A3. 

его вершина лишь чуть возвышается над основанием. Зубец 
препаракристы отсутствует или чуть заметен. 
Кондилобазальная длина 18.6—21.0 мм Плоско-
черепная бурозубка — S. roboratus Hollister (с. 269). 

8 (7) Верхние промежуточные зубы массивные, напоминают тако-
вые обыкновенной бурозубки (см. ниже). AI и А2 примерно 
равны по размерам, или А2 чуть больше. A3 чуть меньше А2, 
A4 чуть меньше A3, А5 меньше A4 примерно на 1/3 высоты 
коронки. Вершина талона 11 на одном уровне с AI и А2. Бо-
ковой профиль основания коронок промежуточных зубов 
AI—А2 почти горизонтальный: коронка А2 чуть выше ко-
ронки AI (рис. 79). 
Основание лингвальной стороны коронки нижнего р4 округ-
лое (рис. 80). 
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Рис. 80. Форма основания лингвальной стороны коронки нижнего премо-
ляра р4 бурозубок: а — основание прямое, б — основание округлое. 

1 — профиль прямого основания коронки р4 ниже условной линии смыкания il—i2 
и р4—ml; 2 — профиль округлого основания коронки р4. 

Кондилобазальная длина 17.7—18.6 мм , 
Бурозубка Сатунина — S. satunini Ognev (с. 227). 

9 (4). Основная вершина II имеет гладкую (или с очень слабораз-
витым бугорком) внутреннюю кромку. 

10(11) Первые три промежуточных зуба очень массивные. Высо-
та А2 превышает наибольшую высоту Р4 (по вершине пара-
кона). AI немного уступает по размеру А2. Вершина зубца 
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Рис. 81. Череп Тянь-шаньской бурозубки (S. asper Thorn.). 

талона II равна по высоте вершине A3. A4 заметно меньше и 
уже A3, А5 почти вдвое меньше A4 (рис. 81). 
Кондилобазальная длина 18.1—19.5 мм. Длина головки пе-
ниса 5.4—6.8 мм 
. . . Тянь-шаньская бурозубка — S. asper Thomas (с. 276). 

11 (10). Высота А2 уступает наибольшей высоте Р4. 
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Рис. 82. Череп альпийской бурозубки (S. alpinus Schinz). 

12 (13). С вентральной стороны ширина промежутка между пра-
вым и левым AI больше или равна ширине его коронки 
(рис. 82). 
Зубец талона 11 меньше (примерно на 1/3 коронки) высоты 
AI. Промежуточные зубы массивные. AI крупный, ось его 
коронки направлена перпендикулярно ряду зубов, тогда как 
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оси коронок А2 и A3 направлены немного назад. AI крупнее 
А2, А2 чуть крупнее A3. A4 и А5 немного отстоят от A3. A4 
чуть уступает по размеру A3, А5 немного меньше A4 и имеет 
направленную вперед ось коронки (рис. 82). 
Парастиль Р4 низкий, почти не выступает над парасти-
лярным гребнем (рис. 83). Препаракриста и ее зубец не выра-
жены. 
Кондилобазальная длина 18.2—20.0 мм. Длина хвоста равна 
длине тела или превышает ее 

Альпийская бурозубка — S. alpinus Schinz (с. 230). 
13 (12). Ширина промежутка между правым и левым AI меньше 

ширины его коронки. 
14 (17). Боковой профиль (рис. 79) основания коронок промежу-

точных зубов наклонный (А2 выше AI) либо прямой (AI на 
уровне А2). 

15 (16). Верхние промежуточные зубы массивные, с широким 
основанием коронки. AI заметно длиннее и шире в основа-
нии, чем А2, или равен ему по высоте, A3 меньше А2, A4 
чуть меньше по ширине и высоте коронки A3, А5 значитель-
но (почти на 1/2 высоты коронки) меньше A4. Зубец талона 
II равной высоты с AI или чуть больше. Боковой профиль 
основания Al—А2 наклонный: коронка А2 выше относительно 
коронки AI (рис. 79, а). Основная вершина II лишена меди-
ального зубца, имеет гладкую внутреннюю кромку (рис. 15). 
Продольная линия парастиля Р4 отклонена лингвально, зу-
бец препаракристы выше или на уровне вырезки прото-
кон-паракона (рис. 83). 
Основание лингвальной стороны коронки нижнего р4 упло-
щенное (рис. 80, а). 
Кондилобазальная длина 18.0—20.9 мм. Длина головки 
пениса 8.2—10.8 мм 

Обыкновенная бурозубка — S. araneus L. (с. 215) 
16 (15). Верхние промежуточные зубы узкие, высокие. AI по ши-

рине чуть больше или равен А2, а по высоте меньше его. A3 
меньше AI и А2, A4 заметно меньше A3, А5 чуть меньше по 
высоте (менее 1/3 высоты коронки) A4. Зубец талона II рав-
ной высоты или меньше AI, и меньше А2. Боковой профиль 
промежуточных зубов Al—А2 горизонтальный: коронка А2 
чуть выше или на одном уровне с коронкой AI (рис. 79, б). 
Основная вершина II лишена медиального зубца, имеет 
гладкую внутреннюю кромку (рис. 84). 
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Рис. 83. Дифференцирующие признаки верхних промежуточных зубов и 
Р4 бурозубок: а — Р4 обыкновенной бурозубки (Sorex araneus L.) в лате-
ральной проекции, б — Р4 тундряной бурозубки (S. tundrensis Merr.), в — 
промежуточные зубы A4 и А5 обыкновенной бурозубки (показана степень 
налегания А5 на А5), г — промежуточные зубы тундряной бурозубки, д — 
Р4 обыкновенной бурозубки во фронтальной проекции (стрелка показыва-
ет вырезку протокон-паракона), е — Р4 тундряной бурозубки. С сохране-

нием межвидовых пропорций. 
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1 — линия профиля основания коронки Р4; 2 — линия вершин промежуточных зу-
бов A4 и А5 (оценка налегания А5 при соблюдении прямых углов относительно 
этой линии); 3 — продольная линия парастиля (pst); 4 — продольная линия парако-
на; 5 — линия буккального профиля паракона (степень выпуклости); рргс — препа-
ракриста; tn — зубец препаракристы; «буккал.» — буккальное направление; 

«ростр.» — ростральное направление. Также см. рис. 12 и 75. 

Рис. 84. Череп тундряной бурозубки (S. tundrensis Merriam). 

SORICIDAE 
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Рис. 85. Череп когтистой бурозубки (S. unguiculatus Dobs.). 

Продольная линия парастиля Р4 отклонена буккально, зубец 
препаракристы лежит ниже уровня вырезки протокон-пара-
кона (рис. 83). 
Основание лингвальной стороны коронки нижнего р4 округ-
лое (рис. 80, б). 
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Рис. 86. Строение передних лап и относительная длина когтей бурозубок: 
а — равнозубая бурозубка (S. isodon Turov), б — когтистая бурозубка 

(S. unguiculatus Dobs.) (по: Siivonen, 1965). 

Размеры черепа средние. Кондилобазальная длина 15.7— 
19.2 мм. Длина головки пениса 5.5—7.6 мм 
. . . Тундряная бурозубка — S. tundrensis Merriam (с. 223) 

17 (14). Боковой профиль основания коронок обратно наклонный 
(AI выше А2). 

18 (19). А2 чуть меньше по высоте и ширине A3. AI крупный. A4 
чуть меньше А2. А5 немного уступает A4. Основание корон-
ки А2 «проваливается» между основаниями AI и А2 (рис. 85). 
Кондилобазальная длина 18.6—21.3 мм. Длина головки 
пениса 9.3—12.5 мм. Когти пальцев кисти длинные, более 
3 мм (рис. 86) 
. . Когтистая бурозубка — S. unguiculatus Dobson (с. 243). 

19(18). Верхние промежуточные зубы постепенно убывают по 
размерам от AI к А5. AI крупный. А5 хорошо развит, имеет 
чуть наклоненную кпереди ось коронки. Основание коронки 
А2 чуть «проваливается» между AI и A3 (рис. 87). 
Кондилобазальная длина 18.0—20.8 мм. Длина головки пе-
ниса 9.7—12.0 мм 

Равнозубая бурозубка — S. isodon Turov (с. 239). 
20 (1). Череп мелких (у отдельных видов — средних) размеров. 

Кондилобазальная длина 13.4—16.1 мм (lim. 11.7—18.8 мм). 
21 (26) Постмандибулярный канал в нижней челюсти отсутствует 

(рис. 88, а). 
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22 (23). A3 меньше по высоте A4. Al и А2 сопоставимы по высоте 
коронки, но А2 несколько уступает по ширине. Ось коронки 
отклонена кзади относительно оси А1. A4 чуть меньше A3 по 
ширине, но не по высоте. А5 зачаточный. Зубец талона II за-
метно меньше AI (рис. 89). 

Рис. 87. Череп равнозубой бурозубки (S. isodon Tur.). 
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Рис. 88. Постмаидибулярный канал восходящей ветви нижней челюсти бу-
розубок: а — камчатская бурозубка (S. camtschaticus Yudin), б — средняя 

бурозубка (Sorex caecutiens Laxm.). Рис. M. В. Зайцева. 
1 — постмаидибулярный канал. 

Кондилобазальная длина 15.0—15.8 мм Пара-
муширская бурозубка — S. leucogaster Kuroda (с. 266). 

23 (22) A3 равен или чуть больше A4. 
24 (25) AI чуть крупнее А2. A3 чуть крупнее A4. Все зубы широ-

кие в основании. Высота A3 составляет примерно 2/3 высоты 
А2. А5 настолько мал, что едва виден. А2 и A3 едва смещены 
книзу, поэтому в боковом профиле коронок AI—A4 эти два 
зуба чуть заметно «проваливаются», а вершина А2 распола-
гается немного ниже вершины AI. Зубец талона II заметно 
уступает по высоте AI (рис. 90). 
Барабанное кольцо в ростральной части имеет ровный округ-
лый внешний край (рис. 90). 
Кондилобазальная длина 14.7—15.6 мм Буро-
зубка Джексона — S. jacksoni Hall et Gilmore (с. 267). 

25 (24) Соотношение размеров промежуточных зубов как у пре-
дыдущего вида. Основания коронок A3 и A4 лежат чуть 
выше оснований AI и А2, что делает боковой профиль 
уступчатым. A4 имеет узкое основание, это придает зубу ха-
рактерную вытянутую форму. Зубец талона 11 лишь немного 
уступает по высоте AI (рис. 91). 
Барабанное кольцо в ростральной части имеет слабо заост-
ренный внешний край (рис. 91). 
Кондилобазальная длина 15.8—16.6 мм 
. . . Камчатская бурозубка — S. camtschaticus Yudin (с. 264). 

SORICIDAE 
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26(21). Постмаидибулярный канал в нижней челюсти имеется 
(рис. 88, б). 

27 (30). Зубец талона II несколько больше или равен по высоте 
A I . 

28 (29). Промежуточные зубы сидят в ряду свободно, основания 
их коронок лишь частично заходят на основание предыдуще-

Рис. 89. Череп парамуширской бурозубки (S. leucogaster Kuroda). 
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го зуба. Зубы выглядят продольно вытянутыми — высота 
почти равна ширине. А2 и A3 примерно равны по размерам и 
немного уступают AI. Боковой профиль основания коронок 
AI—A3 имеет заметный «провал» коронки А2. Размеры A4 и 
А5 равны, ось коронки А5 отклонена вперед. Со стороны жева-
тельной поверхности А5 заметно крупнее A4 (рис. 92). 

Рис. 90. Череп бурозубки Джексона (S. jacksoni Hall et Gilmore). 
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Рис. 91. Череп камчатской бурозубки (S. camtschaticus Yudin). 

Кондилобазальная длина 14.6—16.3 мм 
. . Тонконосая бурозубка — S. gracillimus Thomas (с. 261). 

29 (28). Промежуточные зубы сидят в зубном ряду плотно. Осно-
вания их коронок заметно налегают на основание предыду-
щего зуба. Зубы высокие. AI высокий и широкий в основа-
нии. Два последующих А2 и A3 равны по высоте или А2 чуть 
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Рис. 92. Череп тонконосой бурозубки (S. gracillimus Thorn.). 

меньше A3. Оба несколько уступают по размерам AI. A4 за-
метно меньше A3. А5 почти на 1/3 часть коронки меньше A4. 
Ось коронки А5 отклонена вперед (рис. 93). 
Кондилобазальная длина 11.7—14.5 мм Крошеч-
ная бурозубка — S. minutissimus Zimmermann (с. 255). 

30 (27). Высота зубца талона II чуть меньше высоты AI. 
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Рис. 93. Череп крошечной бурозубки (S. minutissimus Zimm.). 

31 (32). Промежуточные зубы крупные. A3 почти равен по разме-
ру Al. А2 чуть меньше. Боковой профиль основания коронок 
и соотношение вершин AI—A3 таково, что А2 отчетливо 
«проваливается» и сверху и снизу. A4 более чем на 1/3 ко-
ронки меньше A3. А5 вдвое меньше A4. Со стороны жева-
тельной поверхности А5 заметно меньше A4 (рис. 94). 
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Рис. 94. Череп малой бурозубки (S. minutus L.). 

Кондилобазальная длина 13.9—16.2 мм 
Малая бурозубка — S. minutus L. (с. 247). 

32(31). Соотношение размеров промежуточных зубов сходно 
с таковым у предыдущего вида, но зубы более высокие и уз-
кие в основании. Отличия также заключаются в ровном бо-
ковом профиле основания коронок AI—A3, без «провала» 
А2. A4 чуть уступает по размеру А2. А5 не более чем на 1/3 
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Рис. 95. Череп бурозубки Волнухина (S. volnuchini Ogn.). 

коронки уступает A4 по высоте. Со стороны жевательной по-
верхности А5 шире A4 (рис. 95). 
Кондилобазальная длина 14.8—16.4 мм 
. . . . Бурозубка Волнухина — S. volnuchini Ognev (с. 253). 

33 (34). Зубы сильно пигментированы. На верхних коренных зу-
бах и Р4 пигмент закрашивает не только вершины бугорков, 
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но и большую часть бассейнов. Промежуточные зубы очень 
массивные, с широкими основаниями и характерно туповер-
шинные. Плотно сидят в ряду. Первый AI имеет ширину 
в основании коронки больше ее высоты. А2 чуть меньше по 
размерам, его вершина примерно на одном уровне с AI, но 
ось коронки немного наклонена назад. A3 и A4 также мас-
сивны и туповершинны, постепенно уменьшаются по разме-
рам. А5 мал и втиснут между крупным A4 и парастилем Р4, 
ось его коронки отклонена вперед. Со стороны жевательной 
поверхности А5 смещен медиально от средней оси вершин 
AI—A4 (рис. 96). 
Коренные зубы нижней челюсти также сильно пигментиро-
ваны — окрашены и вершины, и бассейны. 
Размеры черепа средние. Кондилобазальная длина 17.1— 
18.8 мм. Длина головки пениса 11.0—13.5 мм . . . . Круп-
нозубая бурозубка — S. daphaenodon Thomas (с. 278). 

34 (33). Зубы пигментированы умеренно. На верхних коренных 
зубах и Р4 пигмент окрашивает только основные вершины 
(паракон, протокон и метокон), бассейны лишены пигмента. 

35 (36). Верхние промежуточные зубы очень вытянуты, с узким 
основанием. Плотно сидят в ряду. AI высокий, превышает 
высоту зубца талона II примерно на 1/4 высоты своей корон-
ки. Ось его смещена немного вперед. Размер A3 соответству-
ет размеру и высоте AI, но чуть уступает ему в ширине ко-
ронки. А2 заметно меньше AI и A3, его вершина «провали-
вается» и сближена с вершиной A3. A4 чуть меньше A3, его 
размер примерно соответствует размеру и форме зубца тало-
на II. Ось коронки A4 отклонена назад. А5 немного уступает 
в размерах A4. Со стороны жевательной поверхности хоро-
шо выделяются сближенные вершины А2 и A3, а также лате-
ральное смещение А5 (рис. 97). 
Размеры черепа средние. Кондилобазальная длина 17.1— 
17.9 мм 
. . . Бухарская бурозубка — S. buchariensis Ognev (с. 251). 

36 (35). Верхние коренные зубы широкие в основании, островер-
шинные. Сидят в ряду достаточно свободно (коронка A4 сла-
бо налегает на A3). По высоте вершин зубы формируют две 
пары: более крупные Al—А2 и немного уступающие им A3— 
A4. Боковой профиль коронок горизонтальный или чуть об-
ратно наклонный: коронки AI—A4 лежат на одной линии 
или AI едва заметно выше А2. При этом ширина основания 
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Рис. 96. Череп крупнозубой бурозубки (S. daphaenodon Thorn.). 

LIPOTYPHLA 
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Рис. 97. Череп бухарской бурозубки (S. buchariensis Ogn.). 
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Рис. 98. Череп средней бурозубки (S. caecutiens Laxm.). 

Al значительно больше ширины А2, и каудальная часть его 
коронки широко налегает на А2. Ширина A4 чуть меньше 
A3. А5 мал, ось коронки заметно отклонена вперед. Зубец та-
лона II широкий, заметно меньше вершины AI (рис. 98). 
Размеры черепа средние. Кондилобазальная длина 16.0— 
18.8 мм. Длина головки пениса 5.0—8.5 мм 
. . . . Средняя бурозубка — S. caecutiens Laxmann (с. 233). 
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1. Обыкновенная бурозубка — S. araneus Linnaeus, 1758. 
Размеры относительно крупные, телосложение массивное. Го-

лова с умеренно удлиненной, узкой лицевой и широкой вздутой 
мозговой частями. Сужение в области глаз выражено отчетливо. 
Длина тела 52—82 мм. Хвост относительно короткий (до 60 % 
длины тела), покрытый удлиненными, плотно прилегающими 
к стержню хвоста, волосками, образующими концевую кисточку. 
У старых животных волосы на хвосте почти полностью стирают-
ся. Длина хвоста 33—52 мм. Длина ступни 12—14 мм. 

Окраска волосяного покрова тела у взрослых животных трех-
цветная. Спина покрыта темным, от коричневато- до темно-буро-
го цвета, мехом, резко граничащим с буровато-палевым, нередко 
с рыжеватым оттенком, мехом боков тела. Брюхо светлое — от се-
роватого до свинцово-серого, с палевым налетом, цвета. Молодые 
зверьки окрашены светлее и менее контрастно: мех на спине от 
темно-коричневого до светло-бурого окраса, на брюхе — от се-
ребристо- до светло-серого. Бока окрашены в тон цвета спины, но 
несколько светлее. Граница в окраске меха спины и боков тела не-
ясная, боков и брюха — вполне отчетливая. Хвост резко двухцвет-
ный. 

Череп со слабо вытянутым, узким лицевым и умеренно взду-
тым мозговым отделами (рис. 99). Прогиб линии профиля черепа 
выражен отчетливо. Кондилобазальная длина 18.0—20.9 мм. 

Головка пениса длинная, тонкая, в виде постепенно сужающе-
гося к дистальному концу конуса (рис. 100, а). Длина головки 
8.2—10.8 мм, толщина у основания 0.8—1.0 мм. 

И крупный, с хорошо развитым зубцом талона. Предкоренной 
Р4 в латеральной проекции часто имеет один перегиб линии про-
филя основания коронки. Во фронтальной проекции продольная 
линия парастиля Р4 отклонена лингвально, зубец препаракристы 
выше или на уровне вырезки протокон-паракона. Линия буккаль-
ного профиля паракона выгнута (паракон округлый) (рис. 83). Его 
длина значительно превышает длину двух первых промежуточ-
ных зубов. Не фиссидентный (не имеет развитого медиального 
зубца II). Форма, размеры и относительное положение промежу-
точных зубов наиболее изменчивы по сравнению с другими вида-
ми рода (рис. 101). Характерна парная группировка зубов, когда 
AI и А2 по размерам значительно превосходят два последующие, 
при этом наиболее часто первый член каждой такой пары (т. е. AI 
и A3) больше или равен второму члену пары. Реже встречаются 
экземпляры с постепенно убывающими по размерам промежуточ-
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Рис. 99. Череп обыкновенной бурозубки (S. araneus L.). 

ными зубами. У большинства животных AI заметно длиннее и 
шире в основании А2 или равен ему по высоте. AI массивный, 
грубых очертаний, с немного сдвинутой вперед округлой или ско-
шенной сзади вершиной. Вершины AI и А2 нередко расположены 
на одном уровне. A3 и A4 также примерно равны по высоте, усту-
пают по размерам первой паре. Часто A4 чуть меньше по ширине 
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и высоте коронки A3. А5 мал: значительно (почти на 1/2 высоты 
коронки) меньше A4 либо зачаточен. При умеренном развитии А5 
слабо налегает на A4 (рис. 83). Боковой профиль основания про-
межуточных зубов Al—А2 наклонный: коронка А2 выше относи-
тельно коронки AI (рис. 79, а). Основание лингвальной стороны 
коронки нижнего р4 уплощенное (рис. 80, а). 

Обыкновенная бурозубка отличается уникальным примером 
хромосомной изменчивости по типу Робертсоновских слияний 
[Searle, Wöjcik, 1998]. Число хромосом варьируется в пределах 
2п = 20—33 при стабильном числе плеч NF = 40. Самцы имеют по-
ловой тривалент: крупная метацентрическая Х-хромосома и две 
Y-хромосомы (Y, — мелкий метацентрик, Y2 — средний субтело-
центрик). Согласно стандартной номенклатуре, принятой в карио-
логических работах, каждое хромосомное плечо обозначается 
строчной буквой латинского алфавита [Searle, Wôjcik, 1998]. Дву-
плечие аутосомы af, be и tu составляют не варьирующиеся фраг-

Рис. 100. Форма головки пениса бурозубок: а — обыкновенная бурозубка 
(S. araneus L.), б— Тянь-шаньская бурозубка (S. asper Thorn.), в — средняя 
бурозубка (S. caecutiens Laxm.), г — когтистая бурозубка (S. unguiculatus 
Dobs.), д — малая бурозубка (S. minutus L.), е — тундряная бурозубка 
(S. tundrensis Merr.), ж — крошечная бурозубка (S. minutissimus Zimm.), 
з — плоскочерепная бурозубка (S. roboratus Hollister), и — камчатская бу-
розубка (S. camtschaticus Yudin), к — крупнозубая бурозубка (S. daphaeno-

don Thom.) (по: Строганов, 1957). 
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Рис. 101. Варианты относительного положения вершин верхних промежу-
точных зубов обыкновенной бурозубки (S. araneus L.) (по: Долгов, 1985). 

менты кариотипа вида. Другие аутосомные плечи — от g до г — 
могут встречаться как акроцентрики и/или комбинироваться в со-
ставе метацентриков. Каждое плечо имеет уникальный рисунок, 
выявляемый G-окраской хромосом. 

На сегодня описано более 70 хромосомных рас [Wôjcik et al., 
2003], 23 из которых обитают в России [Bystrakova et al., 2007; Or-
lov et al., 2007]. Каждая раса имеет свой набор элементов, пред-
ставленных либо в виде устойчивых акроцентриков (обозначают-
ся одной буквой), либо метацентриков (две буквы), или же варьи-
рующимися элементами (записываются через «/»). Среди групп 
рас, обычно ограниченных какой-то территорией, выявляется 
один или несколько устойчивых метацентриков. На этом основа-
нии, например, для территории Северной и Восточной Европы 
выделяют до 8 кариотипических семей [Орлов и др., 2004]. При-
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чинами формирования хромосомных рас и их групп считается 
дизрупция ареала исходной формы в течение плейстоценовых 
оледенений и расселение в межледниковье [Orlov et al., 2007]. 

Хромосомные расы в местах своего соприкосновения образу-
ют гибридные зоны. Известно около 15 гибридных зон, 13 из кото-
рых обнаружены на территории Дентальной и Западной Европы, 
одна в Средней Сибири — «Новосибирск/Томск» [Searle, Wôjcik, 
1998] и одна в европейской России — «Москва/Селигер» [Щипа-
нов и др., 2009]. 

Палеонтологические находки обыкновенной бурозубки мно-
гочисленны в Европе. Впервые вид появляется в раннем плейсто-
цене в ряде местонахождений: Чехия (Strânskâ Skala), Нидерлан-
ды (Zuurkand borehole), Румыния (Urçilor Cave), Украина (Чорт-
ков). В среднем и позднем плейстоцене насчитывается уже 
несколько десятков местонахождений, подробный список кото-
рых приводится в обзоре Ржебик-Ковальской [Rzebik-Kowalska, 
1998]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Прибалтика, Беларусь, Молда-
вия, Украина, Казахстан. За пределами бывшего СССР встречает-
ся во всех странах континентальной Европы кроме Португалии, 
в Великобритании. В Азии — в Монголии и, возможно, в Китае 
(на севере провинции Синьцзян). На севере России граница ареала 
проходит по побережью Баренцева моря в районе Чешской губы, 
далее на восток идет по югу Малоземельной тундры (оз. Урдюж-
ское) и югу Болынеземельской тундры (верховье р. Большая Ро-
говая), охватывает весь Полярный Урал, встречается на Южном 
Ямале в районе пос. Яр-Сале. Севернее Полярного круга у 
пос. Сидоровск граница пересекает р. Таз, поворачивая на юго-
восток, и выходит на Енисей в районе 64° с. ш., пересекает в сред-
нем течении р. Биробчана (правый приток р. Подкаменная Тун-
гуска), проходит вдоль правого берега Подкаменной Тунгуски, за-
тем по территории Иркутской области огибает оз. Байкал и по 
р. Витим спускается к югу к ее истокам, а далее выходит на грани-
цу России и Монголии. На юге граница ареала следует на восток 
вдоль черноморского побережья от дельты Дуная до Днепровских 
плавней. Минуя аридные районы юго-востока Украины, выходит 
на северную оконечность Таганрогского залива Азовского моря. 
На южном берегу Крыма от Гераклейского полуострова до Керчи 
существует изолированная популяция. Далее граница проходит 
вдоль Дона и выходит на Волгу в районе Волгограда. Затем идет 
на восток и на территории Казахстана, несколько южнее 50° с. ш., 
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пересекает р. Урал, проходит севернее верховий р. Эмба, повора-
чивает на северо-восток к верхнему течению р. Тобол и достигает 
оз. Сарыкопа. Отсюда на восток вдоль 50° с. ш. от среднего тече-
ния р. Нура поворачивает на северо-восток и доходит до оз. Кы-
зылкак, затем отклоняется на восток и вдоль долины Иртыша про-
ходит на юго-восток до оз. Зайсан, по южным предгорьям Казах-
станского Алтая уходя на территорию Китая. Затем по Алтайским 
горам на севере китайской провинции Синьцзян и вдоль границы 
с Монголией доходит до Тувы. Здесь граница ареала резко пово-
рачивает на север и пересекает Енисей в районе Ермаковского. 
После этого вдоль правого берега Енисея доходит до р. Мана и по-
ворачивает на восток. Обходит с севера хребет Восточный Саян, 
на котором не встречается, но обитает на восточной оконечности 
этой горной страны на Тункинском хребте. От Тункинского хреб-
та ареал идет на юг вплоть до Прихубсугулья, откуда известна 
единственная достоверная находка в Монголии. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Широко рас-
пространен в лесных местообитаниях, включая широколиствен-
ные леса. Предпочитает вторичные леса с преобладанием лист-
венных пород и выраженным травянистым покровом, а также за-
растающие гари и вырубки. Численность может быть высокой на 
луговых залежах и на травянистых болотах, но открытые место-
обитания, как правило, являются лишь временными стациями, 
хотя иногда в летние месяцы численность здесь может даже пре-
восходить таковую в лесных местообитаниях. Избегает темно-
хвойных лесов с моховым покровом, моховых заболоченных лес-
ных местообитаний (рямы) и открытых моховых болот. 

Один из наиболее многочисленных и эвритопных видов зем-
лероек. Обычно численно превосходит все другие виды рода, оби-
тающие совместно с ним. Исключение составляют только популя-
ции на периферии ареала, ведущие себя как стенотопный вид, за-
нимая отдельные биотопы, чаще в поймах рек. 

Употребляет более широкий спектр кормов по сравнению 
с другими видами рода, что, по-видимому, и обеспечивает под-
держание высокой численности. Часто поедает различных жест-
кокрылых, как имаго, так и личинок, среди которых преобладают 
жужелицы, стафилины и щелкуны. При этом у жужелиц и щелку-
нов чаще используются личинки, а у стафилин — имаго. Обычны 
в питании дождевые черви, моллюски, паукообразные, дву-
крылые насекомые. Отмечены региональные особенности рацио-
на. Остатки позвоночных животных в желудках встречаются от-
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носительно редко, однако в экспериментальных условиях легко 
справляется с мелкими лягушками. Ткани лягушек в желудках 
встречаются чаще, чем ткани млекопитающих. Зимой в рационе 
присутствуют растительные корма, в первую очередь семена де-
ревьев. 

Как и большинство землероек, обладает полифазной суточной 
активностью, с пиком в ночное время. 

Пары не образуются, характерны промискуитетные отноше-
ния между полами. Овуляция индуцированная. Беременность 
длится 24—25 дней. Общая продолжительность периода беремен-
ности и лактации — 43—44 дня. В течение сезона самки дают до 
трех пометов. В помете от 1 до 12 детенышей, чаще 6-7. Сеголетки 
участвуют в размножении не каждый год, обычно при низкой чис-
ленности и в периферийных популяциях. Характерно наличие хо-
рошо выраженных индивидуальных участков, центры которых 
практически не перекрываются. 

Как наиболее массовый вид землероек Палеарктики играет су-
щественную роль в круговороте органических веществ в экоси-
стеме, в процессе питания в течение года перерабатывает количе-
ство вещества, в 100 раз превышающее биомассу самих зверьков. 
Из-за специфического мускусного запаха редко поедается хищны-
ми млекопитающими (домашние кошки регулярно убивают зверь-
ков, но не едят). Естественные враги — мелкие горностаевые, 
мелкие совы. 

Является прокормителем разных возрастных стадий иксодо-
вых клещей, в связи с чем участвует в поддержании циркуляции 
природно-очаговых инфекций — клещевого энцефалита и клеще-
вого боррелиоза. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . На юге европейской части 
бывшего СССР часто встречаются зверьки, у которых первый 
промежуточный зуб меньше второго и его вершина расположена 
ниже вершины второго промежуточного зуба. Такой тип соотно-
шения размеров промежуточных зубов характерен для тундряной 
бурозубки, которая в данном регионе не встречается. 

В местах совместного обитания может быть трудноотличима 
от альпийской, равнозубой, средней и тундряной бурозубок. От-
личия см. в соответствующих видовых очерках. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Внут-
ривидовая систематика обыкновенной бурозубки требует реви-
зии. Выделение кариологически четко маркированных группи-
ровок популяций (рас) подвигает исследователей искать мор-
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фологические маркеры, которые позволили бы таксономически 
закрепить хромосомные формы в качестве внутривидовых еди-
ниц, возможно даже — подвидового ранга. Однако все попытки 
морфологического анализа рас привели пока к тому, что более 
или менее устойчивые морфологические маркеры имеют крупные 
географические группировки рас, населяющие Западную Европу, 
Сибирь и другие регионы [Polly, 2007]. Можно полагать, что при 
соответствующих исследованиях внутривидовой изменчивости 
морфологических признаков с использованием максимально воз-
можного количества выборок со всего ареала вида удастся уточ-
нить число внутривидовых единиц согласно основным направ-
лениям расселения вида в послеледниковое время. Эти единицы 
должны, по всей видимости, соответствовать крупным карио-
логическим группировкам рас. Пока же выделяется не более двух 
морфологических подвидов. 

Наиболее крупные зверьки обитают в юго-восточной части 
ареала (верховья Оби, Алтай, Западный Саян). У животных более 
северных районов Западной и Средней Сибири размеры черепа и 
тела несколько меньше. Еще более мелкие размеры характерны 
для популяций из европейской части бывшего СССР. Наиболее 
мелкие особи этого вида отмечены в Карелии. Обыкновенные бу-
розубки из горных популяций украинских Карпат заметно круп-
нее зверьков из соседних равнинных популяций. 

Подвиды обыкновенной бурозубки: 
la. S. a. araneus L., 1758. Размеры от мелких до средних. Длина 

тела 60—80 мм, хвоста — 35—48 мм. Кондилобазальная длина 
черепа 18.0—19.2 мм. Распространение: европейская часть ареала 
вида, Северный Урал, бассейны рек Тавда, Тура, Исеть, Тобол. 

16. S. a. tomensis Ognev, 1921. Размеры более крупные. Длина 
тела 65—87 мм, хвоста — 35—50 мм. Кондилобазальная длина 
черепа 18.7—19.8 мм. Распространение: лесная зона Западной и 
Средней Сибири, включая горные районы юга Сибири. 

Основная литература. О р л о в В. Н., Б у л а т о в а Н. Ш., К о з л о в -
с к и й А. И., Б а л а к и р е в А. Е. Иерархия внутривидовых таксонов 
обыкновенной бурозубки, Sorex araneus (Insectivora) и таксономическая 
структура вида млекопитающих // Зоол. журн. 2004. Т. 83, вып. 2. 
С. 199—212; Щ и п а н о в Н. А., Б у л а т о в а Н. Ш., П а в л о в а С.В. , 
Щ и п а н о в А . Н. Обыкновенная бурозубка {Sorex araneus) — модель-
ный вид эколого-эволюционных исследований // Зоол. журн. 2009. Т. 88, 
вып. 8. С. 975—898; B y s t r a k o v a N. V., S h c h i p a n o v N. A., B u l a t o -
v а N. S., S h е f t е 1 В. I., N a d j a f о v a R. S. et al. New data on the geographic 
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distribution of chromosome races of Sorex araneus (Soricidae, Eulipotyphla) 
in European Russia // RJT. 2007. Vol. 6, N 1. P. 105—109; O r l o v V. N., 
K o z l o v s k y A. I., O k u l o v a N. M., В a 1 а к i r e v A. E. Postglacial recolo-
nisation of European Russia by the common shrew Sorex araneus II 
RJT. 2007. Vol. 6, N 1. P. 97—104; Pо11y P. D. Phylogeographic differenti-
ation in Sorex araneus: morphology in relation to geography and karyotype // 
RJT .>2007. Vol. 6 , N 1. P. 73—84; S e a r l e J. В., W ô j c i k J. M. Chromoso-
mal evolution: The case of Sorex araneus. In: Wôj cik J. M. and Wolsan M. 
(eds). Evolution of Shrews. Biafowieza, 1998. P. 219—268; W ô j c i k J. M., 
B o r o d i n P. M., F e d y k S . , F r e d g a K., H a u s s e r J., M i s h t a A., O r -
l o v V. N., S e a r l e J. В., V o l o b u e v V. T., Z i m a J. The list of the chro-
mosome races of the common shrew Sorex araneus (updated 2002) // Mam-
malia. 2003. Vol. 67. P. 169—178; см. также описание семейства и подсе-
мейства. 

2. Тундряная бурозубка — S. tundrensis Merriam, 1900. 
Размеры средние, телосложение массивное. Голова с укоро-

ченной широкой лицевой и умеренно вздутой, широкой в лобной 
области, мозговой частями. Сужение в области глаз почти не вы-
ражено. Длина тела 48—82 мм. Хвост короткий, у большинства 
животных не превышающий 50 % от длины тела, покрытый у мо-
лодых животных короткими, немного распушенными волосами, 
образующими концевую кисточку. Длина хвоста 20—47 мм. Дли-
на ступни 11—13 мм. 

Двухцветная окраска волосяного покрова тела подвержена зна-
чительной возрастной и географической изменчивости. Взрослые 
зверьки тундровой и лесостепной зон окрашены контрастно (чеп-
рачная окраска): спина темная, от темно- до кофейно-бурого цве-
та, резко контрастирующая со светлыми, почти белыми боками и 
брюхом. Окраска меха спины у молодых зверьков из этих регио-
нов более светлая — от бледно-палевой до светло-бурой. У жи-
вотных лесной зоны и горных форм мех боков окрашен намного 
темнее. Граница в окраске меха боков и спины практически не за-
метна, особенно у молодых животных. Хвост резко двухцветный. 

Череп с укороченным широким лицевым и широким массив-
ным мозговым отделами (рис. 84). Прогиб линии профиля черепа 
выражен отчетливо. Кондилобазальная длина 15.7—19.2 мм. 

Головка пениса короткая, коническая, резко сужающаяся 
к свободному концу (рис. 100, е). Длина головки 5.5—7.6 мм, тол-
щина у основания 0.8—1.2 мм. 

II длинный, массивный, его длина превышает суммарную 
длину первых двух промежуточных зубов. Не фиссидентный либо 
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со слабозаметным бугорком на медиальной поверхности перед-
ней вершины. Предкоренной Р4 в латеральной проекции часто 
имеет прогиб линии профиля основания коронки. Во фронтальной 
проекции продольная линия парастиля Р4 отклонена буккально, 
зубец препаракристы ниже уровня вырезки протокон-паракона. 
Линия буккального профиля паракона слабо выгнута (рис. 83). 
Промежуточные зубы высокие, узкие, плотно посаженные в зуб-
ном ряду. А2, как правило, наиболее высокий, узкий, со слабо во-
гнутой задней стороной коронки и скошенной сзади вершиной. 
AI немного уступает или равен по высоте А2, но более массив-
ный, с более широким основанием и округлой вершиной. A3 по 
высоте меньше А2, A4 заметно меньше A3. Высота A4, как прави-
ло, больше его ширины. Оси коронок первых четырех промежу-
точных зубов приблизительно параллельны. А5 чуть меньше по 
высоте (менее 1/3 высоты коронки) A4 либо может сильно усту-
пать ему в размерах (рис. 84). А5 значительно налегает на A4 
(рис. 83). Профиль промежуточных зубов Al—А2 горизонталь-
ный: коронка А2 чуть выше или на одном уровне с коронкой AI 
(рис. 79, б). 

il сравнительно короткий и широкий. Его боковая ширина со-
ставляет не менее 0.9 мм. Дополнительные зубцы на дорсальной 
кромке il широкие, лопатообразные. Расстояние от середины вы-
емки между вторым и третьим дополнительными зубцами il до 
заднего края коронки этого зуба заметно (более чем на 0.2 мм) 
меньше расстояния от этой точки до переднего конца этого зуба. 
Основание лингвальной стороны коронки нижнего р4 округлое 
(рис. 80, б). 

Вид с относительно высоким уровнем хромосомного поли-
морфизма. В кариотипе 2п = 31—41, NF = 56—60. Самцы имеют 
половой тривалент: крупная метацентрическая Х-хромосома и две 
Y-хромосомы (Y! — мелкий акроцентрик, Y2 — самый крупный 
акроцентрик). 

Достоверных палеонтологических находок из Палеарктики 
неизвестно. Имеются остатки близкой формы Sorex äff. tundrensis 
из позднеплейстоценового местонахождения January Cave (Кана-
да) [Harris, 1998]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Казахстан. За пределами 
бывшего СССР встречается в Монголии, Китае, возможно, в Се-
верной Корее, а также в США и Канаде. Крайняя северо-западная 
точка ареала лежит в Малоземельной тундре (оз. Урдюжское). В 
Болыпеземельской тундре, по отрывочным данным, граница ареа-
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ла следует берегом Печорского моря. Далее — на Ямале, Гыдан-
ском полуострове и на Таймыре — граница несколько отступает 
от побережья. На Ямале проходит примерно по 71° с. ш., на Тай-
мыре идет по южным предгорьям хребта Бырранга (около 
73° с. ш.). Далее северная граница следует вдоль побережий арк-
тических морей до Чукотки. Восточная граница проходит побе-
режьем Берингова моря до Олюторского залива, откуда переходит 
к Пенджинской губе (устье р. Пенжина) на охотском побережье, 
вдоль которого направляется к Магадану и, не доходя до него, 
уходит западнее к хребту Джугджур. Вдоль хребта движется по 
территории Хабаровского края на юго-запад примерно до 
56° с. ш., затем отворачивает на запад и выходит к оз. Большое 
Токо, откуда направляется к границе между Амурской областью и 
Якутией, вдоль которой движется примерно до 121° в. д., а далее 
разворачивается на юг и спускается на территорию Забайкальско-
го края к месту слияния Шилки и Аргуни. Отсюда идет на восток 
до устья р. Уркан (правый приток р. Зея) и далее следует в восточ-
ном направлении по левому берегу Амура, приближаясь или уда-
ляясь от реки в пределах ее широкой долины. Достигнув пример-
но 51 ° с. ш., граница пересекает Амур и идет вдоль его правого бе-
рега на юго-запад до долины р. Уссури, по которой спускается в 
южном направлении до Приханкайской низменности и далее на-
правляется к побережью Японского моря. Западная граница идет 
от оз. Урдюжское на юг по западным склонам Приполярного и Се-
верного Урала. На Среднем Урале граница следует через заповед-
ник Басеги (58° с. ш., 58° в. д.), на Южном Урале — по Ильмен-
скому заповеднику (55° с. ш., 60° в. д.). Затем по р. Урал пересе-
кает границу Казахстана и доходит до пос. Чапаев. Здесь, 
формируя южный предел, граница поворачивает на восток и снова 
выходит на р. Урал через пойму р. Сакмара, выходит в Оренбург-
скую область недалеко от г. Кувандык. К востоку следует на тер-
риторию Казахстана, проходит по северу Тургайского плато, да-
лее рядом с Наурзумским заповедником (51° с. ш., 64° в. д.) под-
ходит к долине р. Ишим. Вдоль долины Ишима направляется на 
юг. Самая южная находка отмечена в верховье р. Тургай. Затем по 
северному берегу оз. Тенгиз и по долине Ишима граница доходит 
до его верховий. Далее идет на север до оз. Кызылкак, поворачи-
вает на юго-восток и по левому берегу Иртыша достигает р. Кы-
зылсу (левый приток р. Иртыш). Переходит на правый берег Ир-
тыша и по его долине выходит к оз. Зайсан, где бурозубка заселяет 
Зайсанскую долину до хребта Тарбагатай. От оз. Зайсан направ-
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ляется на запад вдоль 48° с. ш. почти до верховий р. Сарысу 
(73° в. д.). На Джунгарском Алатау и на западных отрогах хребта 
Боро-Хоро обитает изолированная популяция. Далее ареал пере-
ходит в Китай (провинция Синьцзян) и затем направляется в Мон-
голию. На территорию России снова выходит в Забайкальском крае 
по пойме р. Ульдзы к Торейским озерам. Далее на восток по рос-
сийской стороне государственной границы доходит до Аргуни, 
пересекая ее, выходит в Китай к западным предгорьям Большого 
Хингана. Затем из Китая граница снова выходит на территории 
Приморья по линии хребта Малый Хинган и достигает побережья 
Японского моря близ пос. Хасан. На Камчатке, Курильских остро-
вах и о. Сахалин не встречается. Обитает на о. Монерон в Япон-
ском море в 60 км к западу от южной оконечности о. Сахалин. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Избегает 
сплошных лесных массивов, выбирая открытые и кустарниковые 
местообитания. Более успешно по сравнению с другими видами 
рода осваивает степную и тундровую зоны. Предпочитает поймы рек, 
особенно поросшие ивняком. В таежной зоне наряду с пойменны-
ми местообитаниями встречается и в антропогенных — на зале-
жах, на месте заброшенных поселков. В горах заселяет субальпий-
ский пояс, представленный луговой растительностью с отдельно 
стоящими деревьями, но избегает каменных осыпей (курумники). 

Обычен и нередко многочислен в приречных ивняках лесотун-
дровой и лесостепной зон, где часто доминирует. 

Спектр питания имеет региональные особенности. Общим яв-
ляется преобладание насекомых над дождевыми червями и жест-
кокрылых над другими группами насекомых. В степных районах 
в питании чаще присутствуют прямокрылые, в таежных — пауки. 
В рационе присутствуют растительные корма, в том числе ягоды 
(Казахстан). 

Размножение чаще начинается в мае, а первые молодые 
зверьки появляются к середине июня. Длится до конца августа, но 
отдельные кормящие самки отлавливаются и в начале сентября. 
В северных популяциях отмечается от 10.7 (Чукотка) до 15 (ени-
сейская лесотундра), южнее — от 5 до 5.7 эмбрионов. Для вида, 
в отличие от большинства других, характерно массовое размно-
жение сеголеток — в северных популяциях в отдельные годы 
в размножении принимает участие 100% самок-сеголеток. Ес-
тественные враги — мелкие горностаевые, мелкие совы. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 
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Вид включен в Красные книги Магаданской [2008] и Сахалин-
ской [2007] областей. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . От равнозубой, средней и 
обыкновенной бурозубок отличается по форме и относительному 
расположению вершин первого и второго промежуточных зубов. 
Кроме того, от обыкновенной бурозубки отличается меньши-
ми размерами зубца талона II, горизонтальным профилем коро-
нок промежуточных зубов, более слабым развитием зубца пре-
паракристы Р5 и округлым основанием лингвальной стороны 
коронки р4. Также отличается размером головки пениса. От рав-
нозубой бурозубки — окраской меха. См. соответствующие видо-
вые очерки. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Ранее тундряная бурозубка 
считалась конспецифичной Sorex arcticus Kerr. По данным карио-
логических исследований [Иваницкая, Козловский, 1983], S. tund-
rensis рассматривается как самостоятельный вид. Юдин [1989] 
провел детальное сравнение с арктической бурозубкой и подтвер-
дил межвидовые различия. Арктическая бурозубка (S. arcticus) 
в Палеарктике отсутствует. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Выде-
ляют до 8 и более подвидов. В связи с высокой изменчивостью 
признаков внутривидовая структура требует ревизии с привлече-
нием молекулярных и хромосомных маркеров для точной видо-
вой идентификации экземпляров. 

Основная литература. Иваницкая Е. Ю., Козловский А. И. 
Кариологические доказательства отсутствия в Палеарктике арктической 
бурозубки (<Sorex arcticus) 11 Зоол. журн. 1983. T. 62, вып. 3. С. 399—408; 
см. также описание семейства и подсемейства. 

3. Бурозубка Сатунина — S. satunini Ognev, 1922. 
Размеры средние, телосложение плотное. Голова с умеренно 

удлиненной узкой лицевой и широкой вздутой мозговой частя-
ми. Длина тела 55—70 мм, хвоста — 42—35 мм, ступни — 
10—13 мм. 

Окраска тела двухцветная, редко трехцветная. Спина от серо-
вато-коричневой до коричневато-каштановой, брюшко светло-се-
рое. Бока у трехцветно окрашенных особей рыжевато-охристые. 
Хвост двухцветный. 

Череп с умеренно выпуклой мозговой капсулой (рис. 102). 
Прогиб линии профиля черепа почти не выражен. Кондилобазаль-
ная длина черепа 17.7—18.6 мм. 
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Головка пениса средней длины, коническая, равномерно сужа-
ющаяся к свободному концу. Длина головки 10.0—11.0 мм. 

11 фиссидентного типа с развитым зубцом талона. Верхние 
промежуточные зубы массивные, напоминают таковые обыкно-
венной бурозубки. AI и А2 примерно равны по размерам или А2 
чуть больше. A3 чуть меньше А2, A4 чуть меньше A3. А5 меньше 
A4 примерно на 1/3 высоты коронки последнего. Вершина талона 

Рис. 102. Череп бурозубки Сатунина (S. satunini Ogn.). 
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II на одном уровне с AI и А2. Боковой профиль основания проме-
жуточных зубов Al—А2 почти горизонтальный: коронка А2 чуть 
выше коронки AI (рис. 102). 

В кариотипе 2п = 24—25; NF = 46, 10 пар мета- и субметацент-
рических хромосом, 1 пара — акроцентрики. Самцы имеют поло-
вой тривалент: одну Х-хромосому (метацентрик) и две акроцент-
рические Y-хромосомы (Yx и Y2). 

Палеонтологические находки известны только из местонахож-
дения Треугольная Пещера (поздний голоцен, поздний и средний 
плейстоцен, Кавказ) [Zaitsev, Baryshnikov, 2002]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Грузия, Армения, Азербай-
джан. За пределами бывшего СССР встречается лишь в Турции. 
В России северная граница ареала от Новороссийска следует на 
северо-восток до среднего течения р. Ейсуг, затем на юго-восток 
до Ставрополя и далее до Моздока, откуда идет на восток до Киз-
ляра. Затем на юг вдоль побережья Каспийского моря до среднего 
течения р. Халагорк. Далее на юго-запад до г. Лагодехи (Грузия), 
после чего пересекает Циви-Гомдорский хребет в районе Чотори. 
Поворачивает на юг, пересекает границу с Азербайджаном и про-
ходит в окрестностях г. Гянджа, затем граница ареала идет даль-
ше на юг к перевалу Бичеван (граница Армении и Нахичевани), 
далее на северо-запад до г. Веди (Армения) и в том же направле-
нии — до горы Арагац. После этого переходит на территорию 
Турции. В Колхидской низменности и на Черноморском побе-
режье от Туапсе до Батуми этот вид не встречается. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Занимает 
различные местообитания — от субальпийских до лесных и пой-
менных. Максимальной численности достигает на субальпийских 
лугах с хорошо развитым травостоем. В субальпийских лугах 
Малого Кавказа и Дагестана, где условия более аридны, числен-
ность обычно невысока. При отсутствии бурозубки Радде дости-
гает высокой численности в увлажненных лесных местообитани-
ях. В Армении обитает в основном в интрозональных пойменных 
биотопах. 

По наблюдениям Сатунина, питание не отличается от таково-
го обыкновенной бурозубки. Более подробно питание не иссле-
довано. 

Пики суточной активности приходятся на ночное время. 
Беременные самки появляются в апреле. Количество эмбрио-

нов от 4 до 8, в среднем 6 эмбрионов на самку. В течение сезона 
могут быть два помета — в мае и июне, третий выводок бывает 
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у небольшого количества самок. Сеголетки участвуют в размно-
жении нерегулярно. Не имеет существенного значения в пита-
нии хищников. В погадках домового сыча в Закавказье занимает 
до 1 %. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . Сходна с обыкновенной 
бурозубкой по внешней морфологии и краниометрии. Основное 
отличие сводится к типу переднего верхнего резца: у бурозубки 
Сатунина резец фиссидентный, в отличие от обыкновенной буро-
зубки. Кроме того, оба вида аллопатричны. Отличия от бурозубки 
Радде см. в соответствующем очерке. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Видовой статус бурозубки 
Сатунина вполне обоснован. Некоторые авторы, признающие ви-
довую самостоятельность этой формы, использовали для его обо-
значения название S. caucasicus Satun., являющееся младшим си-
нонимом S. raddei Satun. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Выде-
ляется до 3 подвидов, статус которых требует уточнения. 

Основная литература. Долгов В. А. Бурозубки Старого Света. М., 
1985. 221 е.; Соколов В. Е., Темботов А. К. Млекопитающие Кавка-
за: Насекомоядные. М., 1989. 548 с.; Zai t sev M. V., Baryshni-
kov G. F. Pleistocene Soricidae (Lipotyphla, Insectivora, Mammalia) from 
Treugolnaya Cave, Northern Caucasus, Russia // Acta Zool. Cracov. 2002. 
Vol. 45. N 2. P. 283—305; см. также описание семейства и подсемейства. 

4. Альпийская бурозубка — S. alpinus Schinz, 1837. 
Размеры крупные, телосложение тяжелое. Голова с широкой 

удлиненной лицевой и округлой мозговой частями. Сужение в об-
ласти глаз не выражено. Длина тела 62—77 мм. Длина хвоста 
приблизительно равна длине тела. У молодых зверьков хвост по-
крыт короткими жесткими волосками, не образующими концевую 
кисточку. У взрослых особей волосы хвоста полностью либо час-
тично стираются. Длина хвоста 60—75 мм. Длина ступни 13.0— 
16.0 мм. 

Окраска волосяного покрова тела однотонная, от темно-серой, 
иногда со слабым коричневым оттенком, до более темной или пе-
пельно-черной. Тыльные поверхности передних и задних лап чис-
то белые и по цвету резко контрастируют с темной окраской меха 
тела. Хвост резко двухцветный: его верхняя и боковые стороны 
окрашены в тон спины, нижняя сторона — чисто белого цвета. 
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Череп с удлиненным широким лицевым отделом (рис. 82). 
Мозговой отдел широкий, заметно вздут. Прогиб линии профиля 
черепа выражен отчетливо. Кондилобазальная длина 18.2— 
20.0 мм. С вентральной стороны ширина промежутка между пра-
вым и левым зубами AI больше или равна ширине его коронки, 
что обусловлено более узкими коронками зубов относительно та-
ковых у других видов (рис. 82). 

Головка пениса длинная, плавно сужающаяся к свободному 
концу. На конце сформировано лопатообразное расширение, на 
вентральном конце которого открывается мочеполовое отверстие. 

Резец II короткий, его длина не превышает длину первых двух 
промежуточных зубов. Не фиссидентный. Зубец талона II меньше 
(примерно на 1/3 коронки) высоты AI. Промежуточные зубы мас-
сивные, умеренной высоты, треугольных очертаний, свободно по-
ставлены в зубном ряду. AI и А2 наиболее крупные, А2 чуть усту-
пает по высоте или примерно равен AI. Зуб AI несколько более 
массивный, с вытянутым в сагиттальном направлении основани-
ем и смещенной вперед слабоокруглой вершиной. На задней сто-
роне коронки этого зуба имеется более или менее слабо выражен-
ная выемка. А2 менее массивный, более узкий, с более округлой 
вершиной. A3 несколько ниже А2, по форме изменчив — либо 
сходной с А2 формы, либо более низкий и широкий, с небольшой 
выемкой на задней стороне коронки. Положение осей коронок 
AI—A3 непостоянно. Часто ось коронки AI направлена перпен-
дикулярно ряду зубов, тогда как оси коронок А2 и A3 направлены 
немного назад. A4 и А5 примерно равны по высоте, правильных 
треугольных очертаний с заостренными вершинами. Вертикаль-
ная ось А5 заметно отклонена вперед (рис. 82). 

Подбородочное отверстие расположено под задним корнем р4 
либо на уровне заднего края коронки этого зуба. В основании 
коронки ml имеется глубокая выемка (рис. 82). 

В кариотипе 2п = 54, 56, 58, NF = 68, 4 пары мета- и субмета-
центрических хромосом и 23 пары акроцентриков. Х-хромосо-
ма — крупный субметацентрик, У — мелкий акроцентрик или ме-
тацентрик. 

Палеонтологические находки известны из европейских место-
нахождений: Италии (Grotta Minore di San Bernardino, San Agosti-
no и Sossano, средний плейстоцен; Montorio, Verdi di Paradis Cave 
и Zovencedo, поздний плейстоцен), Боснии и Герцеговины (Zelena 
Cave, поздний плейстоцен), Хорватии (Sandalja Cave 2, поздний 
плейстоцен), Германии (Erkenbrechtsweile, Gaiskirche, Grubenloch, 
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Helmloch, Hirtenweberhöhle, Rohrnloch и Skythenloch, поздний 
плейстоцен), Словении (Potocka Zijalka Cave, поздний плейсто-
цен). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Украина. За пределами бывшего СССР 
обитает во Франции, Германии, Польше, Швейцарии, Австрии, 
Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Италии, Словении, Хорва-
тии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Албании и, воз-
можно, в Испании (изолят в Испанских Пиренеях). На Украине 
ареал захватывает Украинские Карпаты. На хребте Горганы 
(окрестности заповедника Горганы; 48° с. ш., 24° в. д.) зарегист-
рирована наиболее северо-восточная встреча. Далее граница ареа-
ла спускается на юго-восток по восточному склону хребта 
Восточные Карпаты до пос. Верховина (район национального 
парка Карпатский), от которого продвигается на запад и пересека-
ет границу Украины и Румынии. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Предпочита-
ет заселять высокогорья с разреженной древесной и кустарнико-
вой растительностью, обитает также и на облесенных склонах. 
Обязательное условие присутствия вида — наличие каменных 
россыпей или хотя бы отдельно лежащих камней, которые ис-
пользуются как убежища. Реже встречается в захламленных ле-
сах, где для укрытия использует стволы упавших деревьев и про-
чий древесный мусор. Заселяет только местообитания с повышен-
ной или умеренной влажностью, ксерофитные биотопы даже при 
наличии каменных россыпей избегает. Из-за требовательности 
в выборе местообитаний обладает специфической популяционной 
структурой, состоящей из отдельных популяций, в разной степени 
изолированных друг от друга, причем на периферии ареала изоля-
ция выражена сильнее, что потенциально может приводить к вы-
миранию краевых популяций. 

В Чешских Карпатах основу питания вида составляют дожде-
вые черви, личинки двукрылых, многоножки, коллемболы, мол-
люски. В Словении поедает жужелиц, уховерток, дождевых чер-
вей, многоножек. В Австрии в желудках преобладают моллюски, 
дождевые черви, пауки, мокрицы, многоножки. 

Размножение длится с мая по октябрь, иногда в нем участвуют 
самки-сеголетки. В среднем на самку приходится от 4.7 (Австрия) 
до 5.8 (Чехия) эмбрионов. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Вид включен в Красную книгу Украины [2009]. 
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З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В местах совместного оби-
тания может быть трудно отличима от обыкновенной бурозубки. 
Отличается от нее однотонной окраской меха и длинным двух-
цветным хвостом. Основные диагностические признаки альпий-
ской бурозубки: ширина промежутка между правым и левым AI, 
низкий парастиль Р4, очень слабое развитие препаракристы и от-
сутствие ее зубца, более слаборазвитый зубец талона II. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . По-видимому, альпийская 
бурозубка представляет собой очень древний реликтовый вид, 
имеющий ряд сходных морфологических признаков с весьма да-
лекими друг от друга в таксономическом отношении видами (ги-
гантская, плоскочерепная и равнозубая бурозубки, бурозубка Рад-
де). В частности, на основании строения головки пениса предлага-
лось выделение этого вида, вместе с гигантской бурозубкой, 
в особый подрод Ognevia Hept. et Dolg. Иногда рассматривается 
как единственный представитель монотипического подрода Но-
malurus Schul. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-
фическая изменчивость не изучена. В пределах бывшего СССР, 
по-видимому, встречается номинативный подвид. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

5. Средняя бурозубка — S. caecutiens Laxmann, 1785 (рис. 103). 
Размеры средние, телосложение легкое. Голова с заметно уд-

линенной, узкой лицевой и широкой затылочной частями. Суже-
ние в области глаз выражено отчетливо. Длина тела 50—70 мм. 
Хвост сравнительно длинный (около 75 % от длины тела), покры-
тый жесткими плотно прилегающими к стержню хвоста волоса-
ми, образующими концевую кисточку. Длина хвоста 31—50 мм. 
Длина ступни 10.4—13.0 мм. 

Окраска волосяного покрова тела у взрослых зверьков трех-
цветная. Спина покрыта темным, от светло- до темно-бурого цве-
та, мехом, постепенно переходящим в более светлый, чаще свет-
ло-коричневый, с палевым или рыжеватым оттенком, мех боков 
тела. Брюхо серовато-белое. Граница в окраске боков и брюха бо-
лее или менее отчетливая. У молодых зверьков переход в окраске 
меха — от темной на спине до светлой на брюхе — происходит 
более постепенно, без резких видимых границ. Рыжеватые и пале-
вые тона в окраске боков тела отсутствуют. Хвост резко двухцвет-
ный, его верхняя сторона окрашена в тон окраски спины, ниж-
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няя — у молодых светло-серая, у взрослых более темная, с пале-
вым оттенком. 

Череп с несколько удлиненным, узким лицевым и округлым 
слабовздутым мозговым отделами (рис. 98). Прогиб линии про-
филя черепа выражен отчетливо. Кондилобазальная длина 
16.0—18.8 мм. 

Головка пениса цилиндрическая, увенчанная на свободном 
конце массивной, сферически закругленной и скошенной корон-
кой (рис. 100, в). Длина головки 5.0—8.5 мм, толщина у основа-
ния 0.8—1.1 мм. 

II массивный, слабофиссидентный. Зубец талона широкий и 
короткий. Его вершина округло-тупая, с незначительной выемкой 
задней кромки. По высоте соответствует A4. Промежуточные 
зубы мелкие, стройные, с заостренными вершинами, свободно 
расставленные в зубном ряду. Наиболее характерна парная груп-
пировка зубов, при которой первые два промежуточных зуба 
Al—А2 заметно превосходят по высоте последующие два зуба 
A3—A4, также приблизительно равных размеров между собой. 
Реже встречаются иные варианты, когда промежуточные зубы по-
степенно убывают по высоте от AI к А5, либо AI заметно превос-

Рис. 103. Средняя бурозубка (Sorex caecutiens Laxm.). Рис. С. В. Крускопа. 
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ходит три последующих, примерно равные по высоте. Боковой 
профиль коронок прямой или чуть обратно наклонный: коронки 
AI—A4 лежат на одной линии, или AI едва заметно выше А2. 
При этом ширина основания AI значительно больше ширины А2, 
и каудальная часть его коронки широко налегает на А2. Ширина 
A4 чуть меньше A3. А5 мал, ось коронки заметно отклонена впе-
ред (рис. 98). 

В кариотипе 2п = 42, NF = 68, 70, 16 пар хромосом мета- и суб-
метацентрики, 4 пары — акроцентрики. Х-хромосома — крупный 
акроцентрик, Y — мелкий субметацентрик. 

Палеонтологические находки известны из раннего и позднего 
плейстоцена Европы в местонахождениях: Украина (Чортков, ран-
ний плейстоцен), Польша (Zdrody, поздний плейстоцен). Извест-
ны ископаемые остатки из позднеплейстоценовых—голоценовых 
отложений местонахождений Близнец и Медвежий Клык (Южное 
Приморье) [Панасенко, Тиунов, 2010]. Анализ палеонтологиче-
ского материала из японских среднеплейстоценовых местонахож-
дений Ando Quarry, Shiriya Quarry и Ikimo Quarry (о. Хонсю) выя-
вил, что ранее определенные экземпляры S. caecutiens принадле-
жат к S. shinto Thom., однако один остаток все-таки был определен 
как принадлежащий S. caecutiens [Dokuchaev et al., 2010]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Эстония, Беларусь, Украина, 
Казахстан. За пределами бывшего СССР обитает в Швеции, Нор-
вегии, Финляндии, Польше, Китае, Монголии, на полуострове Ко-
рея и в Японии. В России северная граница ареала идет от побе-
режья Баренцева моря, огибает Кольский полуостров, по побе-
режью Белого моря идет примерно до Мезинской губы, делее на 
восток в Малоземельную (оз. Урдюжское) и Болынеземельскую 
(бассейн р. Большая Роговая) тундры. Встречен на Полярном Ура-
ле (67° с. ш., 66° в. д.). Далее граница проходит на юго-восток и 
пересекает в устье р. Обь (в окрестностях пос. Аксарка) и затем 
р. Пур (в окрестностях пос. Самбург). Северо-восточнее был за-
фиксирован в среднем течении р. Большая Хета. На западе полу-
острова Таймыр граница проходит по северным склонам Плато 
Путорана, на юге полуострова — по урочищу Ары-Mac Таймыр-
ского заповедника (74° с. ш., 97° в. д.). Юго-восточнее граница 
пересекает Лену у границы субарктических тундр примерно по 
70° с. ш., далее продвигается к побережью Северного Ледовитого 
океана и вдоль него движется на восток до Чукотки и мыса Дежне-
ва. Формируя восточный предел распространения, граница спус-
кается по побережью Берингова моря, огибает полуостров Кам-
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чатку и следует по берегам Охотского и Японского морей. Запад-
ная граница ареала входит в Россию по северному побережью 
Финского залива из Финляндии. Здесь вид распространен по всей 
Ленинградской области, также отмечен в Эстонии (Вильяндиский 
и Тартуский районы). Из Эстонии граница, минуя Латвию, с тер-
ритории России заходит в Беларусь к Полоцку. От Полоцка через 
территорию республики идет на юго-запад и подходит к белорус-
ской части Беловежской Пущи и далее в Польшу до Вислы. Через 
польскую часть Беловежской пущи граница снова входит в Бела-
русь и следует на северо-восток до г. Кличев (Могилевская об-
ласть), затем проходит на юго-восток до заповедника Брянский 
лес (52° с. ш., 34° в. д.), где поворачивает на юго-запад и дости-
гает самой южной точки на европейской части ареала в Дес-
нянско-Старогутском национальном парке (53° с. ш., 34° в. д.) 
на территории Украины. Отсюда граница переходит в Россию, 
где южная граница ареала через Брянскую область подходит к Ка-
лужской области, в которой вид обитает повсеместно. Далее пере-
секает Тульскую область и подходит к Окскому заповеднику 
(54° с. ш., 40° в. д.), далее на восток через Мордовский заповед-
ник (54° с. ш., 43° в. д.), пересекает Волгу в районе Волжско-Кам-
ского заповедника (55° с. ш., 49° в. д.) и подходит к Уральским го-
рам. На Урале самая южная точка — низкогорья хребта Ирендык 
(окрестности г. Магнитогорск). Далее граница следует вдоль гра-
ницы России и Казахстана по территории Курганской и Тюмен-
ской областей и заходит в Казахстан, направляясь в верховья 
р. Ишим (Петропавловская область). Далее снова следует в Рос-
сию (по Омской области) и вновь заходит в Казахстан, где первая 
находка отмечена в долине Иртыша, а вторая — северо-восточнее, 
в Барабинской низменности. Далее граница опять выходит в Рос-
сию, где проходит вдоль северного берега оз. Чаны и пересекает 
р. Обь около Новосибирска, далее поворачивает на юг и идет 
вдоль Салаирского кряжа, откуда снова выходит к Оби около Бар-
наула. Затем следует на юг вдоль западных предгорий Алтая и 
снова переходит в Казахстан, где встречается в южной части Ка-
захстанского Алтая и по хребту Саур. По этим хребтам переходит 
на территорию Китая, а потом и Монголии. Из Монголии от севе-
ро-западной части Монгольского Алтая, а точнее — из верховий 
р. Ковдо, граница ареала выходит на территорию России, обходя 
Чуйскую степь, в которой вид не отмечался, следует в Тыву, про-
ходит по хребту Танну-Ола, далее по хребту Сенгилен и снова 
переходит в Монголию, где ареал охватывает все Хангайское на-
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горье. Проследовав хребтами северо-западной части Монголии 
(Тарбагатай, Хангай), граница по долине Селенги поворачивает 
на восток, доходит до Хэнтэйского нагорья, которое заселяет пол-
ностью, и далее по долине Онона переходит границу России. 
По границе с Монголией и Китаем идет на восток до р. Аргунь, 
где граница уходит в Китай в западные отроги Большого Хингана. 

' О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Предпочита-
ет леса с развитым моховым покровом, где численно превосходит 
другие виды рода. На севере ареала часто обитает в подзоне кус-
тарниковых (южных) тундр, а на юге европейской части ареала за-
селяет старовозрастные мертвопокровные широколиственные 
леса. Известны встречи в степных пойменных местообитаниях 
(верховья р. Ульдзы в Монголии). 

Самый характерный вид землероек Сибири, где в сообществах 
землероек является доминантом или субдоминантом. 

В рационе присутствуют жесткокрылые, личинки чешуекры-
лых, пауки, многоножки. Но выявлены и региональные различия в 
спектрах кормов, что выражается в доминировании той или иной 
группы беспозвоночных или их возрастных стадий. В Карелии 
предпочитает поедать имаго жуков, в Центральной Якутии — их ли-
чинок. В Средней Сибири и Приморье жесткокрылые в рационе 
вообще не отмечены. С осени по весну резко возрастает обилие 
растительных кормов — на р. Омолон (правый приток р. Колыма) 
употребляет в пищу до 73 % семян лиственницы. 

В большинстве регионов спаривание происходит в конце ап-
реля—начале мая и заканчивается в сентябре. Количество эмбри-
онов от 1 до 12, в среднем на большей части ареала — 5—7. В се-
верных регионах этот показатель больше — от 8.5 (Средняя Лена) 
до 8.6 (бассейн Колымы) эмбрионов. За период размножения мо-
гут давать до 4 выводков. Самки-сеголетки нередко участвуют 
в размножении, самцы — реже. Естественные враги — мелкие 
горностаевые, мелкие совы. Часто поедаются рыбами при попыт-
ке преодоления водоемов. 

Средняя бурозубка является прокормителем разных возраст-
ных стадий иксодовых клещей, в связи с чем участвует в поддер-
жание циркуляции вируса клещевого энцефалита в природных 
очагах заболевания. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В местах совместного оби-
тания может быть спутана с обыкновенной бурозубкой, от кото-
рой отличается меньшими размерами черепа и тела, слабофисси-
дентным II. 
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З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Японский вид S. shinto до 
недавнего времени считался подвидом средней бурозубки. Одна-
ко ряд исследований [Ohdachi et al., 1997; Dokuchaev et al., 1999, 
2010] показал их неконспецифичность, хотя и филогенетическую 
близость. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Наибо-
лее крупные представители вида отмечены в горных районах юга 
Сибири (Алтай, Саур, Саяны). По мере продвижения на северо-за-
пад, север и восток ареала размеры черепа и тела постепенно 
уменьшаются. Наиболее мелкие средние бурозубки встречаются 
по северной и восточным границам ареала. Наиболее коротко-
хвостые зверьки обитают в тундровой зоне, от Урала до Чукотки 
включительно. 

Описано около 10 подвидов, 4 из которых обитают на террито-
рии бывшего СССР: 

5а. S. с. caecutiens Laxmann, 1888. Наиболее крупные и светло-
окрашенные зверьки. Длина тела 50—69 мм, хвоста 34—42 мм. 
Кондилобазальная длина черепа 17.1—18.8 мм. Распространение: 
Алтай, Саур, Саяны, правобережье Енисея к северу до Нижней 
Тунгуски, к востоку — до Байкала. 

56. S. с. pleskei Ognev, 1921. Размеры черепа и тела средние, 
окраска относительно темная. Длина тела 50—69 мм, хвоста 
35—41 мм. Кондилобазальная длина черепа 16.3—17.8 мм. Рас-
пространение: лесная и лесостепная зоны европейской части быв-
шего СССР, Урала, Западной и Средней Сибири. 

5в. S. с. koreni G. Allen, 1915. Размеры мелкие, окраска свет-
лая, хвост короткий. Длина тела 48—65 мм, хвоста 27—33 мм. 
Кондилобазальная длина черепа 16.0—17.2 мм. Распространение: 
тундровая зона от Печоры до Чукотки включительно. 

5г. S. с. macropygmaeus Miller, 1911. По экстерьерным и кра-
ниологическим признакам сходен с предыдущим подвидом, но 
отличается несколько большей длиной хвоста (33.8—40.0 мм). 
Распространение: Камчатка, Хабаровский край, Приморский 
край, Шантарские острова. 

Основная литература. П а н а с е н к о В. Е., Т и у н о в М. П. Населе-
ние мелких млекопитающих (Mammalia: Eulipotyphla, Rodentia, Lago-
morpha) на южном Сихотэ-Алине в позднем плейстоцене и голоцене // 
Вестник ДВО РАН. 2010. № 6 . С. 60—67; D o k u c h a e v N. Е., K o h -
no N., О h d а с h i S. D. Reexamination of fossil shrews (Sorex spp.) from the 
Middle Pleistocene of Honshu Island, Japan // Mammal Study. 2010. Vol. 35. 
P. 157—168; D o k u c h a e v N. E., O h d a c h i S., A b e H. Morphometric 
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status of shrews of the Sorex caecutiens / shinto group in Japan // Mammal Stu-
dy. 1999. Vol. 24. P. 67—78; O h d a c h i S., M a s u d a R , A b e H., D o k u -
c h a e V N. E. Biogeographycal history of northeastern asiatic soricine shrews 
(Insectivora, Mammalia) // Researches on Population Ecology. 1997. Vol. 39. 
P. 157—162; см. также описание семейства и подсемейства. 

6. Равнозубая бурозубка — S. isodon Turov, 1924. 
Размеры крупные, телосложение массивное. Голова широкая 

в лобной области, с несколько вздутой затылочной и укороченной 
широкой лицевой частями. Сужение в области глаз почти не вы-
ражено. Длина тела 54—86 мм. Хвост достаточно удлиненный, 
покрытый у молодых животных короткими, плотно прилегающи-
ми к основанию хвоста волосками. Концевая кисточка имеется. 
У взрослых животных волосы на хвосте еще более короткие, ще-
тинкообразные, концевая кисточка отсутствует. Длина хвоста 
34—55 мм. Длина ступни 10—15 мм. 

Окраска мехового покрова темная, почти одноцветная. Спина 
и бока покрыты темно-бурым мехом. У молодых брюхо несколько 
светлее — от светло- до грязно-бурого цвета. Четкой границы 
в окраске боков и брюха нет. У взрослых особей окраска меха 
брюха более темная, слабо отличимая от таковой на спине. Грани-
ца в окраске меха боков и брюха еще менее заметна, чем у моло-
дых особей. Хвост либо полностью двухцветный, либо двухцвет-
ный только в его проксимальной части, у дистального конца — 
одноцветный. 

Череп относительно крупных размеров с тонкостенным широ-
ким, несколько вздутым мозговым и укороченным лицевым отде-
лами (рис. 87). Кондилобазальная длина 18.0—20.8 мм. 

Головка пениса массивная, почти цилиндрическая, слегка 
сжатая с боков. В дистальной части она саблевидно изогнута и за-
канчивается тупым округлым концом с углублением в месте вы-
хода мочеполового канала. Длина головки 9.7—12.0 мм, толщина 
у основания 1.3—1.7 мм. 

II массивный, с широкой передней вершиной и развитым зуб-
цом талона, который, однако, уступает по высоте массивному пер-
вому промежуточному зубу. Не фиссидентный. Промежуточные 
зубы, относительно общих размеров черепа, не очень высокие, 
треугольных очертаний, островершинные. Наиболее характерно 
постепенное убывание в размерах от AI к А5, который хорошо 
развит. Значительно реже встречаются варианты парной группи-
ровки зубов или резкого преобладания по высоте AI над тремя по-
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следующими, примерно равными между собой по высоте. Во всех 
случаях AI наиболее крупный, его ширина и высота заметно пре-
восходят таковые у А2. Основание коронки AI сильно вытянуто в 
сагиттальном направлении, вершина заметно смещена вперед. 
Задняя сторона коронки прямая или слегка вогнутая. А2—A4 бо-
лее правильных треугольных очертаний, с ровными прямыми гра-
нями и слабо смещенной вперед вершиной. Оси коронок первых 
четырех промежуточных зубов приблизительно параллельны. А5 
имеет форму равностороннего треугольника, ось его коронки не-
много наклонена вперед (рис. 87). Профиль основания коронок 
обратно наклонный (AI чуть выше А2) (рис. 79, в). 

В кариотипе 2п = 42; NF = 70, 9 пар метацентрических, 4 пары 
субметацентрических и 7 пар телоцентрических хромосом. Х-хро-
мосома — наиболее крупный телоцентрик, Y-хромосома — са-
мый мелкий субтелоцентрик. 

Палеонтологических находок немного. См. видовой очерк 
когтистой бурозубки. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Беларусь, Украина, Казахстан. 
За пределами бывшего СССР встречается в Норвегии, Швеции, 
Финляндии, Монголии, Китае и на полуострове Корея. Северная 
граница ареала на территорию России заходит из Норвегии по по-
бережью Баренцева моря на Кольский полуостров, где зарегист-
рирован в заповеднике Пасвик (69° с. ш., 29° в. д.) и Лапландском 
заповеднике (67° с. ш., 32° в. д.). Далее через Карелию идет на 
юго-восток в Архангельскую область до Онежского полуострова, 
затем на восток по Южной лесотундре. В республике Коми отме-
чен в районе г. Мезень, восточнее, около оз. Салюкуты и в районе 
пос. Сивая Маска (66°40' с. ш., 62°34' в. д.). Самая северная на-
ходка в Уральских горах отмечена на западном макросклоне 
Полярного Урала. Обь граница ареала пересекает близ пос. Ка-
зым-Мыс, р. Таз — в районе усть р. Худосей. Восточнее, на Ени-
сее, самая северная находка в окрестности отмечена близ Туру-
ханска. Далее единичные отловы в лесотундре на берегах Енисея 
(оз. Турочедо, 68°49' с. ш., 86°47' в. д.). После этого граница про-
ходит по Эвенкии несколько южнее р. Нижняя Тунгуска, затем 
пересекает Лену напротив устья р. Линде и следует на северо-вос-
ток до Индигирки (близ пос. Чокурдах). Затем идет на юго-запад, 
пересекает Колыму примерно в 100 км ниже г. Среднеколымск, 
отсюда следует на юго-восток до р. Кегали (приток р. Омолон). 
Далее идет в северо-восточном направлении до р. Анадырь, вдоль 
которой граница выходит к Анадырской губе, где поворачивает на 
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юг и по побережью Берингова моря доходит примерно до залива 
Корфа, где разворачивается и направляется к северу, минует Кам-
чатку и доходит до залива Шелехова на Охотском море. После 
этого восточная граница проходит берегом Охотского и Японско-
го морей на юг до Приморья и далее в Северную Корею. В При-
морье, Хабаровском крае и Амурской области обитает повсеместно 
кроме безлесных районов в долине Амура — между устьями Зеи и 
Бурей, в Еврейской автономной области и Приханкайской низ-
менности. Распространена на островах Сахалин, Большой Шан-
тар, Парамушир и Шумшу. Западная граница ареала формируется, 
заходя в Карелию (пересекает границу около по 62° с. ш.) с терри-
тории Финляндии. В Карелии встречается на северо-западном бе-
регу Ладожского озера в Питкярантском районе, откуда идет на 
юго-запад в Новгородскую область, затем поворачивает на запад, 
пересекает границу Беларуси и подходит к Березинскому заповед-
нику (54° с. ш., 28° в. д.). Далее идет на юго-восток до Трубчев-
ского района Брянской области, затем к заповеднику Брянский 
лес (52° с. ш., 34° в. д.), где поворачивает на юго-запад и достига-
ет самой южной точки европейской части в Деснянско-Старогут-
ском национальном парке (53° с. ш., 34° в. д.) на территории 
Украины. Далее следует на северо-восток, проходит через Кома-
ричевский район Брянской области, затем следует на север в Рог-
нединский район и подходит к Калужской области, где отмечен 
в Ульяновском, Перемышльском, Юхновском и Износковском 
районах. После Износковского района Калужской области грани-
ца выходит на р. Ока и по ней доходит до Окского заповедника 
(54° с. ш., 40° в. д.) в Рязанской области. Затем следует на восток 
через Мордовский заповедник (54° с. ш., 43° в. д.), далее пересе-
кает Волгу в районе устья Камы. Уральский хребет южная грани-
ца ареала пересекает по Джабык-Карагайскому бору Челябинской 
области (примерно по 53° с. ш.). Далее граница идет на север, оги-
бает территорию Казахстана, проходит по Звериноголовскому 
району Курганской области, поворачивает на север, проходит че-
рез Белозерский район и выходит в Тюменскую область. Здесь 
следует на северо-восток. Далее проникает в северо-западную 
часть Новосибирской области по бассейну р. Тара, затем проходит 
на восток и пересекает Обь в районе Новосибирска. От Новоси-
бирска граница уходит на юг вдоль западного склона Салаирского 
кряжа, пересекает р. Бия и следует вдоль правого берега Катуни, 
минуя бассейны рек Чарыш и Ануяю. Далее проходит по р. Песча-
ная, поворачивает на запад по долине Катуни и выходит на терри-
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торию Казахстана. В Казахстане обитает на Алтае от р. Уда на се-
вере до Черного Иртыша на юге. Есть сведения о находке и на ле-
вобережье Иртыша на Калпабинском хребте. После этого южная 
граница опять входит в Россию, следует севернее Чуйской доли-
ны, затем идет по хребту Танну-Ола севернее Убсунурской котло-
вины, после чего по хребтам Сенгилен и Обручева. Направляясь 
на юго-восток по Восточному Саяну, следует в Забайкалье, где 
вдоль государственной границы тянется до р. Селенга. Далее пра-
вым берегом Селенги уходит в Монголию, где идет по Хэнтэю. По 
облесенным склонам Восточного Хэнтэя граница ареала из Мон-
голии снова переходит в Россию в Забайкальском крае южнее Со-
хондинского заповедника (49° с. ш., 111° в. д.), далее идет на восток, 
следуя через Агинский район, затем через пос. Александровский 
Завод и выходит на северо-восток к Амурской области. Здесь грани-
ца поворачивает на юг, пересекает Амур и по Большому Хингану 
следует по территории Китая, где, двигаясь на юго-восток и вос-
ток, доходит до полуострова Корея. Из Северной Кореи вдоль по-
бережья Японского моря граница вновь проникает в Россию. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . В Сибири 
широко распространена в темнохвойных зрелых лесах с хорошо 
развитой подстилкой. На юге Сибири предпочитает горные кедро-
вые, пихтовые и еловые леса, часто доминирует в черневой тайге. 
На севере обитает в елово-пихтовых лесах приречных террас, но 
здесь малочисленна. В европейской части ареала чаще всего 
встречается в поймах рек на лугах и в ольшаниках, где также ма-
лочисленна. За пределы лесной зоны практически не выходит, но 
на севере встречается в лесотундре, тогда как тундровые сообще-
ства избегает. 

В питании независимо от региона преобладают дождевые чер-
ви и личинки двукрылых, добываемые в подстилке. В Южной 
Якутии и Карелии в желудках часто встречаются пауки и личинки 
чешуекрылых. В Карелии также личинки жуков. В Приморье 
питается в основном многоножками. Характерной чертой являет-
ся отсутствие в рационе имаго жуков. 

Размножение начинается позже, чем у других видов, что пока-
зано исследованиями в Магаданской области, на юге Якутии, 
в Средней Сибири и Карелии. Количество эмбрионов от 1 до 11, 
в среднем 7.6 на самку. Плодовитость может варьироваться — 
уменьшается в течение сезона размножения и увеличивается от 
южных к северным районам. За сезон дает до 3 пометов. Размно-
жение заканчивается в сентябре. 
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Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Включен в Красные книги Республики Карелия [2007], Новго-
родской [2013] и Рязанской [2011] областей. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В местах совместного оби-
тания может быть трудно отличима от обыкновенной, средней и 
крупнозубой бурозубок. От первых двух видов отличается более 
крупными размерами черепа и тела, темной окраской брюха, по-
степенным убыванием в размерах промежуточных зубов Al—А5, 
хорошо развитым А5, обратно наклонным профилем основания 
коронок (AI выше А2). Кроме этого, следует обращать внимание 
на параллельную ориентацию осей коронок промежуточных зу-
бов и ширину первого промежуточного зуба. От средней бурозуб-
ки отличается прежде всего размерами тела, а также массивно-
стью AI, отсутствием на задней стороне его коронки глубокой вы-
емки. Отличия от крупнозубой бурозубки сводятся к различиям 
в интенсивности окраски зубов. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . В срав-
нении с другими широко распространенными видами, равнозубая 
бурозубка относительно мономорфна. Наиболее крупные зверьки 
обитают в южных районах Западной и Средней Сибири (верховья 
Оби и Енисея, Алтай, Западный Саян). Популяции из восточных и 
западных участков ареала отличаются несколько меньшими раз-
мерами черепа и тела. 

Для большей части ареала подвиды не выделены. С территории 
Дальнего Востока описаны три подвида, уровень отличий которых 
нужно уточнять в сравнении с выборками из других регионов. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

7. Когтистая бурозубка — S. unguiculatus Dobson, 1890. 
Размеры крупные, телосложение массивное. Голова с вытяну-

той, широкой лицевой и слабовздутой, широкой мозговой частя-
ми. Межглазничное сужение слабо заметно. В отличие от других 
видов рода когти передних конечностей очень длинные. Длина 
когтя третьего пальца 3.0—5.0 мм (рис. 86, б). Длина тела 
63—98 мм. Хвост относительно короткий (около 50 % от длины 
тела), покрытый жесткими волосами, не образующими концевую 
кисточку. Длина хвоста 39—56 мм, длина ступни 12.6—15.8 мм. 

Окраска волосяного покрова тела двухцветная. Спина покры-
та темного цвета мехом, меняющимся от коричневато-бурого 



244 LIPOTYPHLA 

у молодых животных до более темного, интенсивно оливково-бу-
рого окраса у взрослых зверьков. Цвет спины постепенно перехо-
дит в темно-коричневый цвет боков тела. Брюхо от темно-серого, 
иногда с интенсивным ржавым налетом у молодых до свинцо-
во-серого или серовато-коричневого с палевым оттенком цвета 
у взрослых животных. Граница в окраске меха боков и брюха не-
ясная. Хвост двухцветный, его верхняя сторона окрашена в тон 
окраски спины, нижняя — от золотисто- до грязно-коричневого. 

Череп крупный, массивный с удлиненным и сравнительно ши-
роким лицевым и очень широким, слабо вздутым мозговым отде-
лами (рис. 85). Прогиб линии профиля черепа выражен слабо. 
Кондило-базальная длина 18.6—21.3 мм. 

Головка пениса длинная, толстая, почти цилиндрической фор-
мы, слабо сужающаяся к свободному концу, слегка загнутому 
вниз (рис. 100, г). Длина головки 9.3—12.5 мм, толщина у основа-
ния 1.9—2.4 мм. 

II массивные, с развитым зубцом талона. По высоте зубец не-
сколько уступает Al, а по размерам примерно соответствует раз-
мерам А2. Не фиссидентного типа. Промежуточные зубы невысо-
кие, треугольных очертаний, свободно поставленные в зубном 
ряду. AI наиболее крупный, со слабо вытянутым в сагиттальном 
направлении основанием и немного смещенной вперед относи-
тельно центра основания коронки округлой или скошенной сзади 
вершиной. Высота AI меньше или равна его ширине. А2 ниже AI 
и, как правило, A3, который по высоте лишь немного уступает AI. 
Основание коронки А2 «проваливается» между основаниями AI и 
A3 (рис. 85). За счет этого профиль основания коронок обратно 
наклонный (AI выше А2) (рис. 79, в). A4 сравнительно высокий, 
лишь немного уступающий по размерам А2. Оси коронок первых 
четырех промежуточных зубов приблизительно параллельны 
либо ось A4 немного отклонена назад. Промежуточный зуб А5 хо-
рошо развит, лишь немного уступает A4. Его коронка треуголь-
ных очертаний, ось коронки заметно отклонена вперед. 

Задний дополнительный зубец дорсальной кромки il по своим 
размерам сопоставим со вторым зубцом этого зуба (рис. 85). 

В кариотипе 2п = 42, NF = 68—70, 13 пар мета- и субметацент-
рических аутосом, 7 пар акроцентрических хромосом. Х-хромосо-
ма — крупный акроцентрик, Y — самый мелкий акроцентрик. 

Палеонтологических находок мало. Известны ископаемые 
остатки из позднеплейстоценовых—голоценовых отложений мес-
тонахождений Близнец и Медвежий Клык (Южное Приморье) 
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[Панасенко, Тиунов, 2010]. Материал представлен в основном 
изолированными зубами и фрагментами нижней челюсти, по ко-
торым когтистую бурозубку сложно отличить от присутствующе-
го в этих же отложениях S. isodon Turov, поэтому точное страти-
графическое распределение указанных видов пока не выяснено. 
Также известны остатки этих видов из среднеплейстоценовых 
местонахождений Ando Quarry, Shiriya Quarry и Ikimo Quarry 
(о. Хонсю, Япония) [Dokuchaev et al., 2010]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Дальний Восток России. За пределами 
бывшего СССР встречается в Китае, Северной Корее и Японии. 

Северная граница на территории России проходит в нижнем 
течении по левобережью Селемджи (левый приток р. Зея), далее 
поворачивает на юго-восток до пересечения с р. Бурея (около 
51° с. ш.) и в том же направлении выходит в верховья р. Амгунь, 
откуда поворачивает на северо-восток и следует до устья р. Уда, 
где на северном побережье Удекой губы находится самая север-
ная точка ареала. Восточная граница следует по побережью Охот-
ского и Японского морей в Приморье до перехода на территорию 
Северной Кореи. Западная и южная границы формируются, по-ви-
димому, от устья Селемджи вдоль правого берега Зеи к Амуру, 
выходя по его долине к западной границе Еврейской автономной 
области. На юге автономии близ пос. Амурзет граница отходит от 
берега Амура и идет на северо-восток по его долине на расстоя-
нии 40—80 км от русла. Около Комсомольска-на-Амуре граница 
разворачивается на юго-запад и вдоль правого берега Амура до-
стигает территории Болыпехехцирского заповедника (48° с. ш., 
134° в. д.). Затем следует на юг вдоль долины р. Уссури на рассто-
янии 30—50 км от русла, огибает безлесную Приханкайскую низ-
менность и уходит в Китай примерно в 50 км западнее оз. Ханка. 
На территории России также распространена на островах Сахалин 
и Кунашир, а также на островах Малой Курильской гряды — Ши-
котане, Полонского, Зеленом, Юрия, Танфильева и Анучина. На 
о. Большой Шантар не встречается. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Населяет 
широколиственные и кедрово-широколиственные леса. Граница 
ареала практически совпадает с областью их распространения. 
Иногда встречается в облесенных поймах рек. Отсутствует в лесо-
степных местообитаниях. Важным условием при выборе биото-
пов является наличие мощного слоя подстилки, для рытья кото-
рой имеет хорошо развитые когти, заметно превосходящие по 
длине таковые других видов. 
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В сообществах землероек часто доминирует, численно превос-
ходя все прочие виды. 

Основу питания как в Приморье, так и на о. Хоккайдо (Япо-
ния) составляют дождевые черви, второе место по встречаемости 
в желудках занимают многоножки (Приморье) либо моллюски и 
личинки чешуекрылых (Хоккайдо). 

Размножение, по сравнению с другими видами, начинается 
раньше — в апреле, заканчивается обычно в сентябре (Приморье) 
либо в ноябре (Хоккайдо). За сезон размножения бывает 2—3 по-
мета, в островных популяциях — до 4. В Приморье в помете 
отмечается от 3 до 6 детенышей, в среднем 5.2; на Кунашире в вы-
водке от 1 до 9 детенышей, в среднем 5.3; на Хоккайдо от 4 до 8, 
в среднем — 5.6. Молодые зверьки первого помета приступают 
к самостоятельной жизни в конце мая. Самки-сеголетки принима-
ют участие в размножении довольно редко. Естественные вра-
ги — совы, мелкие горностаевые, домашние кошки, хищные 
виды рыб. Для Хоккайдо среди врагов отмечают длиннохвостую 
неясыть. 

Как многочисленный вид, по-видимому, является прокорми-
телем разных возрастных стадий иксодовых клещей и может уча-
ствовать в поддержании циркуляции вируса клещевого энцефали-
та в природных очагах. 

Вид включен в Красную книгу Амурской области [2009]. 
З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . По своим морфологиче-

ским признакам во многом является уникальным видом, хотя 
из-за некоторой неопределенности диагноза в первоначальном 
описании долгое время считался конспецифичным S. isodon либо 
S. araneus. В настоящее время самостоятельность вида не вызыва-
ет сомнений. 

В системах, предполагающих деление рода Sorex более чем на 
2 подрода, разными исследователями вид относился либо к подро-
ду Homalurus Schul., либо Dolgovia Voron. et Kral, либо к подроду 
Sorex L. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Уро-
вень дивергенции между различными популяциями (включая ост-
ровные) слабо выражен. Отмечается тенденция уменьшения 
кондилобазальной длины черепа у бурозубок, обитающих на ост-
ровах, по сравнению с таковой у материковых популяций, но раз-
личия эти крайне незначительны. Длина тела во всех изученных 
популяциях практически одинакова, длина хвоста возрастает у 
островных форм. Подвидовая структура требует разработки. 
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Основная литература. П а н а с е н к о В. Е., Т и у н о в М. П. Населе-
ние мелких млекопитающих (Mammalia: Eulipotyphla, Rodentia, Lago-
morpha) на южном Сихотэ-Алине в позднем плейстоцене и голоцене // 
Вестник ДВО РАН. 2010. № 6 . С. 60—67; D o k u c h a e v N. Е., K o h -
no N., О h d а с h i S. D. Reexamination of fossil shrews (Sorex spp.) from the 
Middle Pleistocene of Honshu Island, Japan // Mammal Strdy. 2010. Vol. 35. 
P. 157—168; S i i v o n e n L. Sorex isodon Turov (1924) and S. unguiculatus 
Dobson (1890) as independent shrew species // Aquilo, Ser. Zool. 1965. T. 4. 
P. 3—34; см. также описание семейства и подсемейства. 

8. Малая бурозубка — S. minutus Linnaeus, 1766 (рис. 2). 
Размеры мелкие, телосложение легкое. Голова с относительно 

удлиненной узкой лицевой и умеренно вздутой, округлой мозго-
вой частями. Сужение в области глаз выражено отчетливо. Длина 
тела 40—64 мм. Хвост длинный (70—75 % от длины тела), по-
крытый длинными волосками, плотно прилегающими к стержню 
хвоста и образующими концевую кисточку. Длина хвоста 30— 
49 мм, длина ступни 9.0—11.5 мм. 

Окраска меха двухцветная. У молодых зверьков спина покры-
та темным, от светло-бурого до буровато-серого цвета, мехом, 
брюхо — светло-серое или серовато-белое. Темный мех спины не-
редко заходит далеко на бока, граница в окраске спины и брюха 
неясная. У взрослых животных мех спины окрашен в более тем-
ные, интенсивные тона, от светло-бурых до буровато-кофейных. 
Мех брюха более темный, чем у молодых, иногда со слабым пале-
вым оттенком. Хвост резко двухцветный. 

Череп с относительно удлиненным узким лицевым и вздутым 
мозговым отделами (рис. 94). Прогиб линии профиля черепа вы-
ражен отчетливо. Кондилобазальная длина 13.9—16.2 мм. 

Головка пениса длинная, почти цилиндрическая, слегка сужа-
ющаяся к свободному концу, увенчанному косо срезанной корон-
кой (рис. 100, д). Длина головки 8.3—12.0 мм, толщина у основа-
ния 1.0—1.1 мм. 

II слабофиссидентный, с тонким зубцом талона, вершина ко-
торого заметно выше вершины AI. Промежуточные зубы у зверь-
ков с большей части ареала невысокие, островершинные, пра-
вильных треугольных очертаний, свободно посаженные в зубном 
ряду. Первые три промежуточных зуба — наиболее крупные, при-
мерно равные по высоте — образуют единую группу. А2 чаще 
меньше AI и A3, реже — равных с ними размеров. Боковой про-
филь основания коронок и соотношение вершин AI—A3 таково, 
что А2 отчетливо «проваливается» и сверху, и снизу. Оси коронок 
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Al—A3 приблизительно параллельны. A4 широкий, по высоте 
заметно уступающий A3. А5 вдвое меньше A4. Со стороны жева-
тельной поверхности А5 заметно меньше A4 (рис. 94). 

Вершина венечного отростка нижней челюсти сравнительно 
узкая. Выемки в основании коронки переднего ml нет (рис. 94). 

В кариотипе 2п = 36, 40, 42, NF = 56, 8 пар двуплечих хромо-
сом и 12 пар акроцентриков. Х-хромосома — средних размеров 
акроцентрик, У — мелкий акроцентрик. 

Палеонтологические находки многочисленны, начиная с ран-
него плейстоцена в Европе насчитываются десятки местонахож-
дений, приводимые в сводке Ржебик-Ковальской [Rzebik-Kowals-
ka, 1998]. Вид также отмечен в раннеплейстоценовом местона-
хождении Haimao в Китае [Storch et al., 1998]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Прибалтика, Беларусь, Украи-
на, Молдавия, Казахстан, Киргизия. За пределами бывшего 
СССР обитает во всех государствах Европы, кроме Исландии и 
островных государств Средиземного моря. В Азии встречается 
в Китае. По территории России северная граница ареала по берегу 
Белого моря идет от Кольского полуострова до полуострова Ка-
нин Нос, на котором не отмечена. По Болынеземельской тундре 
граница ареала проходит севернее Полярного круга в верховьях 
р. Большая Роговая. Далее следует практически по Полярному 
кругу на восток до устья р. Ныда, восточнее Обской губы. Затем 
следует к юго-востоку до пересечения с р. Таз (чуть южнее По-
лярного круга). Отсюда граница переходит в долину р. Енисей, 
где отмечается самая северная точка (в районе Хантайского водо-
хранилища). От Енисея, по-видимому, выходит в долину Подка-
менной Тунгуски, что можно предположить в связи с отсутствием 
встреч в пойме р. Нижняя Тунгуска. Затем следует через Тунгус-
ский заповедник (60° с. ш., 101° в. д.) и поворачивает на юго-вос-
ток в Якутию. Ревин [1989] для Якутии указывал находку в верх-
ней части бассейна Алдана на р. Унгра, однако Докучаев [личное 
сообщение] обнаружил ошибку в видовой идентификациии. Затем 
граница пересекает Лену чуть ниже устья р. Витим у пос. Хамра и 
следует на юг, пересекая Верхнеангарскую котловину и доходя до 
северо-восточной части Яблонового хребта. Южная граница захо-
дит из Турции побережьем Черного моря до устья Днепра. Затем, 
обходя аридные районы юго-востока Украины, граница выходит 
на восточную часть Таганрогского залива Азовского моря и по бе-
регу проходит восточнее до устья Дона. Изолированная популя-
ция обитает на южном берегу Крыма. Затем граница идет вдоль 
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Дона, по каналу Волго-Дон доходит до Волги, пересекает ее не-
сколько южнее Волгограда, далее идет на восток и выходит в Ка-
захстан. Проходит по среднему течению Большой и Малой Узени, 
поворачивает на северо-восток и выходит к р. Урал в районе 
пос. Чапаев. Отсюда граница направляется на северо-восток, вы-
ходя из Казахстана в Оренбургскую область к реке Урал в окрест-
ностях пос. Урал (51° 10' с. ш., 57°24' в. д.). Далее проходит се-
вернее долины р. Урал, снова переходит границу Казахстана, идет 
вдоль северной периферии Тургайского плато, около 64° в. д. по-
ворачивает на юг и доходит до среднего течения р. Тургай. Затем 
следует на восток, пересекая р. Терсакхан (левый приток Ишима) 
и выходит к оз. Тенгиз. Откуда идет на восток, проходит по доли-
не р. Нура, затем по югу Казахского мелкосопочника следует до 
среднего течения р. Аягуз и далее — к Зайсанской котловине. Да-
лее поворачивает на юг, пересекает хребет Тарбагатай, выходит к 
оз. Сасыкколь, затем вдоль северных отрогов Джунгарского Ала-
тау доходит до р. Или, по долине которой следует примерно до 
76° в. д. После Джунгарского Алатау направляется на юг, доходит 
до Заилийского Алатау, вдоль которого идет на запад и выходит 
на р. Чу севернее Тасуткольского водохранилища. Затем идет 
на юго-запад, переходит в Киргизию, пересекает Киргизский хре-
бет и выходит в верхнее течение р. Талас, где поворачивает на 
юго-восток, доходит до хребта Молдо-Тоо и далее до хребта 
Ат-Баши, поворачивает на северо-восток и подходит к восточной 
части хребта Терский Алатоо, откуда переходит на территорию 
Китая. Из Китая вдоль северных склонов Восточного Тянь-Шаня 
возвращается на территорию Казахстана и вдоль Казахстано-Ки-
тайской границы проходит на север до границы с Россией. В рес-
публике Алтай проходит вдоль границы с Монголией, затем обхо-
дит с севера хребет Чихачева на границе Алтайской республики и 
Тывы. Затем на территории Тывы проходит по Восточному хреб-
ту Тану-Ола, далее направляется севернее хребта Сенгилен и по 
хребту Обручева подходит к Восточному Саяну. Затем следует к 
Тункинскому хребту, от которого, по-видимому, через хребет Ха-
мар-Дабан выходит на р. Хилок, вдоль которой движется на севе-
ро-восток до истоков Хилка. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Заселяет раз-
нообразные местообитания в лесотундре, тайге, широколиствен-
ных лесах, лесостепи и даже степи. Может обитать на травяни-
стых болотах, влажных лугах, в лиственных лесах, в сухих сосно-
вых лесах, на заброшенных пустырях среди полыни и даже на 
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дюнах. Избегает хвойных лесов с хорошо развитым моховым по-
кровом, моховых болот. 

На большей части ареала обычен, в сообществах землероек 
доминирует редко и чаще всего — после депрессии численности 
всего сообщества, по всей видимости за счет скорости размноже-
ния. Поэтому при симпатрии с обыкновенной бурозубкой много-
летняя динамика их популяций часто не совпадает. 

Спектр питания практически не имеет региональных разли-
чий. Например, в Южной Англии и Средней Сибири наиболее ча-
сто в желудках встречаются пауки и имаго жуков. В Англии также 
отмечены мокрицы, а в Сибири — многоножки. Кроме того, в ра-
ционе повсеместно отсутствуют дождевые черви и личинки дву-
крылых насекомых. Такой спектр питания свидетельствует о сбо-
ре корма на поверхности почвы. Сходные данные получены для 
Карелии с той лишь разницей, что многоножки здесь занимают 
незначительную долю. В открытых местообитаниях возрастает 
доля саранчовых. В Заилийском Алатау в момент массового появ-
ления грибов в желудках часто встречаются личинки грибных ко-
мариков вперемежку с грибной массой. В зимние месяцы до 36 % 
от всего содержимого желудка составляют семена ели. 

Продолжительность сезона размножения — весь теплый сезон го-
да. Беременность длится около 25 дней. Количество эмбрионов ко-
леблется от 1 до 9, в среднем 5—6. Возможно, на севере ареала плодо-
витость самок выше, но из-за низкой численности данные отрывочны. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Вид включен в Красные книги Тамбовской области [2000] и 
Якутии [2003]. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В местах совместного оби-
тания может быть трудноотличима от крошечной бурозубки. Ком-
ментарии см. в соответствующем видовом очерке. С бурозубкой 
Волнухина аллопатрична. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . В настоящем издании вид 
рассматривается в объеме, не включающем малых бурозубок 
с Кавказа и Дальнего Востока, которые здесь принимаются в каче-
стве самостоятельных видов: S. volnuchini Ogn. и S. gracillimus со-
ответственно. В качестве подвидовой формы малой бурозубки 
иногда включают S. thibetanus Kastsch., которую иные авторы рас-
сматривают как подвид бухарской бурозубки S. buchariensis Ogn. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Вид 
крайне малоизменчив на ареале. Большинство популяций по мет-
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рическим признакам и окраске слабо различаются. Исключение 
составляют относительно мелкие зверьки из Карелии и наиболее 
крупные из изолированных популяций Джунгарского Алатау и 
Тянь-Шаня. По-видимому, можно выделить не более 3 подвидов, 
2 из которых встречаются на исследуемой территории: 

8а. S. т. minutus L., 1766. Размеры черепа и тела относительно 
мелкие. Окраска меха сравнительно темная. Кондилобазальная 
длина черепа 14.4—15.6 мм. Распространение: Большая часть аре-
ала от западных границ бывшего СССР до Северо-Восточного За-
байкалья. 

86. S. т. heptapotamicus Stroganov, 1956. Размеры черепа и 
тела более крупные, чем у номинативного подвида. Окраска меха 
в целом более светлая. Кондилобазальная длина черепа 14.9— 
15.4 мм. Распространение: горные районы Казахстана и Кирги-
зии, Джунгарский и Заилийский Алатау, Калбинский Алтай. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

9. Бухарская бурозубка — S. buchariensis Ognev, 1922. 
Размеры средние, телосложение легкое. Голова с удлиненной 

лицевой и относительно узкой, слабовздутой мозговой частями. 
Сужение в области глаз выражено отчетливо. Длина тела 55— 
69 мм. Хвост длинный (около 75 % длины тела), покрыт редкими 
короткими волосками, образующими концевую кисточку. Длина 
хвоста 42—50 мм, длина ступни 11.0—12.0 мм. 

Окраска волосяного покрова тела двухцветная. Спина покры-
та относительно светлым, от песчано-коричневого до светло-бу-
рого цвета, мехом, постепенно переходящим в светло-серый мех 
брюха. Хвост слабодвухцветный. 

Череп с удлиненным узким лицевым и слабовздутым неши-
роким мозговым отделами (рис. 97). Кондилобазальная длина 
17.1—17.9 мм. 

Головка пениса длинная, округлая, слегка сужающаяся 
к свободному концу, увенчанному коронкой в виде округлого ва-
лика. Длина головки 12.3—14.5 мм, толщина у основания около 
2.0 мм. 

II слабофиссидентный, с длинной и вытянутой вперед перед-
ней вершиной и узким длинным зубцом талона. Вершина зубца 
сильно выше вершины AI. Промежуточные зубы узкие, высокие, 
стройные, с «сосочковидными» или скошенными сзади вершина-
ми, плотно посаженные в зубном ряду. AI высокий, превышает 
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высоту зубца талона II примерно на 1/4 высоты своей коронки. 
Ось его коронки смещена немного вперед. Размер A3 соответству-
ет размеру и высоте AI, но чуть уступает ему в ширине коронки. 
А2 заметно меньше AI и A3, его вершина «проваливается» и 
сближена с вершиной A3 за счет наклона оси. A4 чуть меньше A3, 
его размер примерно соответствует размеру и форме зубца талона 
II. Ось коронки A4 отклонена назад. А5 немного уступает в разме-
рах A4. Со стороны жевательной поверхности хорошо выделяют-
ся сближенные вершины А2 и A3, а также латеральное смещение 
А5 (рис. 97). 

В кариотипе 2п = 40, NF = 60, 9 пар мета- и субметацентриче-
ских хромосом и 10 пар акроцентриков. Х-хромосома — крупный 
метацентрик, Y — самый мелкий акроцентрик. 

Ископаемых остатков не известно. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Узбекистан, Таджикистан. Эндемик 

Памиро-Алайской горной системы. Западная граница ареала про-
ходит на востоке Узбекистана по Гиссарскому хребту через Гис-
сарский заповедник. Далее идет на восток вдоль южных склонов 
хребта Петра Первого, формируя северный предел распростране-
ния. Самая северо-восточная точка располагается в окрестности 
ледника Ошанина. Южная граница идет от западной части хребта 
Петра Первого на юго-восток к Дарвазскому хребту, далее — до 
р. Оби-Мазар (правый приток р. Ванч) и на северо-восток до хреб-
та Петра Первого. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Обитает 
в высокогорных березовых, тополевых, реже арчевых лесах. На 
склонах в относительно влажных местообитаниях с пышным тра-
вянистым покровом. В Узбекистане — на луговых альпийских 
склонах с разреженным кустарником. Биология не изучена. Отры-
вочные сведения о присутствии молодых зверьков в отловах 
с июля по август. Данных по размеру помета нет, но есть отрывоч-
ные данные по количеству эмбрионов (единичный отлов беремен-
ной самки — 7 эмбрионов). Роль в поддержании циркуляции при-
родно-очаговых инфекций не выяснена. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Некоторыми авторами вы-
делялся в особый подрод Eurosorex, либо вместе с бурозубкой 
Волнухина — в подрод Yudinia Voront. et Kral. Иные авторы вклю-
чали в состав бухарской бурозубки в качестве внутривидовой 
формы S. thibetanus Kastsch. По кариологическим данным более 
близок к бурозубке Волнухина и в целом к хромосомной группе 
«Sorex minutus» [Zima et al., 1998]. 
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Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-
фическая изменчивость не изучена, подвиды не описаны. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

10. Бурозубка Волнухина — S. volnuchini Ognev, 1922. 
Размеры мелкие, телосложение легкое. Голова с относительно 

удлиненной узкой лицевой и умеренно вздутой округлой мозго-
вой частями. Сужение в области глаз выражено. Длина тела 
37—59 мм, хвоста 31—58, ступни 8—12 мм. 

Цвет меха на спине довольно светлый, от буровато-оливково-
го с палевым оттенком, до темно-бурого. Бока светлее, с желтова-
тым оттенком брюхо светло-серое. Окраска хвоста двухцветная. 

Череп сходен с таковым у малой бурозубки, но отличается 
чуть большими размерами (рис. 95). Прогиб линии профиля чере-
па выражен отчетливо. Кондилобазальная длина черепа 14.8— 
16.4 мм. 

Головка пениса близка по форме к таковой у малой бурозубки. 
Отличительные детали не описаны. Длина головки 11.0—12.0 мм, 
толщина у основания 1.0—1.1 мм. 

Зуб II слабофиссидентный с узким зубцом талона, вершина 
которого расположена заметно выше вершины AI. Соотношение 
размеров промежуточных зубов сходно с таковым у малой буро-
зубки, но зубы более высокие и узкие в основании. Отличия также 
заключаются в ровном боковом профиле основания коронок трех 
первых промежуточных AI—A3, без «провала» А2. A4 чуть усту-
пает по размеру А2. А5 не более чем на треть коронки уступает A4 
по высоте. Со стороны жевательной поверхности А5 шире A4 
(рис. 95). 

В кариотипе 2п = 40, NF = 60, 9 пар мета- и субметацентриков 
и 10 пар акроцентрических аутосом. Х-хромосома метацентриче-
ская, Y — самый мелкий акроцентрик. 

Достоверные палеонтологические находки известны только из 
местонахождения Треугольная пещера (поздний и средний плей-
стоцен, Кавказ) [Zaitsev, Baryshnikov, 2002]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Грузия, Армения, Азербай-
джан. За пределами бывшего СССР встречается в Турции и Ира-
не. Северная граница ареала проходит по Предкавказью, от ниж-
него течения р. Ея следует на северо-восток до среднего течения 
р. Кагальник, откуда поворачивает на юг и выходит западнее 
г. Кропоткин в верховья р. Бейсуг, затем проходит на юго-восток 
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по линии от Ставрополя через Георгиевск, Моздок и Грозный на 
северо-восток к Кизляру. Потом меняет направление на южное и 
вдоль побережья Каспийского моря подходит к пос. Новокаякент, 
затем следует на запад до Лагодехи, откуда направляется на 
юго-запад до Гардабанского заказника (около 41°20' с. ш., 
45°07' в. д.). В Азербайджане проходит на юг через г. Гёйгёль 
(южнее г. Гянджа), затем пересекает границу Армении и идет до 
г. Капан. Далее выходит в северо-западный Иран. Южная граница 
проходит через Иран и Турцию. На Черноморском побережье 
Кавказа от Новороссийска до Кобулети отсутствует. Вид не отме-
чен в Колхидской низменности кроме ее самой южной причерно-
морской части. Информация об обитании в Талыше, указанная в 
Большом энциклопедическом словаре [1999], требует уточнения. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . На Северном 
Кавказе занимает самые разнообразные биотопы, от лесов различ-
ных типов до лугов. По мере увеличения аридности климата 
на Центральном и Восточном Кавказе спектр местообитаний за-
метно сужается, предпочитаемыми становятся околоводные био-
топы. 

В Закавказье численность везде невысока, даже в увлажнен-
ных биотопах, что, возможно, связано с высокой численностью 
конкурентного вида — длиннохвостой белозубки (Croc idura guel-
denstaedtiï). 

Характеризуется круглосуточной активностью с пиками 
в темное время суток. 

Специально питание не изучалось. Анализ содержимого же-
лудков нескольких особей выявил преобладание жесткокрылых и 
личинок чешуекрылых. 

Размножение начинается в конце марта—начале апреля, и за-
канчивается в конце июля—начале августа. Эмбрионов от 2 до 8, 
в среднем на самку — 6. Предположительно в течение сезона сам-
ки приносят два помета. Отмечено участие некоторого количества 
сеголеток (самок и самцов) в размножении. Естественные вра-
ги — в основном хищные птицы. На Армянском нагорье — филин 
(0.3 % в рационе). 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Вид включен в Красную книгу Кабардино-Балкарии [2000]. 
З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . От малой бурозубки досто-

верно может быть отличима только по кариотипу. В пределах 
бывшего СССР оба вида аллопатричны. 
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З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . См. видовой очерк малой 
бурозубки. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Устой-
чивой закономерности в различиях экстерьерных и краниологиче-
ских признаков между популяциями из разных широтно-зональ-
ных и высотно-поясных стаций не обнаружено. В ряде случаев от-
мечается тенденция увеличения отдельных промеров черепа и 
тела у зверьков из предгорных популяций по сравнению с живот-
ными из высокогорных районов. Тем не менее выделяется два 
подвида, валидность которых нуждается в проверке. 

10а. S. v. volnuchini Ognev, 1921. Окраска меха относительно 
светлая, размеры сравнительно мелкие. Кондилобазальная длина 
черепа 15.0—16.4 мм. Распространение: Предкавказье и Закав-
казье к востоку от Лихского хребта, возможно, и Талыш. 

106. S. v. colchica Sokolov et Tembotov, 1986. Окраска меха от-
носительно темная, размеры сравнительно крупные. Кондилоба-
зальная длина черепа 15.8—16.4 мм. Распространение: Западное 
Закавказье. 

Основная литература. Z a i t s e v M. V., B a r y s h n i k o v G. F. Pleisto-
cene Soricidae (Lipotyphla, Insectivora, Mammalia) from Treugolnaya Cave, 
Northern Caucasus, Russia // Acta Zool. Cracov. 2002. Vol. 45, N 2. 
P. 283—305; см. также описание семейства и подсемейства. 

11. Крошечная бурозубка — S. minutissimus Zimmermann, 
1780. 

Размеры очень мелкие, телосложение легкое. Голова с заметно 
укороченной, широкой лицевой и слабовздутой мозговой частя-
ми. Сужение в области глаз не выражено. Длина тела 30—54.7 мм. 
Хвост короткий, как правило не превышающий 50 % от длины 
тела, покрытый редкими жесткими, торчащими в стороны воло-
сками. Длина хвоста 17—33 мм (у особей, относимых к подвиду 
S. т. caudata Yudin — до 37 мм). Длина ступни 6.8—10.0 мм. 

Окраска волосяного покрова тела двухцветная. Спина покры-
та темным, серовато- или темно-бурым мехом, брюхо более свет-
лое — серебристо- или светло-серое. Отчетливой границы в окра-
ске верхней и нижней сторон тела, как правило, нет. Хвост слабо-
двухцветный. 

Череп с укороченным широким лицевым и сильно уплощен-
ным широким мозговым отделами (рис. 93). Прогиб линии профи-
ля черепа почти не выражен. Кондилобазальная длина 11.7— 
14.5 мм. 
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Головка пениса цилиндрическая, слабо сужающаяся к сво-
бодному концу, в ее дистальной части расположен уплощен-
ный валик, косо срезанный в дорсовентральном направлении 
(рис. 103, ж) . Длина головки 3.7—6.1 мм, толщина у основания 
0.5—1.1 мм. 

II фиссидентный с крупной передней вершиной и более мел-
ким зубцом талона, который, однако, примерно равен по высоте 
AI. Промежуточные зубы высокие, стройные, плотно посажен-
ные в зубном ряду. AI наиболее крупный. Его основание несколь-
ко вытянуто в сагиттальном направлении, вершина немного сме-
щена вперед относительно центра основания зуба. Задняя сторона 
коронки заметно вогнута или имеет выемку, вершина «сосочко-
видная». А2 и A3 более мелкие, примерно равные по высоте (час-
то A3 больше А2), более правильных треугольных очертаний, 
имеющие, однако, небольшую выемку у основания коронки. 
A4 промежуточный зуб сходной формы, но заметно меньше А2 
и A3 по высоте и ширине. Оси коронок первых четырех проме-
жуточных зубов параллельны либо ось AI немного отклонена 
вперед. А5 мал, ось его коронки отклонена вперед (рис. 93). 

В кариотипе 2п = 38; NF = 74, 3 пары субтелоцентрических 
хромосом, остальные — мета- и субметацентрики. Х-хромосо-
ма — крупный акроцентрик, Y — мелкий акроцентрик. Имеется 
сообщение о хромосомной форме с 2п = 42, которое нуждается 
в проверке. 

Палеонтологические находки известны, начиная с раннего 
плейстоцена, из одного местонахождения Cave 15-1 пещерной 
системы Temnata-Prohodna (Болгария), ранне-среднеплейстоцено-
вого отложений Польши (местонахождение Kozi Grzbiet), средне-
плейстоценовых отложений Болгарии (Morovitsa Cave 1), Фран-
ции (Cagny), Германии (Husarenhof 4) и целого ряда позднеплей-
стоценовых местонахождений Европы [Rzebik-Kowalska, 1998]. 
Также есть свидетельства обнаружения остатков этого вида 
в среднеплейстоценовом местонахождении Ando Quarry с о. Хон-
сю (Япония) [Storch et al., 1998]. Однако новый анализ палеонто-
логических материалов из местонахождений Ando Quarry, Shiriya 
Quarry и Ikimo Quarry (о. Хонсю) и сравнение его с современными 
видами показал неверное определение крошечной бурозубки. Эк-
земпляры принадлежат близкому виду S. hosonoi Imaizumi, 1954 
[Dokuchaev et al., 2010]. Известны остатки из позднеплейстоцено-
вых—голоценовых отложений пещер Близнец и Медвежий Клык 
(Южное Приморье) [Панасенко, Тиунов, 2010] и позднеплейсто-
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ценовых отложений Большой Байдинской пещеры (Иркутская 
область) [Rzebik-Kowalska, 2007]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Эстония, Беларусь, Казахстан. 
За пределами бывшего СССР встречается в Норвегии, Швеции, 
Финляндии, Монголии, Китае, на полуострове Корея и в Японии. 
Самая северо-западная точка в российской части ареала зарегист-
рирована в Лапландском заповеднике (67° с. ш., 32° в. д.) на Коль-
ском полуострове. Далее граница ареала продолжается на восток, 
проходит по берегу Белого моря до Онежского полуострова, затем 
восточнее подходит к реке Печора в окрестностях г. Печора, отку-
да следует на северо-восток до р. Обь и пересекает ее в районе Са-
лехарда. Далее подходит к р. Пур в районе пос. Самбург, далее 
пересекает р. Таз у пос. Сидоровск, и следует на северо-восток до 
р. Черная (правый приток р. Пясина, около 70°30' с. ш.) и повора-
чивает на юго-восток до нижнего течения р. Кочечум в 40 км к се-
веру от пос. Тура, затем следует на восток до р. Лена, которую пе-
ресекает близ устья р. Линде (левый приток), далее к р. Яна, пере-
секает ее близ устья р. Адыча (правый приток), и направляется на 
северо-восток до пос. Чокурдах в окрестностях которого пересе-
кает Индигирку. Следующая точка отмечена в нижнем течении 
р. Колыма в устье р. Березовка, от которой граница следует на 
юго-восток до среднего течения Анадыря близ пос. Марково, да-
лее на юг по побережью Берингова моря, охватывает весь полу-
остров Камчатка, проходит по берегу Охотского и Японского мо-
рей до Приморья и уходит в Северную Корею. В Приморье обита-
ет практически повсеместно кроме Приханкайской низменности. 
Кроме того, обитает на островах Сахалин, Кунашир и Шумшу. За-
падная граница формируется в Карелии, куда заходит из Финлян-
дии (около 61° с. ш.). В Карелии отмечен на северо-западном бе-
регу Ладожского оз. в Питкярантском районе. Далее граница идет 
на юг до Бокситогорского района Ленинградской области. Отме-
чен в Эстонии (без точного указания места). В Беларуси найден в 
Березинском заповеднике (54° с. ш., 28° в. д.), из которого грани-
ца проходит на восток до Калужской области, где вид встречает-
ся повсеместно. Далее к востоку от Калужской области найден 
в Окском (54° с. ш., 40° в. д.), Мордовском (45° с. ш., 43° в. д.) и 
Волжско-Камском (55° с. ш., 49° в. д.) заповедниках. Следующая 
точка недалеко от истоков р. Урал на горе Иремель. В европей-
ской части России одна находка отмечена близ г. Тамбов пример-
но в 250 км от границы основного ареала. В Западной Сибири 
в Курганской области зарегистрировано всего две находки близ 
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пос. Батырево (недалеко от границы с Казахстаном). Далее грани-
ца ареала проходит в районе г. Омск, а затем в Новосибирской об-
ласти по берегу оз. Чаны. Отсюда идет на восток, пересекает Обь 
в районе Новосибирска, а затем — по западному склону Салаир-
ского кряжа и дальше на юг по хребту Иолго. Не встречается в Ка-
захстанском и Российском Западном Алтае. Как в Казахстане, так 
и в Монголии есть находки, расположенные на 400—500 км юж-
нее основного ареала. В Западном Казахстане точка отмечена 
у северной оконечности песков Большие Барсуки (60° с. ш., 
48° в. д.). В Центральном Казахстане было отловлено 2 особи — 
на берегу оз. Тенгиз и в долине р. Ишим (150 км севернее от пер-
вой находки). Самая западная точка встречи на Российском Ал-
тае — окрестности с. Усть-Кокса (верховья р. Катунь). Далее 
граница следует на юго-запад и доходит до восточного берега 
оз. Зайсан в Восточном Казахстане. Затем поворачивает на севе-
ро-восток и выходит в Китай, а оттуда в Монголию. С территории 
Монголии граница входит в Россию предположительно по 
р. Онон. Далее следует вдоль государственной границы с Монго-
лией и Китаем. В Забайкальском крае есть находка близ с. Абагай-
туй. В Юго-Восточном Забайкалье проходит до р. Аргунь, вдоль 
нее на север до слияния с Шилкой, далее уже по Амуру на восток 
до р. Сунгари (левый приток Амура), где граница, по-видимому, 
уходит в Китай и далее на полуостров Корея. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Обладает са-
мым обширным ареалом среди представителей рода бурозубок, 
но практически везде характеризуется низкой численностью. Час-
то обитает в экотональных местообитаниях — на опушках, грани-
цах болот и лесов. Нередко встречается в обедненных местообита-
ниях, непригодных для существования других видов рода — вер-
ховые болота, лишенные растительности каменные осыпи 
(курумы), морские побережья. Обычно избегает пойменных мес-
тообитаний. 

В Западной Сибири основу питания составляют мелкие жуки, 
среди которых предпочитает листоедов. В Приморье преобладают 
паукообразные и многоножки, в средней енисейской тайге доми-
нируют жуки (имаго). В Карелии — жуки (имаго) и паукообраз-
ные. Общая черта рациона в разных регионах — отсутствие дож-
девых червей и личинок двукрылых. 

Данных по размножению немного. Юдин [1962], объединив 
материалы со Строгановым, обнаружил, что в Сибири беремен-
ные самки встречаются с середины мая по середину августа, и 
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в среднем на одну самку приходится 4—5 эмбрионов. В других 
частях ареала период размножения длится с конца апреля до сере-
дины сентября. За сезон самка может давать до двух пометов. От-
мечены случаи участия в размножении самок-сеголеток, так на се-
вере Якутии была поймана прибылая самка с 8 эмбрионами, а на 
севере европейской части России найдены две молодые самки 
с развитыми молочными железами. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Вид включен в Красные книги Ленинградской [2002], Твер-
ской [2000], Тамбовской [2002] областей, Республики Марий Эл 
[2002], Мурманской области [2003], Республики Мордовии 
[2005], Омской [2005], Калужской [2006] областей, Республики 
Карелии [2007], Новосибирской области [2008], Чукотского АО 
[2008], Магаданской [2008], Костромской [2009], Рязанской 
[2011], Новгородской [2011] областей, Республики Чувашии 
[2011], Курганской области [2012]. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В местах совместного оби-
тания может быть перепутана с малой бурозубкой, от которой от-
личается меньшими размерами тела и черепа, более коротким 
хвостом, другим соотношением размеров промежуточных зубов 
(см. размеры AI и A3), боковым профилем коронок, который, 
в отличие от малой бурозубки, не имеет «провала» А2. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Один из наиболее широ-
ко распространенных и изменчивых, но крайне редко отлавли-
ваемых видов. В связи с этим неоднократно описывался под раз-
ными названиями (S. tscherskii, S. ussuriensis). С 1957 г. установлен 
приоритет названия S. minutissimus Zimmermann, 1780, который 
более не оспаривался. Положение внутри рода крайне неопре-
деленно. Вместе с S. minutus L. и S. buchariensis Ogn. иногда вы-
деляется в особый подрод Eurosorex Strog. Однако в настоящее 
время близкими видами крошечной бурозубки считаются S. hoso-
noi Imaiz. (Япония) и сравнительно недавно описанный S. yukoni-
cus Dokuch. (Северная Америка) [Dokuchaev, 1997; Ochdachi et al., 
2012]. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Наибо-
лее крупные зверьки встречаются в южных районах Северо-
Западной Сибири (Салаир, Кузнецкий Алатау, Саяны, Алтай). На 
большей части ареала, от Карелии на западе до Камчатки и Саха-
лина на востоке, обитают более мелкие животные — различия по 
размерам на этом участке ареала незначительны. Наиболее мел-
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116. S. m. barabensis Stroganov, 1956. Размеры относительно 
мелкие. Окраска меха темная, не контрастная. Длина тела 
30—53 мм, хвоста 19.0—28.0 мм. Кондилобазальная длина черепа 
12.0—13.8 мм. Распространение: Ишимская и Барабинская лесо-
степи, степные районы между Салтанским и Батенеевским гор-
ными кряжами. 

11в. S. т. stroganovi Yudin, 1964. Размеры крупные. Окраска 
меха тусклая, неконтрастная. Длина тела 48—53 мм, хвоста 
25—30 мм. Кондилобазальная длина черепа 14.0—14.3 мм. Рас-
пространение: Юго-Восточный Алтай (долины рек Бугузун, Юс-
тыд, Чулышман до устья р. Башкаус — левого притока р. Чулыш-
ман) и прилегающие к ним районы Тувы. 

11г. 5. т. caudata Yudin, 1964. Размеры тела и черепа близки к 
таковым у номинативного подвида, от которого отличается более 
длинным хвостом (28—37 мм) и более темной (у взрослых зверь-
ков) и контрастной окраской меха тела. Распространение: Салаир, 
Кузнецкий Алатау, Северо-Восточный Алтай до северной оконеч-
ности Телецкого озера. 

11 д. S. т. tschuktschorum Stroganov, 1949. Размеры черепа и 
тела относительно мелкие. Окраска меха спины темная, контра-
стирующая со светлой окраской меха боков и брюха. Длина тела 
30—52 мм, хвоста 18.0—25.0 мм. Кондилобазальная длина черепа 
12.2—14.0 мм. Распространение: Восточная Сибирь к востоку 
от Енисея, Чукотка, Камчатка. 

Ile. S. т. ussuriensis Ognev, 1921. Размеры средние, хвост от-
носительно длинный. Окраска меха спины темная, тусклая, посте-
пенно переходящая в чуть более светлую окраску брюха. Длина 
тела 38—53 мм, хвоста 22—32 мм. Кондилобазальная длина чере-
па 12.6—14.5 мм. Распространение: Приморский край (кроме 
Приханкайской низменности), Сахалин. 

кие зверьки встречаются на севере Казахстана и юге Новосибир-
ской области (Барабинская и Ишимская лесостепи). 

На территории бывшего СССР выделяется 6—9 подвидов, 
из которых достаточно устойчивыми признаками характеризу-
ются 7 следующих. 

l ia. S. m. minutissimus Zimmermann, 1780. Размеры тела и че-
репа относительно крупные. Окраска меха светлая, тусклая, не 
контрастная на спине и брюхе. Длина тела 33—53 мм, хвоста 
21—34 мм. Кондилобазальная длина черепа 12.7—14.0 мм. Рас-
пространение: европейская часть ареала, таежная зона Сибири 
к востоку до Енисея. 
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11 ж. S. m. tscherskii Ognev, 1913. Размеры и окраска сходные 
с таковым у номинативного подвида. Распространение: Прихан-
кайская низменность Приморского края. 

Основная литература. В о й т а JI.JI., О м е л ь к о В. Е., П е т р о -
в а Е. А. Анализ морфометрической изменчивости и внутривидовой 
структуры крошечной бурозубки Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 
(Lypotyphla: Soricidae) на территории России // Тр. Зоол. ин-та РАН. 
2013. Т. 317, № З.С. 332—351; П а н а с е н к о В. Е . , Т и у н о в М . П. Насе-
ление мелких млекопитающих (Mammalia: Eulipotyphla, Rodentia, Lago-
morpha) на южном Сихотэ-Алине в позднем плейстоцене и голоцене // 
Вестник ДВО РАН. 2010. № 6. С. 60—67; D o k u c h a e v N. Е. A new spe-
cies of shrew (Soricidae, Insectivora) from Alaska // J. of Mammal. 1997. 
Vol.78. P. 811—817; D o k u c h a e v N. E., K o h n o N , O h d a c h i S. D. 
Reexamination of fossil shrews {Sorex spp.) from the Middle Pleistocene 
of Honshu Island, Japan // Mammal Study. 2010. Vol. 35. P. 157—168; 
O h d a c h i S.D. , Y o s h i z a w a K., H a n s k i I., K a w a i K., D o k u c h a -
e v N. E. et al. Intraspecific phylogeny and nucleotide diversity of the least 
shrew, the Sorex minutissimus — S. yukonicus complex, based on nucleotide 
sequences of the mitochondrial cytochrome b gene and the control region // 
Mammal Study. 2012. Vol. 37. P. 281—297; R z e b i k - K o w a l s k a B. New 
data on Soricomorpha (Lipotyphla, Mammalia) from the Pliocene and Pleisto-
cene of Transbaikalia and Irkutsk Region (Russia) // Acta Zool. Cracov. 2007. 
Vol. 50A. N. 1—2. P. 15—48; см. также описание семейства и подсе-
мейства. 

12. Тонконосая бурозубка — S. gracillimus Thomas, 1907. 
Размеры мелкие, телосложение изящное. Голова с сильно вы-

тянутой узкой лицевой и вздутой округлой мозговой частями. Су-
жение в области глаз выражено отчетливо. Длина тела 45—66 мм. 
Хвост длинный (более 75 % от длины тела), покрытый длинными, 
немного распушенными волосками, образующими концевую кис-
точку. Длина хвоста 35-—49 мм, длина ступни 9.0—12.5 мм. 

Окраска волосяного покрова двухцветная. Спина покрыта ме-
хом от светло-бурого у молодых до буровато-коричневого или 
оливково-буроватого цвета у взрослых. Брюхо светлое, от сереб-
ристо- до светло-серого цвета. У молодых зверьков темная окрас-
ка меха спины постепенно переходит в более светлую окраску бо-
ков и брюха. У взрослых особей контрастность в окраске верха и 
низа тела выражена в большей степени. Хвост резко двухцветный, 
концевая кисточка темная. 

Череп с сильно вытянутым, узким лицевым и умеренно взду-
тым мозговым отделами (рис. 92). Прогиб линии профиля черепа 
выражен отчетливо. Кондилобазальная длина 14.6—16.3 мм. 
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Головка пениса короткая, резко конической формы, слегка 
сжатая с боков и загнутым вниз дистальным концом. Длина голов-
ки 4.0—4.8 мм, толщина у основания 1.2—1.6 мм. 

II слабофиссидентный с пропорционально развитыми верши-
нам — зубец талона по высоте не уступает передней вершине и 
AI. Нередко зубец несколько ниже, чем вершина AI. Промежу-
точные зубы низкие, островершинные, очень свободно расставле-
ны в зубном ряду. AI наиболее высокий, его основание сильно 
вытянуто в сагиттальном направлении, вершина смещена вперед 
относительно середины основания зуба. Задняя сторона коронки 
вогнута или имеет выемку. А2 и A3 сходной формы и примерно 
равны между собой либо, что нередко, A3 заметно больше А2 и 
немного меньше или равен AI. Боковой профиль основания коро-
нок AI—A3 имеет заметный «провал» коронки А2. Размеры A4 и 
А5 равны, ось коронки А5 отклонена вперед. Со стороны жева-
тельной поверхности А5 заметно крупнее A4 (рис. 92). 

В основании коронки переднего нижнего коренного зуба ml 
имеется хорошо заметная выемка (рис. 95). Постмандибулярный 
канал в нижней челюсти имеется (рис. 88, б). 

В кариотипе 2п = 36, NF = 62, 13 пар мета- и 4 пары акроцент-
рических хромосом. Х- и Y-хромосомы акроцентрические. 

Известны ископаемые остатки из позднеплейстоценовых—го-
лоценовых отложений местонахождения Медвежий Клык (Юж-
ное Приморье) [Панасенко, Тиунов, 2010]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — Восточная Сибирь и Дальний 
Восток. За переделами бывшего СССР встречается в Китае, Север-
ной Корее и Японии. Северная граница в России ареала пролегает 
от Зейского водохранилища на восток по долине р. Уда до У декой 
губы (Охотское море). Далее узкой полосой ареал тянется на севе-
ро-восток вдоль побережья Охотского моря до Магадана, где за-
фиксирована самая северная встреча. На территории российского 
Дальнего Востока, по-видимому, обитает повсеместно, за исклю-
чением Приханкайской низменности и среднего течения р. Уссури. 
Из Приморья уходит на юг в Северную Корею. Западная граница 
ареала заходит с территории Китая, пересекая государственную 
границу около 130°26'в. д. (Хинганский заповедник), далее, на-
правляясь на северо-запад, пересекает долину р. Зея и выходит к Зей-
скому водохранилищу. Встречается на островах Большой Шантар, 
Сахалин, Кунашир и на островах Малой Курильской гряды. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Открытых 
местообитаний избегает. В северной части ареала обитает исклю-
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чительно в пойменных биотопах, чаще — в старых приречных ли-
ственничниках. На юге Сахалина предпочитает молодые вторич-
ные леса, избегая темнохвойные. В Приморье встречается в хвой-
но-широколиственных лесах нижней части горных склонов. На 
о. Шикотан отмечается в зарослях курильского бамбучника и 
на разнотравных лугах. 

На севере ареала численность низка, встречается единично. 
К югу становится обычным видом, в сообществах землероек часто 
субдоминирует, занимая по численности второе или третье место. 

Спектр кормов включает в основном членистоногих, дожде-
вые черви в малой доле. Выявлены некоторые географические 
особенности питания. На юге Приморья в рационе преобладают 
пауки и многоножки. На о. Хоккайдо — пауки, многоножки, ли-
чинки чешуекрылых, имаго жуков. Осенью в питании возрастает 
доля семян растений. 

Размножение длится с апреля по октябрь, за сезон самки при-
носят 2, реже 3 помета. Количество эмбрионов от 1 до 5, в среднем 
5.6—5.8 (Сахалин, Хоккайдо соответственно). Сеголетки в раз-
множении не участвуют. Естественные враги — мелкие горностае-
вые, совы, возможно (на Хоккайдо) змеи и хищные виды рыб. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Включен в Красные книги Амурской [2009] и Магаданской 
[2008] областей. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . В пре-
делах бывшего СССР описано 4 подвида, которые слабо различа-
ются по комплексу морфометрических признаков. Из них обосно-
вано выделение, по-видимому, только трех. 

12а. S. g. gracillimus Thomas, 1907. Размеры средние. Конди-
лобазальная длина черепа 15.0—15.9 мм. Распространение: 
острова Сахалин, Кунашир. 

126. S. g. minor Okhotina, 1993. Размеры относительно мелкие. 
Кондилобазальная длина черепа 14.8—15.7 мм. Распространение: 
Приморский край, от Сухановского хребта на юге, до правобере-
жья р. Амур, на севере. 

12в. S. g. granti Okhotina, 1993. Размеры относительно круп-
ные. Кондилобазальная длина черепа 15.1—16.2 мм. Распростра-
нение: острова Малой Курильской гряды (Шикотан, Полонского, 
Зеленый, Танфильева). 

Основная литература. Н е с т е р е н к о В. А. Насекомоядные юга 
Дальнего Востока и их сообщества. Владивосток, 1999. 173 е.; П а н а -
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с е н к о В. E., Т и у н о в M. П. Население мелких млекопитающих (Mam-
malia: Eulipotyphla, Rodentia, Lagomorpha) на южном Сихотэ-Алине 
в позднем плейстоцене и голоцене // Вестник ДВО РАН. 2010. № 6 . 
С. 60—67; см. также описание семейства и подсемейства. 

13. Камчатская бурозубка — S. camtschatica Yudin, 1972. 
Размеры средние, телосложение легкое. Голова с заметно уд-

линенной лицевой и умеренно вздутой мозговой частями. Длина 
тела 50—69 мм. Хвост длинный (72—94 % от длины тела), покры-
тый жесткими короткими волосками, не образующими концевую 
кисточку. Длина хвоста 41.5—54.5 мм, длина ступни 12.5—14.9 мм. 

Окраска волосяного покрова двухцветная: спина покрыта 
светло-бурым мехом, бока несколько светлее — коричневато-се-
рые, брюхо — от светло- до темно-серого цвета. Граница в окрас-
ке спины и боков тела не выражена или выражена слабо, в окраске 
боков и брюха — практически незаметна. 

Череп мелких размеров, с удлиненным, узким лицевым и от-
носительно широким, умеренно вздутым мозговым отделами 
(рис. 91). Прогиб линии профиля черепа выражен отчетливо. Кон-
дилобазальная длина 15.8—16.6 мм. 

Головка пениса относительно короткая, толстая, цилиндриче-
ской формы, со сложно устроенной коронкой на свободном конце 
(рис. 100, и). Длина головки 4.2—4.9 мм, толщина у основания 
1.0—1.2 мм. 

II слабофиссидентный с сильно развитой передней вершиной 
и узким сравнительно небольшим зубцом талона (рис. 91). Зубец 
талона II лишь немного уступает по высоте AI. Промежуточные 
зубы высокие, правильных треугольных очертаний, с заостренны-
ми вершинами. Свободно посажены в зубном ряду. На лингваль-
ной стороне коронок AI—A4 имеется вертикальный пигментиро-
ванный гребень. Наиболее характерна парная группировка зубов: 
AI—А2 наиболее крупные, примерно равны между собой по вы-
соте, задняя сторона их коронок прямая или слабо вогнутая. Поло-
жение вершин AI и А2 довольно часто таково, что вершина А2 
ниже вершины AI, реже обе они находятся на одном уровне. A3 и 
A4 сходной формы, но эта пара меньших размеров. В ряде случаев 
промежуточный зуб A3 по высоте и ширине больше или равен A4. 
Нередко A4 имеет узкое основание, это придает зубу характерную 
вытянутую форму. Основание коронок A3 и A4 лежат чуть выше 
оснований AI и А2, что делает боковой профиль уступчатым. Зуб 
А5 крайне мал. 
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В нижней челюсти отсутствует постмандибулярный канал 
(рис. 88, а). 

Барабанное кольцо в ростральной части имеет слабо заострен-
ный внешний край (рис. 91). 

Кариотип вида не описан. 
Достоверных палеонтологических находок неизвестно. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — Камчатский край и Магадан-

ская область. Ареал охватывает полуостров Камчатку, Корякию и 
бассейн р. Пенжина. Западнее граница ареала проходит через вер-
ховья р. Омолон, откуда спускается на юго-запад вдоль побере-
жья Охотского моря до р. Челомджа. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . На Камчатке 
заселяет долинные листопадные леса с развитым травостоем и 
мощной подстилкой. За пределами полуострова встречается иск-
лючительно в облесенных поймах. 

В сообществах землероек часто входит в число субдоминан-
тов, занимая третье место по численности. На Северо-Охотском 
побережье крайне редок. 

Основу питания составляют личинки и имаго мелких жуков, 
личинки и куколки чешуекрылых, личинки двукрылых, пауки. 

Размножение начинается в конце апреля и длится около 5 ме-
сяцев. Перезимовавшие самки могут давать до трех пометов в те-
чение сезона. В помете 3—11 детенышей. Прибылые самки участ-
вуют в размножении редко. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Включен в Красную книгу Магаданской области [2008]. 
З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . Отличия от парамушир-

ской бурозубки и бурозубки Джексона см. в соответствующих ви-
довых очерках. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Вид включается в подрод 
Otisorex. До 90-х гг. прошлого века рассматривался в качестве 
подвида S. cinereus (Северная Америка), однако согласно совре-
менным представлениям S. cinereus s. str. в фауне Палеарктики 
нет. Таксоны, ранее объединяемые под этим названием, в настоя-
щее время рассматриваются в качестве самостоятельных видов: 
S. camtschaticus, S. jacksoni и S. leucogaster. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-
фическая изменчивость не изучена, подвиды не описаны. 
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Основная литература. Д о к у ч а е в ы . Е. Экология бурозубок Се-
веро-Восточной Азии. М., 1990. 160 е.; см. описание семейства и подсе-
мейства. 

14. Парамуширская бурозубка — S. leucogaster Kuroda, 1933. 
Размеры мелкие. Телосложение легкое. Голова с заметно уд-

линенной лицевой и умеренно вздутой мозговой частями. Длина 
тела 46—56 мм. Хвост относительно короткий (61.6—83.7% от 
длины тела), покрыт короткими волосами с хорошо выраженной 
концевой кисточкой. Длина хвоста 38—46 мм, длина ступни 
10.2—12.9 мм. 

Окраска меха трехцветная, чепрачная. На спине мех бурых от-
тенков с примесью палево-серых тонов, значительно темнее, чем 
на боках и брюшной стороне. Темный спинной чепрак резко от-
граничен от более светлых боков. Брюшная сторона тела серая, 
с незначительной примесью палевых тонов. Ступни и кисти свет-
лые, палево-серые. 

Череп мелкий, стройных очертаний (рис. 89). Кондилобазаль-
ная длина 15—15.8 мм. 

Головка пениса относительно короткая, толстая, цилиндриче-
ской формы, со сложно устроенным концом, сходна с таковой 
у камчатской бурозубки и бурозубки Джексона, но несколько ко-
роче и толще. Длина головки 3.8—3.9 мм, толщина у основания 
1.1—1.4 мм. 

II слабофиссидентный и несколько вытянут вперед, с хорошо 
развитым зубцом талона, который, однако, заметно уступает по 
высоте AI. Зубы AI и А2 сопоставимы по высоте коронки, но А2 
несколько уступает по ширине. A3 мал, по высоте он отчетливо 
уступает A4, но несколько шире его по основанию коронки. 
А5 очень мал. 

В нижней челюсти постмандибулярный канал отсутствует 
(рис. 88, а). 

В кариотипе 2п = 66, NF = 70. Х-хромосома — субметацент-
рик, Y — акроцентрик. 

Достоверных палеонтологических находок неизвестно. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — о. Парамушир (Сахалинская 

область). 
О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Экология 

изучена слабо. Отлавливается в приречных кустарниках. В сооб-
ществах землероек по численности уступает другим видам. Пита-
ние не изучено. Данные по размножению скудны. Известно, что 
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количество эмбрионов может быть до 11. В последней декаде ав-
густа встречаются размножающиеся самки. Прибылые самки при-
нимают участие в размножении. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . По морфологическим при-
знакам трудноотличим от камчатской бурозубки и бурозубки 
Джексона. Отличия в основном сводятся к размеру A3, кото-
рый у двух других видов хорошо развит и превосходит по разме-
ру A4. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Вид включается в подрод 
Otisorex De Kay. Ранее парамуширская бурозубка рассматрива-
лась в качестве подвида S. cinereus Kerr или S. jacksoni Hall et 
Gilm. В 1967 г. была повторно описана под названием S. beringia-
nus Yudin. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-
фическая изменчивость не изучена, подвиды не описаны. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

15. Бурозубка Джексона — S. jacksoni Hall et Gilmore, 1932. 
Размеры мелкие, телосложение легкое. Голова, с несколько 

укороченной лицевой и слабо вздутой мозговой, частями. Длина 
тела 45—57 мм. Хвост короткий (45—66 % от длины тела), по-
крыт короткими жестким волосками, не образующими концевую 
кисточку. Длина хвоста 26.2—33.1 мм, длина ступни 9.5— 
11.6 мм. 

Окраска волосяного покрова тела двух- или трехцветная. Спи-
на покрыта темно-коричневым мехом, резко контрастирующим 
с более светлым серовато-палевым мехом боков. Часто в окраске 
меха боков доминируют ярко-палевые или рыжеватые тона. Брю-
хо серебристо- или светло-серое с легким палевым оттенком. 
Хвост слабо двухцветный. 

Череп с несколько укороченным, широким лицевым и слабо 
вздутым мозговым отделами (рис. 90). Прогиб линии профиля че-
репа выражен очень слабо. Кондилобазальная длина 14.7— 
15.6 мм. 

Головка пениса относительно короткая, толстая, цилиндриче-
ской формы, со сложно устроенным концом, и сходна с таковой 
у камчатской и парамуширской бурозубок, но детали не уточне-
ны. Размеры головки пениса неизвестны. 

II слабофиссидентный с хорошо развитым зубцом талона, ко-
торый заметно уступает по высоте AI. Все промежуточные зубы 
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широкие в основании, достаточно массивные. Основания коронок 
A3 и A4 несколько вытянуты назад. AI чуть крупнее А2. A3 чуть 
крупнее A4. Высота A3 составляет примерно 2/3 высоты А2. 
А5 настолько мал, что едва виден. Зубы А2 и A3 чуть смещены 
вниз, поэтому в боковом профиле основания коронок AI—A4 эти 
два зуба чуть заметно «проваливаются», а вершина А2 располага-
ется чуть ниже вершины AI. 

В нижней челюсти постмандибулярный канал отсутствует 
(рис. 88, а). 

Барабанное кольцо в ростральной части имеет ровный округ-
лый внешний край (рис. 90). 

В кариотипе 2п = 60, NF = ?. Х-хромосома — крупный субме-
тацентрик, Y — мелкий акроцентрик. 

Достоверных палеонтологических находок нет. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — Чукотка. За пределами быв-

шего СССР встречается в Канаде и США. Граница ареала на Чу-
котке тянется на юго-восток от Чаунской губы на севере до устья 
р. Белая (левый приток р. Анадырь). К Берингову морю выходит в 
районе пос. Беринговский. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Заселяет от-
крытые участки тундры, заросли карликовой березки, приречные 
ивняки. Предпочитает местообитания с развитым моховым по-
кровом, кочкарником или наносами растительного мусора на бе-
регах водоемов. 

На Чукотском полуострове в сообществе землероек домини-
рует, а в западной и южной части ареала — редок. На о. Святого 
Лаврентия (США) является единственным видом землероек, се-
лится в мезофитных тундрах и в каменных осыпях, предпочитает 
гнездовые колонии чистиковых птиц. 

Спектр кормов изучен недостаточно. В желудках отмечены 
имаго и личинки мелких насекомых, пауки. 

Данные по размножению практически отсутствуют. Имеются 
единичные данные об участии прибылых самок в размножении. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . Отличия от парамушир-
ской бурозубки см. в соответствующем видовом очерке. Отличия 
от камчатской бурозубки заключаются в различиях бокового про-
филя основания коронок, форме и высоте A4, а также форме рост-
рального края барабанного кольца. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Вид включается в подрод 
Otisorex. Ранее рассматривался в качестве подвида S. cinereus 
либо объединялся с S. leucogaster, S. portenkoi Strog. и S. ugyunak 
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Anders, et Rand. Эти три вида в настоящее время считаются само-
стоятельными [Hutterer, 2005b]. Однако кариологические данные 
[Иваницкая, Козловский, 1985] и морфологическое сходство меж-
ду бурозубкой Джексона и двумя последними видами [Докуча-
ев, 1997, 1999] позволяют предположить их конспецифичность, 
a S. portenkoi и S. ugyunak в этом случае должны считаться млад-
шими синонимами S. jacksoni. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . До 
окончательного уточнения статуса S. portenkoi и S. ugyunak гово-
рить о наличии внутривидовых единиц рано. 

Основная литература. Иваницкая Е. Ю., Козловский А. И. 
Кариотипы палеарктических землероек-бурозубок подрода Otisorex 
с комментариями по систематике и филогении группы «cinereus» // Зоол. 
журн. 1985. Т. 64, вып. 6. С. 950—953; Докучаев H. Е. Роль Берингий-
ской суши в расселении и образовании новых форм у землероек-бурозу-
бок // Вестник ДВО РАН. 1997. № 2. С. 54—61; Докучаев H. Е. Био-
география и таксономическое разнообразие землероек Северо-Восточ-
ной Азии // ДАН. 1999. Т. 364. С. 420-^22; см. также описание 
семейства и подсемейства. 

16. Плоскочерепная бурозубка — S. roboratus Hollister, 1913. 
Размеры крупные, телосложение массивное. Голова с заметно 

удлиненной и узкой лицевой частью. Длина тела 54—86 мм. 
Хвост относительно короткий (от 50 до 70 % от длины тела), у мо-
лодых зверьков покрыт короткими волосами, образующими кон-
цевую кисточку. У взрослых животных волосы на хвосте почти 
полностью стираются. Длина хвоста 30—50 мм. Длина ступни 
11—15 мм. 

Окраска волосяного покрова двухцветная. У молодых зверь-
ков спина покрыта темным, от темно-коричневого до светло- или 
рыжевато-бурого цвета, мехом, заходящим далеко на бока тела. 
Брюхо светлое — от серовато-белого до светло-серого цвета, ино-
гда с палевым оттенком. Граница в окраске меха спины и боков 
тела выражена отчетливо. У взрослых животных окраска меха 
еще более темная — от светло- до интенсивно-бурого на спине и 
боках и темно-серая с коричневым оттенком на брюхе. Граница 
в окраске боков и брюха неясная. Хвост как у молодых, так и 
у старых зверьков двухцветный: его верхняя и нижняя стороны 
окрашены в тон окраски меха спины и брюха. 

Череп с сильно удлиненным узким лицевым и слабо вздутым 
сравнительно плоским мозговым отделами (рис. 78). Прогиб ли-
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нии профиля черепа выражен слабо. Кондилобазальная длина 
18.6—21.0 мм. 

Головка пениса короткая, массивная, коническая, заметно 
утолщенная в проксимальном отделе (рис. 100, з). Длина головки 
5.4—6.8 мм, толщина у основания — 1.2—1.8 мм. 

II фиссидентный, очень крупный, его длина превышает длину 
первых двух, а иногда и трех промежуточных зубов. Зубец талона 
II по высоте примерно равен AI. Промежуточные зубы умеренно 
высокие, стройные, свободно посаженные в зубном ряду. AI ха-
рактерной формы: его основание сравнительно широкое, задняя 
сторона коронки сильно вогнута или имеет глубокую выемку 
(прогиб профиля задней кромки), вследствие чего коническая 
часть зуба кажется несоразмерно узкой и изящной. Вершина этого 
зуба слабоокруглая или заостренная. По высоте AI меньше или 
равен А2, но посажен в челюсти несколько выше, в результате 
чего его вершина чуть «проваливается» между вершинами зубца 
талона II и вершиной А2. Зуб А2 по форме и размерам сходен 
с AI, но выемка на задней стороне его коронки развита в меньшей 
степени, вершина более округлая. A3 и A4 заметно уступают пер-
вым двум по высоте, имеют более правильные треугольные очер-
тания. A4 выше или равен A3 по высоте. Оси коронок первых че-
тырех промежуточных зубов приблизительно параллельны либо 
ось А2 несколько отклонена назад. А5 мал или зачаточен 
(рис. 78). 

В основании коронки ml имеется глубокая выемка. Подборо-
дочное отверстие расположено под коронкой ml. 

В кариотипе 2п = 42, NF = 70, 13 пар мета- и субметацентриче-
ских хромосом, 7 пар — акроцентрики. Х-хромосома — средних 
размеров субтелоцентрик, Y-хромосома — мелкий субтелоцент-
рик. 

Палеонтологические находки известны только из позднеплей-
стоценовых—голоценовых местонахождений Дальнего Востока: 
Близнеца и Медвежьего Клыка (Южное Приморье) [Панасенко, 
Тиунов, 2010]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Азиатская часть России. За пределами 
бывшего СССР обитает в Северной Монголии и Северо-Восточ-
ном Китае. Крайняя северо-западная точка ареала расположена на 
р. Обь в окрестностях д. Казым-Мыс (64°40' с. ш., 65°38' в. д.). 
Далее граница ареала следует на северо-восток до р. Таз, которую 
пересекает в окрестности пос. Сидоровск (66°38' с. ш.). Восточ-
нее граница проходит по среднему течению Большой Хеты, далее 



SORICIDAE 271 

на Западном Таймыре следует по восточному берегу оз. Лама. 
После граница пересекает нижнее течение р. Хета (левый приток 
р. Хатанга) и следует до Лены, которую пересекает в районе 
70° с. ш. и направляется на северо-восток до бухты Буор-Хай. От-
сюда практически по побережью Северного Ледовитого океана 
идет на восток до р. Колыма, которую пересекает в районе устья 
р. Омолон. Далее ареал спускается по бассейну Колымы на юго-
восток до Охотского побережья, где вид был отмечен только 
в окрестностях пос. Охотск. Восточный предел распространения 
проходит вдоль Охотского побережья до р. Уда, далее к югу, оги-
бает бассейн р. Амгунь и выходит к Амуру около 52° с. ш. После 
его пересечения следует на юго-запад вдоль хребта Сихо-
тэ-Алинь, на котором, впрочем, отсутствует, и выходит к Влади-
востоку. Здесь обитает на некоторых островах залива Петра Вели-
кого (о-ва Русский, Попова). Западная граница спускается от 
д. Казым-Мыс, проходит на юго-восток к пос. Карагай, располо-
женному в Обь-Иртышском междуречье. Затем граница ареала 
идет на юг и пересекает Обь. Здесь вид отмечен на территории Но-
восибирского академгородка. Далее граница ареала следует на 
юго-запад к верховьям р. Бердь (правый приток р. Обь), откуда 
идет на юг вдоль западного склона Салаирского кряжа. Вид отме-
чен в окрестностях Тюмени, что значительно удалено от основно-
го ареала вида и требует уточнения. По Салаирскому кряжу гра-
ница идет до р. Бия, затем поворачивает на юго-запад и вдоль се-
верных отрогов Алтайских гор доходит до Колыванского хребта, 
после чего разворачивается на юго-восток, проходит вдоль границ 
с Казахстаном, Китаем и Монголией до Тувы. Далее следует по 
хребтам Танну-Ола и Сенгиленскому нагорью и выходит на тер-
риторию Монголии по Прихубсугульскому горному массиву. За-
тем, восточнее, граница ареала снова выходит на территорию Рос-
сии и идет по южным склонам хребта Хамар-Дабан и вторично 
уходит в Монголию, где огибает Хэнтэйское нагорье и опять вы-
ходит в Россию в Забайкальском крае. Здесь граница проходит че-
рез Сохондинский заповедник (49° с. ш., 111° в. д.), далее вид от-
мечен по южному макросклону Яблонового хребта. Затем граница 
идет на восток до Аргуни (около 51 ° с. ш.), по левому берегу кото-
рой проходит на северо-восток до слияния с р. Шилка. Вдоль 
хребта Большой Хинган проникает на территорию Китая. Извест-
ны многочисленные находки вдоль левого берега Амура, которые, 
однако, требуют уточнения. Предположительно южная граница в 
этом районе проходит вдоль китайского берега Амура и выходит 
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к государственной границе России чуть западнее оз. Ханка, отку-
да идет на юг к заливу Петра Великого. 

Следует сделать некоторые уточнения по ряду точек. В част-
ности наиболее западной точкой ареала считалось урочище Шух-
тунгорт (62°23' с. ш., 64°06' в. д.) на левобережье р. Обь, где Ра-
евский отловил один экземпляр этого вида в 1939 г. Последующие 
исследования не подтвердили этих данных. В сборах Раевского, 
хранящихся в Зоомузее МГУ, упомянутый экземпляр отсутствует. 
Эти факты не позволяют нам включать эту точку в описание ареа-
ла. Кроме того, во многих пунктах Обь-Енисейского междуречья 
вид не найден, что позволяет предполагать внутри западной части 
ареала обширную территорию, на которой вид отсутствует. Ряд 
полевых исследований показывает, что эта территория охватыва-
ет практически весь Ханты-Мансийский автономный округ. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Вид занима-
ет разнообразные местообитания. В Алтае-Саянской горной стра-
не предпочитает темнохвойные леса и избегает остепненных био-
топов, лугов и прочих открытых местообитаний. В среднеенисей-
ской тайге изредка встречается в облесенной высокой пойме 
Енисея и полностью отсутствует в плакорных местообитаниях, 
где обитает обыкновенная бурозубка. В североенисейской тайге и 
лесотундре, где обыкновенная бурозубка отсутствует, плоскоче-
репная заселяет как пойменные, так и плакорные местообитания. 
В Якутии встречается в тундровой зоне и предпочитает поймен-
ные местообитания, но также заселяет и плакорные таежные био-
топы. Следует отметить, что в Якутии охотно заселяет и влажные 
осоковые луга, сходные местообитания она занимает на о-вах Рус-
ский и Попова (залив Петра Великого). На западе Хэнтэйского на-
горья (Северная Монголия), а на юге Якутии в долине р. Олекма 
селится на антропогенно нарушенных лугах, чередующихся с за-
рослями кустарников. В Приморском крае избегает темнохвой-
но-широколиственных лесов Сихотэ-Алиня и предпочитает лесо-
степные местообитания, что, возможно, связано с конкуренцией 
в лесных биотопах с когтистой бурозубкой. 

На большой части ареала малочисленна, однако в ряде случа-
ев, например в черневой тайге предгорий Алтая или в североени-
сейской тайге, может входить в число субдоминантов сообщества 
землероек. 

В большинстве регионов основу питания составляют дожде-
вые черви (60—90 % содержимого желудков), также встречаются 
насекомые и пауки. На Среднем Енисее в желудках отмечены по-
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лужесткокрылые и пауки, на Средней Лене и на юге Якутии — 
жесткокрылые и двукрылые, а в Амурской области — жесткокры-
лые и личинки чешуекрылых. Западная Сибирь отличается низ-
ким процентом в рационе дождевых червей (Восточный Саян — 
7 %). 

Данные по размножению фрагментарны. Размножение длится 
с мая по сентябрь, за сезон самки приносят 2—3 помета. Количе-
ство эмбрионов варьируется в зависимости от региона: в бассейне 
Колымы в среднем 9.1 эмбрион на самку, на Алтае — 7.4, в Амур-
ской области — 8.2, в Приморье — 4.0, в Северной Енисейской 
тайге — 8.1. В Центральной Якутии отмечено регулярное размно-
жение сеголеток. На Дальнем Востоке, напротив, сеголетки не 
размножаются. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Включен в Красные книги Чукотского автономного округа 
[2008] и Магаданской области [2008]. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . От обыкновенной, равно-
зубой и тундряной бурозубок, с которыми обитает симпатрично, 
отличается более крупными размерами черепа и тела, характером 
окраски мехового покрова, формой и соотношением промежуточ-
ных зубов. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . До 80-хгг. прошлого века 
для обозначения вида использовалось название Sorex vir Allen, 
1914, которое является младшим синонимом S. roboratus Hollister, 
1913. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Наибо-
лее крупные зверьки отмечены в юго-западной части ареала (Ал-
тай, западные отроги Восточного Саяна), к северу и востоку ареа-
ла размеры черепа и тела несколько уменьшаются. Изменчивость 
популяций из центральной и северо-восточной частей ареала изу-
чена недостаточно. 

Выделяются 5 подвидов. 
16а. S. г. roboratus Hollister, 1913. Размеры наиболее крупные, 

окраска типичная для вида. Кондилобазальная длина черепа 
20.4—21.6 мм. Распространение: Алтай, восточная часть Запад-
ного Саяна. 

166. S. г. jacutensis Dukelsky, 1928. Отличается от номинатив-
ного подвида меньшими размерами. Кондилобазальная длина че-
репа 19.2—20.7 мм. Распространение: северные и центральные 
районы Западной Сибири к северу от Алтая. 
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16в. S. r. platicranius Ognev, 1921. По размерам черепа и тела 
близка к предыдущему подвиду, от которого отличается более 
широким рострумом в области подглазничных отверстий. Конди-
лобазальная длина черепа 19.2—21.0 мм. Распространение: При-
морский край. 

16г. S. г. vir Allen, 1914. Размеры средние, окраска несколько 
светлее, чем у номинативного подвида. Кондилобазальная длина 
черепа 19.0—20.3 мм. Распространение: Северо-Восточная Си-
бирь — бассейны рек Яна, Индигирка, Омолон, Колыма. 

16д. S. г. thomasi Ognev, 1921. Размеры мелкие, окраска меха 
тусклая. Кондилобазальная длина черепа 18.6—19.8 мм. Распро-
странение: Забайкалье. 

Основная литература. П а н а с е н к о В. Е., Т и у н о в М. П. Населе-
ние мелких млекопитающих (Mammalia: Eulipotyphla, Rodentia, Lago-
morpha) на южном Сихотэ-Алине в позднем плейстоцене и голоцене // 
Вестник ДВО РАН. 2010. № 6. С. 60—67; см. также описание семейства и 
подсемейства. 

17. Бурозубка Радде — S. raddei Satunin, 1895. 
Размеры крупные, телосложение массивное. Длина тела 

57—80 мм. Хвост длинный (70—75 % от длины тела), покрыт ко-
роткими, плотно прилегающими к стержню хвоста и образующи-
ми небольшую концевую кисточку, волосками. Длина хвоста 
39—59 мм, длина ступни 12—14 мм. 

Окраска тела однотонная, от светло- до темно-бурого цвета. 
Мех брюха несколько светлее — от серовато- до светло-бурого 
цвета. Хвост однотонный, темный со всех сторон. Живые или не-
давно погибшие животные издают отчетливый мускусный запах. 

Череп с несколько укороченным широким лицевым и слабо-
вздутым широким мозговым отделами (рис. 77). Прогиб линии 
профиля черепа почти не выражен. Кондилобазальная длина 
18.1—20.4 мм. 

Головка пениса короткая, слегка утолщенная в центральной 
части. Немного загнута вниз и сужается у свободного конца. Дли-
на головки 4.8—6.0 мм, толщина у основания около 1 мм. 

II короткий, слабофиссидентный. Его длина не превышает 
длину первых двух промежуточных зубов. Зубец талона II узкий, 
короткий, не превышает половины высоты AI (рис. 77). Проме-
жуточные зубы высокие, массивные, грубых очертаний, свободно 
посаженные в зубном ряду. А2 наиболее крупный и массивный 
с сильно вытянутым в сагиттальном направлении основанием и 
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слабо смещенной вперед тупой скошенной сзади вершиной. Зад-
няя сторона коронки немного выгнута, что увеличивает ощуще-
ние массивности этого зуба. AI по высоте приблизительно равен 
или немного уступает А2, но заметно уже его. Задняя и передняя 
стороны коронки AI прямые или слабо вогнутые, вершина округ-
лая. Вертикальная ось коронки А2 относительно осей AI и A3 от-
клойена немного назад. Промежуточные зубы A3 и A4 по разме-
рам значительно уступают AI и А2. A4 несколько меньше A3 по 
высоте. А5 мал, реже развит хорошо и сравним по размерам с A4. 

Подбородочное отверстие расположено под коронкой ml. Вы-
емка в основании коронки ml слабовыражена. i2 почти не вытя-
нут в сагиттальном направлении и иногда имеет едва заметную 
дополнительную вершинку (рис. 77). 

В кариотипе 2п = 36, NF = 68, 16 пар мета- и субметацентриче-
ских хромосом, 1 пара акроцентриков. Х-хромосома — самый 
крупный акроцентрик, Y — наиболее мелкий акроцентрик. 

Малочисленные палеонтологические находки известны из 
местонахождения Треугольная пещера (поздний и средний плей-
стоцен, Кавказ) [Zaitsev, Baryshnikov, 2002]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Грузия, Армения, Азербай-
джан. За пределами бывшего СССР встречается в Турции. В Рос-
сии северная граница ареала идет от Геленджика на восток через 
Майкоп, Лабинск, поворачивает на юго-восток к Пятигорску и 
выходит к Каспийскому морю в окрестностях пос. Каякент. Затем 
поворачивает на юго-запад и подходит к г. Лагодехи, далее на за-
пад до г. Гори, а после на юго-восток к р. Тертер в Нагорном Кара-
бахе. Отсюда поворачивает на северо-запад к г. Ванадзор (Киро-
вокан), идет на запад и переходит границу с Турцией. По Черно-
морскому побережью встречается от Геленджика до Сухума, 
а затем от Батуми до Орду (Турция). Отсутствует в причерномор-
ской части Колхидской низменности. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Типичный 
обитатель широколиственных лесов Кавказа, в которых часто до-
минирует в сообществе землероек. Кроме того, живет в хвой-
но-широколиственных лесах, реже встречается в березовых лесах 
субальпийского пояса, а также на лугах, прилегающих к верхней 
границе леса. В сухих предгорьях и равнинах, в ксерофитных дуб-
равах и зарослях кустарников не встречается. 

Питание изучено фрагментарно. Чаще всего в желудках встре-
чаются жесткокрылые, нередко дождевые черви, а также семена 
различных видов деревьев. 
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Пики активности приходятся на ночное и сумеречное время, 
хотя активные зверьки встречаются также в утренние и дневные 
часы. 

Данные по размножению фрагментарны. Для Черноморского 
побережья отмечено зимнее размножение, но обычно беременные 
самки встречаются с середины апреля до начала октября. Эмбрио-
нов от 2 до 8, в среднем 5. Самки-сеголетки в размножении участ-
вуют редко. 

Поддерживает природные очаги лептоспироза. 
Занесен в Красные книги Кабардино-Балкарской Республики 

[2000] и Грузии [1982]. 
З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В местах совместного оби-

тания может быть трудноотличима от бурозубки Сатунина. 
По внешним признакам отличается от последней однотонной 
окраской меха и длинным хвостом. По зубам отличается высотой 
зубца талона II, а также относительно слабым развитием протоко-
на Р4 и отсутствием зубца препаракристы. По нижним зубам — 
двухвершинным передним промежуточным i2. С другими морфо-
логически сходными видами бурозубка Радде аллопатрична. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Гео-
графическая изменчивость изучена недостаточно, подвиды не 
описаны. 

Основная литература. Z a i t s е v M. V., В а г у s h n i к о v G. F. Pleisto-
cene Soricidae (Lipotyphla, Insectivora, Mammalia) from Treugolnaya Cave, 
Northern Caucasus, Russia // Acta Zool. Cracov. 2002. Vol. 45, N 2. P. 283— 
305; см. также описание семейства и подсемейства. 

18. Тянь-шаньская бурозубка — S. asper Thomas, 1914. 
Размеры относительно крупные, телосложение массивное. Го-

лова с узкой лицевой и слабовздутой широкой мозговой частями. 
Сужение в области глаз выражено отчетливо. Длина тела 65— 
77 мм. Хвост длинный (до 75 % от длины тела), покрытый удли-
ненными волосками, образующими концевую кисточку. Длина 
хвоста 34—45 мм. Длина ступни 11.6—13.0 мм. 

Окраска волосяного покрова тела двухцветная. Спина покры-
та темным мехом, от серовато-бурого у молодых зверьков до ко-
ричневато- или светло-бурого цвета у взрослых животных. Тон 
спины постепенно переходит в чуть более светлый мех боков. 
Брюхо от серовато-белого до аспидно-серого цвета, нередко с па-
левым оттенком. Граница в окраске меха боков и брюха неясная. 
Хвост двухцветный. 
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Череп с умеренно удлиненным узким лицевым и широким, не 
очень вздутым, мозговым отделами (рис. 81). Кондилобазальная 
длина 18.1—19.5 мм. 

Головка пениса короткая, конусообразная (рис. 100, б). Длина 
головки 5.8—7.0 мм, толщина у основания 1.4—1.6 мм. 

II не фиссидентный, короткий, его длина приблизительно рав-
на длине первых двух промежуточных зубов. Промежуточные зу-
бы высокие, массивные, сравнительно плотно посаженные в зуб-
ном ряду. А2 наиболее высокий и массивный, слабо сужающийся 
от основания к вершине. Его передняя и задняя стороны коронки 
слабо вогнуты, округло-тупая вершина слабо смещена вперед от-
носительно середины основания зуба. Высота А2 превышает наи-
большую высоту Р4 (по вершине паракона). AI более узкий и низ-
кий, с заметно более вогнутыми сторонами коронки и округлой 
вершиной. Вершина AI уступает по высоте вершине А2. A3 усту-
пает по высоте AI и А2. Его вершина равна по высоте вершине 
зубца талона II. Наклон осей коронок первых трех промежуточных 
зубов не постоянен, чаще оси А2 и A3 отклонены немного назад по 
отношению к оси AI. A4 изменчив по форме и размерам, как пра-
вило, по высоте меньше A3, с более узкой и заостренной вершиной. 
А5 мал — почти вдвое меньше A4. Нижний р4 высокий и массив-
ный, имеет широкое основание и округлую вершину (рис. 81). 

В кариотипе 2п = 32—33, NF = 58. Самцы имеют половой три-
валент: Х-хромосома метацентрическая и две акроцентрические 
Y-хромосомы (Уг и Y2). 

Палеонтологические находки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан, Киргизия. Эндемик Тянь-

Шаньской горной страны. За пределами бывшего СССР встречает-
ся в Китае. Северная граница ареала, пересекая Чуйскую долину 
севернее г. Бешкек, проходит по территории Казахстана вдоль се-
верных склонов Заилийского Алатау, затем вдоль южных склонов 
хребта Кетмень и далее переходит в Китай, где, по-видимому, ох-
ватывает северные и южные склоны Восточного Тянь-Шаня. Юж-
ная граница ареала проходит по территории Кыргызстана от Чуй-
ской долины на юго-запад к западной части хребта Таласский 
Алатау, далее идет на юго-восток по южному склону хребта 
Молдо-Тоо, затем направляется к югу до хребта Ат-Баши, вдоль 
которого поворачивает на северо-восток через хребет Джетим. По 
хребту Терскей-Ала-Тоо уходит в Китай. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Населяет 
различные типы еловых лесов. Встречается также в арчевниках, 
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на зарастающих вырубках и в искусственных насаждениях лист-
венницы и сосны. Предпочитает сильно захламленные участки 
еловых лесов с хорошо развитым подлеском, травяным покровом 
и крупными камнями, а также речные долины. На влажных суб-
альпийских лугах встречается до высоты 3000 м. В парковых ель-
никах малочислен, избегает открытых сухих местообитаний. 
В благоприятных биотопах обычен, иногда многочислен. 

Основу питания составляют жесткокрылые — до 60 % от со-
держимого желудков — и дождевые черви. Зимой до 15—30 % от 
содержимого желудка составляли семена ели. В лабораторных 
условиях регулярно делает запасы пищи. 

Первые беременные самки появляются в конце марта (Кыр-
гызстан), первые кормящие самки — во второй половине мая (Ка-
захстан, 19 мая). Эмбрионов бывает от одного до восьми. В сред-
нем на самку приходится от 5.3 (Киргизия) до 6.1 (Казахстан) 
эмбриона. Обычно 2 помета — в конце апреля—начале мая и 
в июле. Размер помета не уточнен. Небольшое количество са-
мок-сеголеток регулярно принимают участие в размножении. 
Естественные враги неизвестны. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . От всех видов рода легко 
отличается по размерам и характерной форме промежуточных зубов. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Гео-
графическая изменчивость изучена недостаточно, подвиды не 
описаны. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

19. Крупнозубая бурозубка — S. daphaenodon Thomas, 1907. 
Размеры средние, телосложение тяжелое. Голова с укорочен-

ной широкой лицевой и высокой мозговой частями. Сужение в об-
ласти глаз не выражено. Длина тела 48—70 мм. Хвост изменчив 
по длине (от 50 до 70 % от длины тела), покрыт длинными, немно-
го распушенными волосками, образующими концевую кисточку. 
Длина хвоста 25—40, ступни 10.0—12.8 мм. 

Окраска волосяного покрова тела двух- или трехцветная. Спи-
на покрыта мехом, от светло-бурого у молодых зверьков до тем-
но-бурого, почти черного цвета у взрослых животных. Темная 
окраска меха спины у молодых постепенно переходит в более 
светлый мех боков тела. У взрослых зверьков граница в окраске 
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меха спины и боков тела выражена более отчетливо. Часто мех бо-
ков имеет хорошо выраженный палевый или рыжеватый оттенок. 
Брюхо от светло- до темно-серого, нередко с палевым оттенком, 
цвета. Граница в окраске боков и брюха нечеткая. Хвост неясно 
двухцветный или двухцветный только в своей проксимальной ча-
сти и темный у дистального конца. 

Череп, с укороченным широким и несколько вздутым в месте 
срастания носовых и лобных костей лицевым отделом, широким 
умеренно вздутым мозговым отделом (рис. 96). Прогиб линии 
профиля черепа из-за вздутия лобных костей почти не выражен. 
Кондилобазальная длина 17.1—18.8 мм. 

Головка пениса длинная, очень тонкая, почти цилиндриче-
ская, слабо сужающаяся к свободному концу (рис. 100, к). Длина 
головки 11.0—13.5 мм, толщина у основания 0.5—0.7 мм. 

II массивный, не фиссидентный. Все зубы сильно пигменти-
рованы. Пигмент интенсивно темный, иногда до почти черного. 
На верхних коренных зубах Ml—МЗ и премоляре Р4 пигмент за-
крашивает не только вершины бугорков, но и большую часть бас-
сейнов. Промежуточные зубы очень массивные, с широкими 
основаниями и характерно туповершинные. Плотно сидят в ряду. 
AI имеет ширину в основании коронки больше ее высоты. А2 
чуть меньше по размерам, его вершина примерно на одном уровне 
с AI, но ось коронки немного наклонена назад. A3 и A4 также мас-
сивные и туповершинные, постепенно уменьшаются по размерам. 
А5 мал и втиснут между крупным A4 и парастилем Р4, ось его ко-
ронки отклонена вперед. Со стороны жевательной поверхности 
А5 смещен медиально от средней оси вершин AI—A4 (рис. 96). 

Коренные зубы нижней челюсти также сильно пигментирова-
ны — окрашены и вершины, и бассейны. 

В кариотипе 2п = 26—29, NF = 46, 7—8 пар мета- и субмета-
центрических хромосом, 5—7 пар акроцентриков. Самцы имеют 
половой тривалент: Х-хромосома — мелкий метацентрик, У{ — 
мелкий акроцентрик, Y2 — крупный акроцентрик. 

Палеонтологических находок немного. Известны ископаемые 
остатки из позднеплейстоценовых—голоценовых отложений мес-
тонахождений Близнец и Медвежий Клык (Южное Приморье) 
[Панасенко, Тиунов, 2010]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Азиатская часть России. За пределами 
бывшего СССР обитает в Монголии, Китае, Северной Корее. 
Крайняя северо-западная точка расположена севернее полярного 
круга на левобережье р. Обь, примерно в 20 км западнее г. Лабыт-
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нанги. По-видимому, имеется небольшой «язык ареала» от Лабыт-
нанги и Салехарда до пос. Аксарка (66°33' с. ш., 67°48' в. д.). Да-
лее северная граница ареала от Лабытнанги идет на юг вдоль Оби. 
В верхнем ее течении вид отмечен на правом берегу в устье р. Ка-
зым (64° с. ш.), затем граница поворачивает на юго-восток и 
восток и выходит к г. Сургут. На Обь-Енисейском междуречье 
к западу от р. Таз (в подзоне северной тайги) и Обь-Иртышском 
междуречье (в подзоне средной тайги) вид не обнаружен. От Сур-
гута идет на северо-восток до Верхне-Тазовского заповедника 
(63° с. ш., 84° в. д.), после чего выходит к Енисею, пересекая его 
около 63°18' с. ш. в окрестностях пос. Алинское. Северо-восточ-
нее вид отмечен в Центральной Эвенкии к северу от г. Тура, не-
далеко от устья р. Кочечум (правый приток р. Нижняя Тунгуска). 
Далее на северо-восток, пересекает Лену (вероятно, около 
70° с. ш.) и движется на восток примерно в 100 км южнее побе-
режья Северного Ледовитого океана до Колымы, которую пересе-
кает примерно в 100 км выше устья. Непосредственно на побе-
режье известна находка в дельте р. Индигирка. От Колымы грани-
ца следует на восток, минуя верховья р. Большой Анюй (правый 
приток р. Колыма), поворачивает на юго-восток к Анадырскому 
заливу, проходя севернее р. Анадырь. Восточная граница прохо-
дит по побережьям Берингова, Охотского и Японского морей и за-
тем уходит на территорию Северной Кореи. Вид обитает на Кам-
чатке, о. Парамушир (Северные Курилы) и Сахалине. Западная 
граница от г. Лабытнанги идет сначала вдоль восточного макроск-
лона Уральского хребта на юг, затем пересекает его и выходит 
к пос. Пелым (59°46' с. ш., 54°24' в. д.). Далее южнее к Висимско-
му заповеднику (57° с. ш., 59° в. д.) и сворачивает на восток, по 
55° с. ш. проходит между Екатеринбургом и Челябинском, мину-
ет оз. Шугуняк. Затем восточнее граница пересекает территории 
Курганской, Тюменской, Омской областей, следует через Бара-
бинскую степь близ оз. Чаны (54°50' с. ш., 77°40' в. д.), сворачи-
вает на юго-восток и по Приобским борам доходит до Барнаула. 
По-видимому, граница не пресекает Обь в районе Барнаула, так 
как вид не отмечен в горах Западной Сибири — на Салаирском 
кряже, Кузнецком Алатау и Алтае. Граница следует по левому бе-
регу вдоль Оби в северном направлении и пересекает реку в окрест-
ностях пос. Орловка в 70 км к северу от Новосибирска. Отсюда 
следует на северо-восток к Анжеро-Судженску, затем на юго-вос-
ток в Хакасию, где проходит вблизи оз. Агаскыр (54°59' с. ш., 
89°18' в. д.), далее на северо-восток, пересекает Енисей севернее 
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Красноярска. После известна точка в окрестностях пос. Чунояр на 
левом берегу р. Чуна (правый приток р. Ангара). Видимо, граница 
в этом районе следует на юго-восток до северных предгорий Вос-
точного Саяна и вдоль хребтов выходит к южной оконечности 
Байкала. Вдоль его побережья проходит в Забайкалье до р. Селен-
га, по которой на юг выходит в Монголию. С территории Монголии 
входит в Забайкальский край по долине р. Онон. Здесь южная гра-
ница проходит по Торейским озерам и вдоль Нерчинского хребта 
выходит к пос. Приаргунск, где пересекает Аргунь (50°23' с. ш.) и 
уходит на территорию Китая, захватывает участок Восточного 
аймака в Монголии и далее направляется в Северную Корею. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Предпочита-
ет луговые хорошо увлажненные местообитания в поймах рек 
или озер. Нередко может быть встречен в кустарниковых поймах. 
Лесных местообитаний и субальпийских луговых сообществ 
избегает. Не встречается в горах, за исключением территории За-
байкалья и Северо-Восточной Монголии (Хэнтэйское нагорье), но 
и здесь занимает пойменные луга и кустарники. 

Повсеместно характеризуется низкой численностью. Регио-
нов, где этот вид обычен или может кратковременно повышать 
численность, не так много — Барабинская степь, дельта р. Селен-
га, Приханкайская низменность, пойма р. Омолон, среднее тече-
ние Лены, долина р. Ероо в Западном Хэнтэе, пойменные место-
обитания Оби. 

В рационе насекомые (жесткокрылые) преобладают над дож-
девыми червями. Выявлены географические, меж- и внутрисезон-
ные различия в спектрах питания. В Магаданской области и в Чу-
котском автономном округе с июля по август доля дождевых чер-
вей в желудках увеличивается с 11.1 до 35.5 %. Кроме того, зимой 
в этих регионах дождевые черви отсутствуют, но в желудках 
появляются остатки позвоночных животных и преобладающее 
количество равнокрылых насекомых. В сентябре созревание се-
мян лиственницы отражается в стопроцентной наполненности 
ими желудков. В отличие от Северо-Восточной Сибири в целом 
в Центральной Якутии в летнем рационе чаще встречаются дву-
крылые и личинки чешуекрылых. Общим в питании для всех ре-
гионов является низкая доля паукообразных. 

Первые молодые зверьки появляются во второй половине 
июня, сходные сроки наблюдались в Южной и Центральной Яку-
тии, а также на Чукотке. Размножение заканчивается в середине 
сентября, что позволяет предполагать два или, редко, три помета. 
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В среднем течении Лены отмечено 6.5 эмбриона на самку, на Ко-
лыме — 7.7, на Омолоне — 7.9. На Омолоне самки-сеголетки ред-
ко принимают участие в размножении, но в отдельные годы в раз-
множение принимают участие даже прибылые самцы. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Вид включен в Красные книги Алтайского края [2006] и Кур-
ганской области [2012]. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Разли-
чия по промерам черепа и тела между отдельными популяциями 
выражены в меньшей степени, чем у большинства видов рода. 
В целом зверьки из восточных районов ареала (Восточная Си-
бирь, Камчатка, Сахалин, Приморье) меньше животных с запада 
ареала (Западная Сибирь). На территории бывшего СССР, по-ви-
димому, реально существуют 3 подвида. 

19а. S. d. daphaenodon Thomas, 1907. Размеры черепа и тела 
достаточно мелкие, хвост относительно длинный. Окраска меха 
темная, насыщенная, серовато-бурая с хорошо выраженными ко-
ричневыми тонами. Длина тела 50—66 мм, хвоста 35—39 мм. 
Кондилобазальная длина черепа 17.3—17.7 мм. Распространение: 
Сахалин, Приморский край, Амурская область. 

196. S. d. sanguinidens G. Allen, 1914. По размерам тела и чере-
па сходен с номинативным подвидом, от которого отличается бо-
лее коротким хвостом (25—33 мм) и более светлым мехом. Рас-
пространение: Чукотка, Камчатка, Средняя Сибирь, Восточная 
Сибирь к северу от Амурской области. 

19в. S. d. scaloni Ognev, 1933. Размеры черепа и тела относи-
тельно более крупные, окраска меха более темная — от темно- до 
черно-бурого цвета. Длина тела 54—70 мм, хвоста 35—40 мм. 
Кондилобазальная длина черепа 17.6—18.7 мм. Распространение: 
Западная Сибирь, Северо-Восточный Казахстан. 

Основная литература. Н е с т е р е н к о В. А. Насекомоядные юга 
Дальнего Востока и их сообщества. Владивосток. 1999. 173 е.; П а н а -
с е н к о В . Е . , Т и у н о в М . П . Население мелких млекопитающих (Mam-
malia: Eulipotyphla, Rodentia, Lagomorpha) на южном Сихотэ-Алине в 
позднем плейстоцене и голоцене // Вестник ДВО РАН. 2010. № 6 . 
С. 60—67; см. также описание семейства и подсемейства. 

20. Гигантская бурозубка — S. mirabilis Ognev, 1937. 
Размеры наибольшие среди представителей рода. Телосложе-

ние массивное. Голова с удлиненной широкой лицевой частью. 
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Рис. 104. Форма головки пениса гигантской бурозубки (S. mirabilis Ogn.): 
а — латеральная сторона, б — дорсально, в — вентрально (по: Охотина, 

1969). 

Длина тела 72—97 мм. Хвост длинный (80—85 % от длины тела), 
покрытый короткими щетинистыми волосками. Длина хвоста 
63—73.1 мм, длина ступни 15.8—18.3 мм. 

Окраска тела однотонная от темно-серой или тусклой серова-
то-бурой у молодых зверьков до дымчато-серой с коричневым от-
тенком у взрослых животных. Мех брюха иногда несколько свет-
лее, чем на спине. Вибриссы светлые, заметно выделяющиеся на 
темном фоне окраски меха. Хвост однотонный или слабодвух-
цветный. 

Череп очень крупный с удлиненным широким лицевым и не-
сколько укороченным мозговым отделами (рис. 76). Прогиб ли-
нии профиля черепа почти не выражен. Кондилобазальная длина 
22.5—24.2 мм. 

Головка пениса у молодых животных относительно короткая, 
цилиндрическая в основании с небольшим утолщением в центра-
льной части и двумя парами выростов на свободном конце 
(рис. 104). Длина головки 5.3—5.5 мм. Толщина у основания 
1.2 мм, в районе центрального утолщения — 1.6 мм. 

II выраженно фиссидентный, отличается по морфологии от 
такового у прочих видов. Зубец талона II зачаточный, по высоте не 
менее, чем в три раза уступает передней вершине и AI (рис. 76). 

Промежуточные зубы высокие, неправильных треугольных 
очертаний с широкими округло-затупленными вершинами. 
AI наиболее высокий и массивный с немного вытянутым сагит-
тально основанием и смещенной кпереди вершиной. Передняя 
сторона этого зуба заметно выгнута, задняя — вогнута. А2 мень-
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шего размера и с более ровными краями, вершина его менее 
округлая. По высоте он значительно уступает первому AI, но пре-
восходит A3 и A4. Ось коронки А2 отклонена назад относительно 
оси AI. A3 и A4 мелкие, изменчивы по форме и размерам, чаще 
промежуточный зуб A3 больше или равен A4, реже — уступает 
ему по высоте. А5 зачаточен. 

В кариотипе 2п = 38, NF = 66. Х- и Y-хромосомы субтелоцент-
рические. 

Палеонтологических находок немного. Известны ископаемые 
остатки из позднеплейстоценовых—голоценовых отложений мес-
тонахождений Близнец и Медвежий Клык (Южное Приморье) 
[Панасенко, Тиунов, 2010]. Также известна форма, определенная 
как «Sorex mirabilis» из позднеплиоценовых отложений местона-
хождения Береговая (Бурятия) [Storch et al., 1998]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — Приморский край. За пре-
делами России обитает в Китае и на полуострове Корея. Край-
няя северо-западная точка ареала лежит на российско-китайской 
государственной границе на широте китайского г. Цзиси 
(45°18' с. ш.). Далее граница ареала огибает с юга Приханкайскую 
низменность и восточнее, чуть выше устья р. Журавлевка (левый 
приток Уссури), выходит на пересечение р. Уссури. Отсюда, за-
хватывая верховья Уссури, направляется на северо-запад до побе-
режья Японского моря на территории Сихотэ-Алинского заповед-
ника (около 45°02' с. ш.). Восточная граница следует вдоль побе-
режья Японского моря на территорию Северной Кореи. Западная 
и южная пролегают в Китае и Южной Корее. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Населяет 
исключительно первичные широколиственные и хвойно-широко-
лиственные леса. Вторичных лесов и местообитаний с разрежен-
ным древостоем избегает. 

Считается самым малочисленным видом бурозубок Палеарк-
тики. За всю историю изучения отловлено не более 50 особей. 

Основу питания составляют дождевые черви, кроме того, 
в желудках зверьков были отмечены личинки пластинчатоусых 
жуков и многоножки, последние включают кивсяков, которые не 
отмечены в рационах других видов бурозубок. 

Данных по размножению очень мало, но известно, что размно-
жение длится с июня по первую половину октября. За этот период 
самки приносят по крайней мере два выводка. Интенсивность раз-
множения низка, на одну беременную самку приходятся 2—4 эмб-
риона. Часто отмечается резорбция эмбрионов. 
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Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Вид включен в Красные книги РФ [2001] и Приморского края 
[2005]. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Иногда выделяется в от-
дельный подрод Ognevia Hept. et Dolg. [Юдин, 1989; Hutterer, 
2005]. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Гео-
графическая изменчивость не изучена. На территории бывше-
го СССР, можно полагать, встречается только номинативный 
подвид. 

Основная литература. Н е с т е р е н к о В. А. Насекомоядные юга 
Дальнего Востока и их сообщества. Владивосток, 1999. 173 е.; П а н а -
с е н к о В. Е., Т и у н о в М. П. Население мелких млекопитающих (Mam-
malia: Eulipotyphla, Rodentia, Lagomorpha) на южном Сихотэ-Алине в 
позднем плейстоцене и голоцене // Вестник ДВО РАН. 2010. № 6 . 
С. 60—67; О х о т и н а М. В. Некоторые данные по экологии Sorex (Ogne-
via) mirabilis Ognev, 1937 // Acta Theriol. 1969. Vol. 14, N 20. P. 273—284; 
см. также описание семейства и подсемейства. 

2. Род КУТОРЫ — NEOMYS Каир, 1829 

Размеры крупные, телосложение плотное, массивное. Голова 
большая, с широкой мозговой и лицевой частями. Хоботок утол-
щенный, широкий, слабо сужающийся к кончику носа. Хвост 
длинный, покрытый короткими щетинистыми волосками. На 
нижней стороне хвоста имеется «киль», образованный удлинен-
ными волосками (рис. 68, б). Боковые стороны кистей и ступней, а 
также пальцы покрыты уплощенными щетинками, образующими 
плавательную оторочку (рис. 67, б). 

Тело покрыто густым мехом, образующим плотный бархати-
стый покров. Ряд особенностей микроструктуры волос обеспечи-
вает образование воздушной прослойки мехового покрова, пре-
пятствующей его намоканию под водой. 

Окраска верхней и нижней частей тела контрастная: спина по-
крыта темно-бурым, почти черным мехом, брюхо чаще светло-се-
рое, иногда с палевым или серовато-бурым налетом. 

Череп крупный, с укороченным широким сильно вздутым 
мозговым и заметно удлиненным узким лицевым отделами. Рост-
рум относительно высокий. Прогиб линии профиля черепа в райо-
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не переднего края теменных костей выражен очень сильно. В от-
личие от представителей рода Sorex, внутренний засуставный от-
росток не имеет глубокой вырезки между медиальной стороной 
отростка и латеральной стенкой глазницы. Овальное отверстие 
смещено на вентральную поверхность внутреннего засуставного 
отростка. 

Венечный отросток нижней челюсти с ярко выраженной спи-
кулой и хорошо заметной наружной височной ямкой. Его вер-
шина немного наклонена вперед. Внутренняя височная ямка ве-
нечного отростка нижней челюсти чаще имеет округлые очерта-
ния (рис. 74). Кроме того, у представителей рода в нижней части 
верхней сигмовидной вырезки на дорсомедиальной поверхности в 
основании сочленовного отростка развивается хорошо заметная 
сигмовидная спикула, или верхняя спикула крыловидного муску-
ла. Ниже спикулы лежит верхняя ямка крыловидного мускула. 
Обе эти структуры формируются в месте крепления латерального 
крыловидного мускула [Никольская, 1965]. Также в этой группе 
на медиальной поверхности углового отростка имеется хорошо 
очерченная нижняя ямка крыловидного мускула, которая прак-
тически не проявляется у бурозубок. Перемычка между верхней 
и нижней суставными поверхностями сочленовного отростка уз-
кая (рис. 69, б). Угловой отросток относительно короткий, ши-
рокий. 

Зубная формула: Р/2 СV0 Р2/, М3/3 = 30. 
II короткий, его передняя вершина круто загнута вниз. Зубец 

талона почти вдвое меньше по высоте передней вершины. Верх-
них зубной ряд несет четыре промежуточных одновершинных 
зуба. Гипокон премоляра Р4 и первых двух коренных зубов Ml— 
М2 развиты хорошо, il на дорсальной кромке несет только одну 
слабо выраженную вершину (рис. 74). 

Сосков 5 пар. Строение головки пениса видоспецифично. 
Обитатели околоводных и увлажненных местообитаний. 

Предпочитаемые биотопы расположены в лесной, лесостепной, 
лесотундровой зонах или в вечнозеленых средиземноморских 
растительных ассоциациях. Обитают по берегам разнообразных 
водоемов, но чаще выбирают участки по рекам с медленным тече-
нием. Существование в таких местообитаниях предусматривает 
высокую степень специализации, ограничивающую сосущество-
вание нескольких видов. Два вида — обыкновенная и закавказ-
ская куторы — аллопатричны. Малая кутора часто симпатрирует 
с ними. При этом в местах совместного обитания малая кутора 
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связана с водоемами значительно меньше, чем в зоне аллопатрии, 
например в Португалии. Питаются как водными, так и наземными 
позвоночными. В желудках регулярно отмечаются ткани позво-
ночных животных, чаще всего мелких рыб и лягушек, но большо-
го значения в питании они не имеют. Гнезда часто делают под за-
валами растительного мусора по берегам водоемов и в корнях де-
ревьев. Нередко используют норы мелких грызунов, реже копают 
сами. Роль в поддержании циркуляции возбудителей природ-
но-очаговых инфекций, скорее всего, незначительна ввиду мало-
численности видов. 

Распространены в Европе, исключая юго-запад Пиренейского 
полуострова и степные местообитания Причерноморья и Крыма. 
Обитают в Закавказье, Турции и изолированно в Иране. На севере 
Азии и Европы граница расселения проходит по лесотундре. Юж-
ная граница проходит севернее степных и полупустынных участ-
ков России, Казахстана, Киргизии, Монголии, Китая. На Дальнем 
Востоке выходит на побережье Японского моря и на полуостров 
Корея, включая о. Сахалин. 

В Европе описано несколько ископаемых видов кутор: 
fN. browni Hint, (поздний плейстоцен, Англия), *j"TV. intermedius 
Brun, (средний и поздний плейстоцен, Германия), f N . newtoni 
Hint, (ранний плейстоцен, Чехия, Германия, Польша, Англия; 
средний плейстоцен, Польша). Также известны находки f N. new-
toni на Кавказе (поздний плейстоцен, местонахождение Треуголь-
ная пещера), и из этого же местообитания был описан новый вид 
•f'N. hintoni Zaits. et Barysh. (средний плейстоцен). Из Китая редкие 
позднеплиоценовые находки Neomys не определены до вида 
[Storch et al., 1998]. 

В состав рода входят 3 современных вида, все встречаются на 
территории бывшего СССР. 

Основная литература. Н и к о л ь с к а я В. Н. Сравнительноморфоло-
гический обзор жевательной мускулатуры насекомоядных (Mammalia, 
Insectivora) фауны СССР // Зоол. журн. 1965. Т. 44, вып. 8. С. 1228— 
1237; R e p e n n i n g C. A. Subfamilies and genera of the Soricidae. Washing-
ton, 1967. 74 p.; Z a i t s e v M. V., B a r y s h n i k o v G. F. Pleistocene Sorici-
dae (Lipotyphla, Insectivora, Mammalia) from Treugolnaya Cave, Northern 
Caucasus, Russia // Acta Zool. Cracov. 2002. Vol. 45, N. 2. P. 283—305; см. 
также описание семейства и подсемейства. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ КУТОР (РОД NEOMYS) 
ФАУНЫ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

А. П о н а р у ж н ы м п р и з н а к а м 

1 (4). Длина хвоста больше или равна 60 мм. «Киль» из удлинен-
ных волос развит не менее, чем на половину хвоста. Плава-
тельная оторочка на боковых поверхностях кистей и ступней 
развита хорошо и образует густую бахрому. 

2 (3). Глаза скрыты в густой шерсти. Меховой покров длинный, 
густой, имеет слабо-серебристый или пепельно-серый отте-
нок Закавказская кутора — N. teres Miller (с. 294). 

3 (2). Глаза хорошо видны. Меховой покров относительно ко-
роткий, без слабо-серебристого или пепельно-серого оттен-
ка . . . Обыкновенная кутора — N. fodiens (Penn.) (с. 289). 

4(1) Длина хвоста меньше 60 мм. «Киль» из удлиненных волос 
развит только в дистальной трети хвоста. Плавательная ото-
рочка на боковых поверхностях кистей и ступней развита 
слабо и не образует заметной бахромы 

Малая кутора — N. anomalus Cabr. (с. 298). 

Б. П о ч е р е п у 

1 (2). МЗ имеет хорошо развитый цингулюм лингвальной поверх-
ности основания коронки, тянущийся до переднего края 
основания протокона. Каудальнее вершины протокона фор-
мируется глубокая и хорошо очерченная ямка (бассейн гипо-
конида) (рис. 105, а). 

Форма буккальной кромки коронки Р4 имеет округлые очертания, 
цингулюм в передней части зуба развит слабо — доходит при-
мерно до середины основания парастиля и впереди едва раз-
личим . . . . Закавказская кутора — N. teres Miller (с. 294). 

2(1). МЗ имеет слабо развитый цингулюм лингвальной поверх-
ности основания коронки, тянущийся только до середи-
ны основания протокона или до его заднего края. Ямка 
каудальнее вершины протокона почти не выражена 
(рис. 105, б). 

3 (4). Форма буккальной кромки коронки Р4 имеет заметный 
перегиб на уровне середины вырезки между парастилем 
и параконом, цингулюм в передней части зуба хорошо 
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Рис. 105. Строение третьего верхнего коренного зуба МЗ кутор (фронталь-
ная проекция): а — закавказская кутора (N. teres Miller), б — обыкновенная 
кутора (N. fodiens (Penn.)), в — малая кутора (N. anomalus Cabr.), г — схема 
расположения элементов зуба на жевательной поверхности и участок про-

рисовки признаков. 
1 — бассейн гипоконида; 2 — линия профиля задне-лингвального края зуба (стрел-
кой показана выраженная вырезка у малой куторы); mer — метакриста. Также см. 

рис. 12. 

развит — отчетливо просматривается до передней кромки 
зуба . . Обыкновенная кутора — N. fodiens (Penn.) (с. 289). 

4 (3). Форма буккальной кромки коронки Р4 имеет заметное выпя-
чивание передней части зуба, поэтому основание коронки 
несколько наклонено назад и вниз. Цингулюм хорошо про-
сматривается до передней кромки Р4 

Малая кутора — N. anomalus Cabr. (с. 298). 

1. Обыкновенная кутора — N. fodiens (Pennant, 1771). 
Размеры крупные. Голова широкая в мозговой части, лицевая 

часть массивная, хоботок удлиненный. Длина тела 71—103 мм. 
Почти на всем протяжении хвоста развит «киль» из удлиненных 
волос. Плавательные оторочки из щетинистых волос по краям ки-
стей и ступней хорошо развиты. Длина хвоста 60—74 мм, ступни 
17—21.5 мм. 

Меховой покров плотный, относительно короткий. Спина и 
бока покрыты черно-бурым мехом, брюхо — от светло-серого до 
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серовато-бурого цвета. На груди и подбородке иногда имеется 
темное пятно, форма и размеры которого варьируются в широких 
пределах. У большинства особей за глазом имеется крупное, хоро-
шо заметное белое пятно. Хвост резко двухцветный, его верхняя и 
боковая стороны окрашены в тон окраски спины, нижняя сторо-
на — в тон окраски брюха. Отмечены случаи меланизма и альби-
низма. 

Череп с широким сильно вздутым мозговым отделом (рис. 74). 
Лицевой отдел сравнительно широкий, более высокий и массив-
ный, чем у других видов кутор. Кондилобазальная длина 19.8— 
23.6 мм. 

Головка пениса крупная, массивная, с хорошо развитыми и 
тесно прилегающими к центральному стержню латеральными вы-
ростами, передние концы которых почти достигают вершины цен-
трального стержня. 

II крупный, его вершины в меньшей степени (особенно, зубец 
талона) ориентированы вперед, чем у закавказской куторы. Зубец 
талона короткий. Верхние промежуточные зубы сходны с таковы-
ми у закавказской куторы. Коронки AI—A3 вытянуты сагитталь-
но, вершины смещены вперед. Зуб A4 со стороны жевательной 
поверхности почти круглой формы. Форма буккальной кромки 
коронки Р4 имеет заметный перегиб профиля на уровне вырезки 
между парастилем и параконом. Буккальный цингулюм в перед-
ней части Р4 хорошо развит — отчетливо просматривается до пе-
редней кромки зуба. МЗ имеет слабо развитый цингулюм линг-
вальной поверхности основания коронки. Он тянется примерно до 
середины зуба (конца основания протокона) и далее не просмат-
ривается. Каудальнее вершины протокона имеется нечеткая ямка, 
которая, скорее, напоминает желобок (рис. 105, б). 

Длина шЗ, как правило, меньше высоты нижнечелюстной кос-
ти на уровне заднего края шЗ. 

В кариотипе 2п = 52; NF = 98, 20 пар мета- и субметацентриче-
ских хромосом, 2 пары субтелоцентрических, и 2 пары акроцент-
риков. Х-хромосома — крупный субтелоцентрик, У — мелкий 
субтелоцентрик. 

Палеонтологические свидетельства обитания вида в Европе 
обнаруживаются, начиная со среднего плейстоцена: Франция 
(местонахождения Grotte de la Carrière, Grotte du Cap de la Bielle, 
La Fage), Италия (Grotta Minore di San Bernardino), Нидерланды 
(Maastricht-Belvédère 3 и 4), Румыния (пещерное местона-
хождение близ Parului Valley). Также известны десятки местона-
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хождений, перечисленные в сводке Ржебик-Ковальской [Rze-
bik-Kowalska, 1998]. В Азии обыкновенная кутора найдена в позд-
неплейстоценовых отложениях Козловской пещеры (Иркутская 
область) [Rzebik-Kowalska, 2007]. На Дальнем Востоке отмечена 
в реннеголоценовых отложениях пещер Медвежий Клык и Близ-
нец (Приморский край) [Панасенко, Тиунов, 2010]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Казахстан, Киргизия. За пре-
делами территории бывшего СССР встречается в странах конти-
нентальной Европы, кроме Португалии, а также в Великобрита-
нии. В Азии обитает в Монголии и, возможно, в Китае (на севере 
провинции Синьцзян) и на Корейском полуострове. В Турции 
не отмечена. В Россию северная граница ареала вдоль побережья 
Баренцева моря заходит из Норвегии. На Кольском полуострове 
от северо-западной его оконечности следует на юго-восток до 
южной части Терского берега и далее вдоль берега Белого моря, 
огибая Кандалакшский и Онежский заливы выходит к устью Се-
верной Двины. Здесь граница следует на северо-восток до окрест-
ностей г. Мезень, далее на восток до г. Усинск и затем до пос. Си-
вая Маска (66°40' с. ш., 62°34' в. д.). На Ямале вид отмечен на 
р. Щучья (левый приток устья р. Малая Обь), на Таймыре — на 
южном берегу оз. Пясина. Затем граница проходит по восточной 
оконечности оз. Лама (примерно на 130 км восточнее Норильска); 
после для территории Эвенкии направление не определено. Сле-
дующая точка по Лене в районе устья р. Хамра (левый приток; 
60° 13 ' с. ш.), далее граница проходит по нижнему течению р. Ток-
ко (правый приток р. Чара), по верховьям Алдана, и далее, по-ви-
димому, заворачивает на юго-запад к северной оконечности Бай-
кала. Предполагается, что между точкой на Алдане в Южной Яку-
тии и средним течением Амура существует разрыв ареала, и 
следующая точка «восточной части» области распространения 
вида известна из долины Амура на р. Буринда (левый приток Аму-
ра; около 53° с. ш., 125° в. д.). На наш взгляд, вопрос о разрыве 
остается открытым, поскольку территория между этими двумя 
точками исследована слабо. Следующая точка находится в верхо-
вьях р. Уда, затем граница доходит до побережья Охотского моря, 
вдоль которого следует до Магадана. Восточная граница идет 
вдоль Охотского и Японского морей на юг и выходит в Северную 
Корею. Обитает кутора и на Сахалине. Южная граница заходит из 
Румынии к устью Дуная, далее уходит от побережья Черного моря 
на северо-восток, пересекает Днестр, затем Днепр (чуть севернее 
Днепропетровска). Отсюда на юго-восток до устья р. Северский 
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Донец, далее на север до пересечения с ним, после следует до Са-
ратова, в окрестностях которого пересекает Волгу и направляется 
на восток к Оренбургу. Здесь поворачивает вдоль Уральского 
хребта от среднего течения Урала сначала на северо-восток, а за-
тем на юг по долине р. Тобол и переходит в Казахстан. Через верх-
нее течение р. Ишим выходит в район г. Караганда и далее на 
юго-восток до оз. Зайсан, откуда вдоль западных склонов Восточ-
но-Казахстанских хребтов следует на юг до Киргизского хребта, 
затем восточнее до хребта Терскей-Ала-Тоо и поворачивает на се-
веро-восток; через хребты Тарбагатай, Джунгарский Алатау вы-
ходит по долине р. Черный Иртыш и р. Урунгу в Китай. Далее гра-
ница ареала следует на северо-восток и по Монгольскому Алтаю вы-
ходит в Россию на Алтай, откуда вдоль хребта Танну-Ола — до 
Тувы и на юг снова в Монголию, где проходит до Хэнтэйского на-
горья. На территорию России возвращается в Забайкальском крае 
по левобережным притокам р. Онон. Здесь отмечается в Сохон-
динском заповеднике (49° с. ш., 111° в. д.). Далее граница идет на 
север до северо-восточной оконечности Байкала. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Населяет бе-
рега как проточных, так и стоячих водоемов, однако излюблен-
ными являются луга по берегам речных заводей и медленно теку-
щих рек. Иногда можно встретить на значительном удалении от 
водоемов, обычно это участки бурьянов на месте бывших огоро-
дов или поселков. Хотя вид избегает сплошных лесных массивов, 
особенно хвойных лесов с хорошо выраженным моховым по-
кровом, в целом связан с лесной, лесостепной и лесотундровой 
зонами. 

Обычно малочислен, но в благоприятных местообитаниях мо-
жет быть и обычным. Относительно высокой численности может 
достигать в лесостепных местообитаниях Западной Сибири. На-
пример, в Барабинской низменности в некоторые годы может со-
ставлять до 25 % от общего количества мелких млекопитающих. 
Колебания численности с высокой амплитудой этому виду не 
свойственны. 

Питается как наземными, так и водными беспозвоночными. 
Последние преобладают в рационе. Среди водных беспозвоноч-
ных чаще всего поедает равноногих ракообразных, личинок ру-
чейников, личинок двукрылых. Из наземных беспозвоночных 
предпочитает дождевых червей, моллюсков, имаго жуков. Позво-
ночные животные (мальки рыб, головастики, лягушата) присутст-
вуют в рационе, но существенного значения в питании вида не 
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имеют. В воде добывает пищу на глубине до 50—70 см. Слюна об-
ладает парализующим жертву действием. 

Сезон размножения продолжается весь теплый период года. 
Например, в Англии размножение отмечается с апреля по сен-
тябрь, но большинство молодых зверьков рождаются в летние ме-
сяцы. Беременность в среднем длится 20 дней, в выводке обычно 
5—8 детенышей. Количество эмбрионов до 15. Гнезда устраивает 
в пустотах между корнями, береговыми наносами, в норах грызу-
нов. Реже самостоятельно роет норы. В естественных условиях 
продолжительность жизни достигает 19 месяцев, т. е. некоторые 
зверьки могут дважды перезимовать. Но это, по-видимому, очень 
редкая ситуация, поскольку долговременные наблюдения (Анг-
лия) за мечеными животными показали, что все они погибали по 
окончании сезона размножения после первой зимовки. В лабора-
торных условиях могут доживать до 3—4 лет. Естественные вра-
ги — различные виды сов, которые добывают около 0.2 % кутор 
от общего количества жертв. В связи с околоводным образом жиз-
ни часто становится жертвой хищных видов рыб. 

Известен как носитель возбудителя пневмоцистной пневмо-
нии. Несмотря на то что вид часто встречается в природных оча-
гах туляремии, лабораторные опыты показали его резистентность 
к этой инфекции. 

Включен в Красные книги Мурманской области [2003], Яку-
тии [2003], Санкт-Петербурга [2004], Белгородской области [2004], 
Еврейской автономной области [2004], Мордовии [2005], Омской 
области [2005], Саратовской области [2006], Татарстана [2006], 
Сахалинской области [2007], Ульяновской [2008], Магаданской 
[2008], Самарской [2009], Амурской [2009] областей, Москвы 
[2011], Чувашии [2011], а также Киргизии [2006] и Латвии. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Описа-
но 4 подвида, из которых на территории бывшего СССР встреча-
ется два. 

1а. N. f . fodiens (Pennant, 1771). Размеры относительно мелкие. 
Длина тела 82—97 мм, кондилобазальная длина черепа 20.2— 
22.0 мм. Распространение: европейская часть России и бывше-
го СССР, Западная Сибирь, к западу до р. Обь и Приалтайских 
степей. 

16. N. f . orientis Thomas, 1914. Размеры относительно крупные. 
Длина тела 71—103 мм, кондилобазальная длина черепа 20.8— 
22.8 мм. Распространение: Восточная Сибирь к востоку от р. Обь 
до побережья Охотского моря, о. Сахалин. 
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Основная литература. П а н а с е н к о В. Е., Т и у н о в М. П. Населе-
ние мелких млекопитающих (Mammalia: Eulipotyphla, Rodentia, Lago-
morpha) на южном Сихотэ-Алине в позднем плейстоцене и голоцене // 
Вестник ДВО РАН. 2010. № 6. С. 60—67; R z e b i k - K o w a l s k a В. New 
data on Soricomorpha (Lipotyphla, Mammalia) from the Pliocene and Pleisto-
cene of Transbaikalia and Irkutsk Region (Russia) // Acta Zool. Cracov. 2007. 
Vol. 50A, N 1—2. P. 15—48; см. также описание рода, семейства и подсе-
мейства. 

2. Закавказская кутора — N. teres Miller, 1908. 
Размеры наиболее крупные среди современных кутор. Длина 

тела 71—100 мм. Голова широкая в мозговой части, лицевая часть 
сравнительно узкая, хоботок узкий, заостренный. На хвосте хоро-
шо развит «киль» из удлиненных волос, который занимает ди-
стально примерно половину длины хвоста. Плавательные отороч-
ки из щетинистых волос по краям кистей и ступней развиты до-
статочно хорошо. Длина хвоста 60—72, ступни 12—20 мм. 

Волосы, покрывающие тело, длиннее, чем у других видов. 
Глаза скрыты окружающими их волосками. Окраска меха верхней 
стороны тела черно-бурая со слабым пепельно- или серебристо-
серым оттенком. Брюхо светло-серое, иногда с палевым или серо-
вато-бурым налетом. Светлое заглазничное пятно развито слабо, 
иногда отсутствует совсем. Хвост изменчив по окраске: от ярко-
или слабо-двухцветного, до светлого, однотонного. 

Череп с умеренно вздутым укороченным мозговым и удлинен-
ным, сравнительно узким и низким, лицевым отделами (рис. 106). 
Кондилобазальная длина 21.3—23.0 мм. 

Головка пениса несет хорошо развитые, свободно отгибающи-
еся в стороны латеральные лопасти, срастающиеся с центральным 
стержнем лишь у его основания. Передние концы этих лопастей 
по размерам лишь немного более половины высоты центрально-
го стержня, который заканчивается небольшой закругленной го-
ловкой, обрамленной по краям двумя ветвистыми отростками 
(рис. 107, а). 

II крупный, обе его вершины ориентированы вперед и вниз. 
Зубец талона короткий. Верхние промежуточные зубы низкие, си-
льно вытянутые сагиттально, вершины смещены вперед, имеют 
«сосочковидные» узкие вершины. A4 сильно зажат между A3 и 
парастилем Р4. Со стороны жевательной поверхности длина его 
коронки заметно больше ширины. Форма буккальной кромки ко-
ронки Р4 имеет округлые очертания, цингулюм в передней части 
зуба развит слабо — доходит примерно до середины основания 
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Рис. 106. Череп закавказской куторы (N. teres Miller). 

парастиля и впереди едва различим. МЗ имеет хорошо развитый 
циигулюм лингвальной поверхности основания коронки, тяну-
щийся до переднего края основания протокона. Каудальнее вер-
шины протокона формируется глубокая и хорошо очерченная 
ямка (рис. 105, а). 
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Рис. 107. Форма головки пениса кутор: а — закавказская кутора (N. teres 
Miller), б — малая кутора (N. anomalus Cabr.) (по: Krystufek, Vohralik, 

2001). 
ар — апикальный отросток, gp — шаровидный отросток, lfo — латеральные склад-

ки, If 1 — латеральный отворот. 

Длина т З больше или равна высоте нижнечелюстной кости на 
уровне заднего края тЗ . 

В кариотипе 2п = 52, NF = 98. Х-хромососома — средних раз-
меров субметацентрик, Y — мелкий метацентрик. 

Достоверных ископаемых находок немного. Вид отмечен в 
позднеплейстоценовых отложениях пещеры Треугольная (Кавказ) 
[Zaitsev, Baryshnikov, 2002]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Грузия, Армения, Азербай-
джан. За пределами бывшего СССР встречается в Турции и Ира-
не. В России северная граница ареала идет от черноморского по-
бережья из окрестностей Геленджика на восток через Майкоп, да-
лее на Ставрополь, где поворачивает на юго-восток и следует 
сначала до пос. Александровское, а затем до Моздока и Грозного. 
Отсюда, в том же направлении, до пос. Гуниб (42°24' с. ш., 
46°57' в. д.) в Дагестане и, формируя восточную границу, на юг до 
пос. Илису (41°28' с. ш., 47°03' в. д.) в Азербайджане. Далее идет 
на северо-запад вдоль левого берега р. Алазань до г. Лагодехи в 
Грузии, затем поворачивает на запад и следует до пос. Гори, отку-
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да на юг мимо пос. Цалка переходит в Армению. Здесь идет на 
юго-восток к г. Дилижан, минует пос. Севан на северо-западному 
берегу оз. Севан и сворачивает на юго-запад к пос. Гарни, южнее 
которого (около 44°43'в. д.) пересекает р. Араке и через севе-
ро-восточную оконечность Турции выходит в Иран. Западная 
и южная границы ареала пролегают в Иране и Турции. На терри-
тории Грузии отсутствует в Колхидской низменности, исключая 
самые верховьях р. Риони (хребет Большой Кавказ). 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Населяет бе-
рега небольших рек и ручьев, предпочитает местообитания с 
пышной околоводной растительностью. Избегает крупных рек, 
особенно если их берега лишены растительности. В горах доходит 
до высоты 2500 м. 

Численность низкая и составляет обычно 1—2 особи на 100 ло-
вушко-суток, иногда может подниматься до 15 особей на 100 ло-
вушко-суток. 

В питании наземные беспозвоночные преобладают над водны-
ми. По данным из Армении — гидробионты занимают около 21 % 
от содержимого желудков. Среди наземных беспозвоночных в 
рационе преобладают дождевые черви, также встречаются имаго 
жуков и двукрылых, пауки, сенокосцы, а иногда личинки че-
шуекрылых. Среди водных беспозвоночных предпочитает равно-
ногих (раки рода Asellus, бокоплавы, личинки ручейников). Тка-
ней позвоночных животных в желудках не обнаружено. Возмож-
но, может обездвиживать добычу при захвате, но данные не 
уточнены. 

Данных по размножению очень мало. Сезон длится с мая по 
август. В помете от 2 до 9 детенышей, в среднем 6. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Ранее этот вид был из-
вестен как кутора Шелковникова — Neomys schelkovnikovi Satun. 
[Гуреев, 1979; Павлинов, Россолимо, 1987; Hutterer, 1993]. После 
номенклатурных замечаний Криштуфека и Вохралика [Krystufek, 
Vohralik, 2001] название «schelkovnikovi» считается младшим 
синонимом Neomys teres [Hutterer, 2005; Банникова, Лебедев, 
2012]. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Су-
щественных различий между популяциями из различных районов 
не обнаружено. Тем не менее, выделяется до 4 подвидов, валид-
ность которых требует уточнения. 
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Основная литература. K r y s t u f e k B., V o h r a l i k V. Mammals of 
Turkey and Cyprus: introduction, checklist, insectivora. Republike Slovenije, 
2001. 140 p.; Z a i t s e v M. V., B a r y s h n i k o v G. F. Pleistocene Soricidae 
(Lipotyphla, Insectivora, Mammalia) from Treugolnaya Cave, Northern 
Caucasus, Russia // Acta Zool. Cracov. 2002. Vol. 45, N 2. P. 283—305; см. 
также описание семейства и подсемейства. 

3. Малая кутора — N. anomalus Cabrera, 1907. 
Размеры относительно мелкие. Длина тела 62—82 мм. Голова 

с небольшой, уплощенной мозговой, и узкой лицевой, частями. 
«Киль» из удлиненных волос на хвосте развит слабо и заметен 
только в его последней трети. Плавательные оторочки из щетини-
стых волос по краям кистей и ступней развиты в меньшей степе-
ни, чем у других видов рода. Длина хвоста 47—53, ступни 15.5— 
17.3 мм. 

Меховой покров плотный, короткий. Спина и бока тела по-
крыты черным или темно-бурым мехом. Брюхо светло-серое, ино-
гда с палевым или буроватым налетом. Небольшое светлое пятно 
за глазом хорошо заметно. Хвост двухцветный, его верхняя и 
нижняя стороны окрашены в тон спины и брюха животного. 

Череп с заметно уплощенным округлым мозговым и вытяну-
тым узким лицевым отделами (рис. 108). Прогиб линии профиля 
черепа в области переднего края теменных костей выражен сла-
бее, чем у других видов. Кондилобазальная длина 19.3—21.6 мм. 

Головка пениса сходна с таковой у обыкновенной куторы, но 
устроена проще и отличается в основном отсутствием выростов 
на дорсальной стороне головки, а также строением зубцов на лате-
ральных лопастях (рис. 107, б). 

11с коротким, но широким в основании зубцом талона, имею-
щим треугольные очертания. Верхние промежуточные зубы низ-
кие, широкие в основании. Основания коронок вытянуты сагит-
тально, вершины смещены вперед. A4 крупнее, чем у других видов. 
Со стороны жевательной поверхности он имеет округло-треуголь-
ную форму. Форма буккальной кромки коронки Р4 имеет замет-
ное выпячивание передней части зуба, поэтому основание корон-
ки несколько наклонено кзади и вниз. Цингулюм буккальной сто-
роны Р4 хорошо просматривается до передней кромки Р4. 
МЗ имеет слабо развитый цингулюм лингвальной поверхности 
основания коронки. Он тянется примерно до середины зуба и далее 
не просматривается. Каудальнее вершины протокона имеется же-
лобок. Глубокая очерченная ямка здесь не образуется (рис. 105, в). 
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Рис. 108. Череп малой куторы (N. anomalus Cabr.). 

Длина m3 больше или равна высоте нижнечелюстной кости 
на уровне заднего края тЗ . 

Кариотип сходен с таковым обыкновенной куторы [Zima et al., 
1998]. 

Достоверных палеонтологических находок мало. Остатки это-
го вида отмечаются в четвертичных отложениях Европы: Австрия 
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(местонахождение Hundsheim, средний плейстоцен), Болгария 
(Bacho Kiro Cave слои 12 и 13, поздний плейстоцен), Германия 
(Schmiedberg-Abri, поздний плейстоцен). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Литва, Беларусь, Украина, 
Молдавия. Изолированные разрозненные участки ареала располо-
жены на территории Европы и Ближнего Востока: во Франции, 
Бельгии, Швейцарии, Германии, Австрии, Чехии, Словакии, 
Польше, Венгрии, Словении, Хорватии, Боснии и Герцеговине, 
Сербии, Черногории, Македонии, Албании, Греции, Болгарии, 
Румынии, Испании, Португалии, Италии, Турции и Иране. Ареал 
состоит из двух частей. Первая включает практически весь Пире-
нейский полуостров, исключая юго-запад. Вторая — от Восточ-
ной Франции через страны Центральной Европы до Балканского 
полуострова. Возможно, однако, что имеется и третий, прибал-
тийский, изолированный участок ареала, который расположен от 
Шлезвиг-Гольштейна (Германия) до Вислы (Польша). На Украи-
не граница ареала из Южной Польши через верховья Днестра раз-
ворачивается на север и переходит на юг Беларуси, возможно, 
продолжаясь до Беловежской Пущи, где снова уходит в Польшу. 
В Беларуси также имеется изолированный участок в Гомельской 
области на юго-востоке страны. На Украине вид широко распро-
странен к северу от Кировоградской, Днепропетровской и Донец-
кой областей. При этом на юге государства существует два изоли-
рованных участка — в нижнем течении Днепра и на Черномор-
ском побережье между дельтами Дуная и Днестра. В России 
обитает в западных областях европейской части — в Воронеж-
ской, Курской и Орловской областях. Изолированный участок на 
полуострове Крым. За последние 15 лет отмечено много новых на-
ходок вида — в Литве, Беларуси (Березинский заповедник) и Рос-
сии (Брянская область, Тамбовская область, Мордовия). Новые 
точки, возможно, связаны с малочисленностью вида и соответ-
ственно частым его отсутствием в отловах. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Менее дру-
гих видов рода связан с водоемами. Чаще всего встречается в пой-
менных местообитаниях, но может обитать и на значительном 
удалении от воды. 

Численность повсеместно низка. 
Питается наземными и водными беспозвоночными. Из назем-

ных предпочитает дождевых червей, паукообразных, имаго дву-
крылых и жуков (чаще жужелиц). Из гидробионтов — равноногих 
раков рода Asellus, личинок ручейников, мух-львинок, слепней. 
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В рационе довольно часто встречаются наземные и водные мол-
люски. В условиях отсутствия конкурентов (обыкновенная куто-
ра) для сбора кормовых объектов ныряет, что наблюдается, на-
пример, в Португалии. Слюна обладает парализующим жертву 
действием. 

Активна практически круглосуточно, однако основные пики 
активности обычно приходятся на темное время суток. 

Данных по размножению очень мало. Сезон длится с середи-
ны мая до конца октября. У беременных самок отмечено от 5 до 
13 эмбрионов. Существенной роли в питании хищных млекопитаю-
щих не играет. Часто оказывается добычей сов, особенно сипухи. 

Имеет эпидемическое значение в очагах бабезиоза. 
Вид занесен в Красные книги Воронежской [2011] и Тамбов-

ской [2012] областей, а также Украины [2009]. 
Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . В пре-

делах ареала выделяется от 3 до 5 подвидов. На территории 
бывшего СССР выделяется 2, валидность которых требует уточ-
нения. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

2. Подсем. БЕЛОЗУБКОВЫЕ — CROCIDURINAE 
Milne-Edwards, 1868 

Размеры от очень мелких до сравнительно крупных. Ушные 
раковины развиты достаточно хорошо и выступают из мехового 
покрова. Меховой покров мягкий, бархатистый. Хвост покрыт ко-
роткими жесткими щетинками, чередующимися с удлиненными 
волосками (рис. 69, в). 

Мозговая часть черепа уплощена, прогиб линии черепа выра-
жен слабо. Лобные, теменные и височные кости приблизительно 
одинаковой толщины с костями лицевой части черепа, у большин-
ства видов образуют хорошо заметные гребни, тянущиеся по бо-
кам мозговой капсулы. Вздутие лобных костей выражено только 
в некоторых группах {Diplomesodon). Рострум сравнительно ши-
рокий, высокий, мощный. 

Лобно-теменных отверстий нет. Рудименты скуловых отрост-
ков не развиваются. Наиболее каудально отставленные части 
верхнечелюстной кости тянутся назад не далее, чем до уровня зад-
него края коронки М2. 
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Нижняя челюсть достаточно массивная, тело нижнечелюст-
ной кости высокое. Спикула венечного отростка в большей или 
меньшей степени выражена. Верхняя и нижняя фасетки суставной 
поверхности сочленовного отростка слиты между собой. Выемка 
на латеральной стороне плоскости сочленовного отростка имеет-
ся (рис. 73, а). 

Зубная формула: Р/3_2 С1~°/0 М3/3 = 32—26. 
Вершины зубов белые и не имеют пигмента. Вершина тало-

на II, как правило, заметно уступает по размерам основной вер-
шине или отсутствует вовсе. Дополнительный зубец на медиаль-
ном стороне талона формируется, но имеет иное относительное 
положение, чем в подсемействе Soricinae. Промежуточных зу-
бов 2—4. Протокон Р4 как самостоятельная остроконечная вер-
шина выражен слабо. Ml—М2 в той или иной степени вытянуты 
в поперечном направлении. На задней стороне их коронок име-
ются хорошо выраженные серповидные выемки. Передняя петля 
W-образного рисунка жевательной поверхности Ml заметно 
(более чем вдвое) уступает по размерам задней петле (рис. 109). 
Нижний il сравнительно короткий, ориентирован вперед и вверх. 
На дорсальной кромке либо не имеет дополнительных вершин, либо 
имеет небольшую, отличающуюся от таковых у сорицин. Премо-
ляр р4 двухвершинный, одно- или двухкоренной. Талонид шЗ ре-
дуцирован и обычно несет одну вершину — гипоконид. 

В подсемействе Crocidurinae кариотипировано около 52 видов, 
принадлежащих 4 родам [Zima et al., 1998]. Число хромосом в пре-
делах этой группы колеблется в широких пределах, 2п = 22—60. 
Эволюционные преобразования кариотипов кроцидурин шли пу-
тем разных типов транслокаций и качественных изменений в гете-
рохроматиновых блоках, а также включения добавочных В-хро-
мосом [Zima et al., 1998, p. 206]. Для видов рода Crocidura Wagl., 
обитающих в Палеарктической и Индо-Малайской областях ха-
рактерно низкое число хромосом (2п = 22—42). Для видов Афротро-
пической области — в основном высокое число (2п = 36—52,56,60). 

Сосков 3 пары. Головка пениса полностью или частично по-
крыта роговыми шипиками. 

О б р а з ж и з н и и э к о л о г и я . См. описание семейства. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Представители подсемейства распро-

странены исключительно в Старом Свете, и только из этого регио-
на известны их палеонтологические находки. В настоящее время 
населяют большую часть Африки, южные области Евразии, где 
встречаются от западных до восточных окраин континента. От-
дельные виды проникают на север до 56—60° с. ш. 
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З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Подсемейство включает до 
9 современных родов. Применение молекулярных методов для 
анализа межвидовых взаимоотношений поставило под сомнение 
валидность ряда родов кроцидурин. В частности, в составе подсе-
мейства выделяются два рода — Suncus Ehren, и Sylvisorex Thom., 
взаимоотношения которых также до сих пор не выяснены. Наши 
предварительные морфологические исследования показали, что 
в пределах одной размерной группы афротропических видов (на-
пример, Suncus megalura Jent. и Sylvisorex johnstoni Dob.) сложно 
выявить четкие межвидовые и межродовые различия по кранио-
логическим и одонтологическим признакам. Это затрудняет видо-
вую диагностику, а также не позволяет однозначно оценить уро-
вень различий таксонов Suncus и Sylvisorex. Подобная проблема 
уже обсуждалась ранее, и некоторые виды Sylvisorex включались 
в состав Suncus [Smithers, Tello, 1976]. Одна из первых молекуляр-
ных работ [Querouil et al., 2001] по рибосомальному гену 16s 
rRNA, рассматривающая среди прочих и виды этих двух родов, 
показала полифилитичность Sylvisorex и необходимость переноса 
вида Sylvisorex megalura в состав рода Suncus. Молекулярные ра-
боты Дубея [Dubey et al., 2007, 2008] по ядерным генам показыва-
ют, что род Suncus делится на азиатскую часть видов и афротро-
пическую, в последнюю входят африканские виды Suncus и Sylvi-
sorex. При этом афротропическая часть Suncus s. lato занимает 
базальное положение по отношению к кладе азиатских Suncus и 
видов рода Crocidura (афротропические + азиатские виды). Таким 
образом, принятая на сегодня родовая система Crocidurinae требу-
ет ревизии. Неопределенность межродовых отношений, показан-
ная молекулярными работами, приводит к тому, что оспаривается 
валидность некоторых «хороших» родов. Это касается, например, 
рода Diplomesodon, который рассматривается как подрод Crocidu-
ra [Банникова, Лебедев, 2012]. 

На территории России и сопредельных стран обитают пред-
ставители трех родов белозубковых: Suncus, Diplomesodon и Cro-
cidura. 

П р о и с х о ж д е н и е и г е о л о г и ч е с к а я л е т о п и с ь . Под-
семейство включает несколько вымерших родов [McKenna, Bell, 
1997]: t Soricella D.-Flor. (средний миоцен Европы), "\ Miosorex 
Kret. (? средний миоцен Африки; средний миоцен Европы), f Simi-
lisorex Stög, et Savin, (средний—поздний миоцен Азии). Совре-
менный род Crocidura встречается в неогеновых и четвертичных 
местонахождениях Африки (? ранний миоцен, поздний плио-
цен—современность), Азии (миоцен, ранний плиоцен—современ-
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ность), Европы (средний или поздний миоцен, ранний плейсто-
цен-современность), четвертичных отложениях Средиземноморья 
(ранний плейстоцен—современность) и Канарских островов 
(поздний плейстоцен—современность). Род Myоsorex Gray изве-
стен с позднего плиоцена Африки. Род Suncus отмечен в плиоце-
новых и плейстоценовых отложениях Африки (поздний плио-
цен—современность) и Азии (поздний плейстоцен—современ-
ность). Род Sylvisorex ограничен только четвертичным периодом 
Африки (ранний плейтоцен—современность). По другим рецент-
ным родам палеонтологических данных нет. Отдельно нужно ска-
зать о летописи рода Diplomesodon. Из местонахождения Мака-
pansgat Limeworks (ранний плейстоцен, ЮАР, Африка) Репеннин-
гом [Repenning, 1965] был описан fZ). fossorius Repen., который 
долгое время считался единственной палеонтологической наход-
кой представителя этого рода. В настоящий момент считается, что 
указанный вид по ряду морфологических признаков не может 
принадлежать роду Diplomesodon [Butler, 1998]. 

Основная литература. В и н о г р а д о в Б. С. О строении наружных 
гениталий у землероек-белозубок (род Crocidura, Insectivora, Mamma-
lia) // Зоол. журн. 1958. Т. 37, вып. 8. С. 1236—1243; Г р а ф о д а т -
с к и й А. С., Р а д ж а б л и С. И., Ш а р ш о в А. А., З а й ц е в М. В. Карио-
типы пяти видов землероек-белозубок фауны СССР // Цитология. 1988. 
Т. 30, № 10. С. 1247—1250; З а й ц е в М. В. Видовой состав и вопросы 
систематики землероек-белозубок (Mammalia, Insectivora) фауны 
СССР // Вопросы систематики, фаунистики и палеонтологии мелких 
млекопитающих. СПб., 1991. (Тр. Зоол. ин-та АН СССР, Т. 243). 
С. 3—46; В u t l e r Р. М. Fossil history of shrews in Africa. In: Wôjcik J. M., 
Wolsan M. (eds). Evolution of shrews. Bialowieza, 1998. P. 121—132; D u -
b e y S., S a l a m i n N., O h d a c h i S. D., B a r r i è r e P., V o g e l P. Molecular 
phylogenetics of shrews (Mammalia: Soricidae) revel timing of transcontinen-
tal colonizations // Mol. Phylogenet. Evol. 2007. Vol. 44. P. 126—137; D u -
b e y S., S a l a m i n N., R u e d i M., B a r r i è r e P., C o l y n M., V o g e l P. 
Biogeographic origin and radiation of the Old World crocidurine shrews 
(Mammalia: Soricidae) inferred from mitochondrial and nuclear genes // Mol. 
Phylogenet. Evol. 2008. Vol. 48. P. 953—963; Q u e r o i l S., H u t t e r e r R., 
B a r r i è r e P., C o l y n M., K e r b i s P e t e r h a n s J. C., V e r h e y e n E. Phy-
logeny and evolution of African shrews (Mammalia: Soricidae) inferred from 
16s rRNA sequences // Mol. Phylogenet. Evol. 2001. Vol. 20. P. 185—195; 
S m i t h e r s R. H. N., T e l l о J. L. P. L. Check list and atlas of the mammals 
of Mozambique // Museum Memoirs, National Museums and Monuments of 
Rhodesia. 1976. Vol. 8. P. 1—184; см. также описание семейства и под-
семейства Soricinae. 
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ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РОДОВ БЕЛОЗУБКОВЫХ 
(ПОДСЕМ. CROCIDURINAE) ФАУНЫ РОССИИ 

И СОПРЕДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

А. П о н а р у ж н ы м п р и з н а к а м 

41 (2). Окраска спины двухцветная: на пепельно- или охристо-се-
ром фоне в средней части спины имеется белое продолгова-
тое пятно, образованное чисто белыми волосками 

Путораки — Diplomesodon Brandt (с. 352). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, пегий путо-

рак — Diplomesodon pulchellum (Licht.) (с. 352). 
2(1). Окраска спины однотонная без белого продолговатого пятна 

в средней части спины. 
3 (4). Длина тела не более 50 мм 

Землеройки-многозубки — Suncus Ehrenb. (с. 309). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, многозуб-

ка-малютка — Suncus etruscus (Savi) (с. 310). 
4 (3). Длина тела более 50 мм 

Белозубки — Crocidura Wagler (с. 313). 

Б. По черепу 

1 (2). Верхний зубной ряд несет 2 одновершинных промежуточ-
ных зуба (рис. 110). Наибольшая ширина черепа составляет 
не менее половины его кондило-базальной длины 

Путораки — Diplomesodon Brandt (с. 352). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, пегий путо-

рак — Diplomesodon pulchellum (Licht.) (с. 352). 
2(1). Верхний зубной ряд несет более двух одновершинных про-

межуточных зубов. Наибольшая ширина черепа составляет 
менее половины его кондило-базальной длины. 

3 (4). Верхний зубной ряд несет 4 одновершинных промежуточ-
ных зуба (рис. 111) 

Землеройки-многозубки — Suncus Ehrenb. (с. 309). 
В фауне России и сопредельных территорий 1 вид, многозуб-

ка-малютка — Suncus etruscus (Savi) (с. 310). 
4 (3). Верхний зубной ряд несет 3 одновершинных промежуточных 

зуба (рис. 109) . . . Белозубки — Crocidura Wagler (с. 313). 
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Рис. 109. Череп большой белозубки (С. lasiura Dobs.). 



Рис.110. Череп пегого путорака (Diplomesodon pulchellum (Licht.)). 
Обозначения см. на рис. 75 и 109. 

SORICIDAE 307 
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Рис. 111. Череп многозубки-малютки (Suncus etruscus (Savi)). Обозначения 
см. на рис. 75 и 109. 



SORICIDAE 309 

1. Род ЗЕМЛЕРОЙКИ-МНОГОЗУБКИ — SUNCUS 
Echrenberg, 1832 

Размеры от наиболее мелких в семействе (в состав рода входит 
самое маленькое млекопитающее мира — S. etruscus (Savi)) до 
крупных. Голова вытянутая, с удлиненным хоботком. Ушные ра-
ковины хорошо развиты, заметно выступают из мехового покрова. 
Хвост длинный, превышающий половину длины тела. На пальцах 
кистей и ступней щетинистых оторочек нет. Окраска меха от неясно 
двухцветной до почти однотонной, серовато- или темно-бурой. 

Череп с заметно уплощенным и удлиненным мозговым отде-
лом. Лицевая часть черепа узкая, слабовытянутая. Скуловые отро-
стки челюстной кости заходят за уровень мезостиля второго верх-
него коренного зуба. 

Венечный отросток нижней челюсти относительно низкий и 
широкий. Спикула венечного отростка развита не у всех видов, 
так же как и выраженная наружная височная ямка. Внутренняя ви-
сочная ямка округлых очертаний. Угловой отросток узкий, удли-
ненный. У ряда видов его кончик слабо загнут внутрь. Строение 
сочленовной поверхности в общих чертах сходно с таковым у бе-
лозубок. 

Зубная формула: Р/2 СV0 Р2Д М3/3 = 30. 
Зубы лишены пигмента. Верхний ряд зубов несет 4 промежу-

точных одновершинных зуба. 
Занимают разнообразные местообитания — влажные и сухие 

горные, тропические леса, луга, сельхозугодия. Некоторые виды, 
например домовая многозубка Suncus murinus (L.), практически 
перешли к синантропии, обитают в жилищах человека, могут рас-
селяться на большие расстояния при помощи морского, а возмож-
но, и железнодорожного транспорта. Питаются в основном бес-
позвоночными, но для большинства видов данные отсутствуют: 
В пищевом рационе домовой многозубки растительные корма за-
нимают до 20 % от общего объема поедаемой пищи. 

Представители рода распространены в тропической Азии и 
Африке, и только многозубка-малютка имеет широкий ареал, 
охватывающий почти все континенты. У большинства же видов 
ареалы невелики, а у некоторых — точечные. Половина видов 
рода представлены островными формами. Африканские виды 
занимают практически всю тропическую Африку и Мадагаскар. 
Отсутствуют только в аридных регионах, таких как Сахара и 
Юго-Западная Африка. 
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Ископаемые остатки известны из местонахождений Африки, 
однако есть вероятность, что описанные формы могут принадле-
жать другим родам. Подробнее см. описание подсемейства. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . См. описание подсемейства. 
В состав рода входит до 18 видов, один из которых обитает на 

территории бывшего СССР. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

1. Многозубка-малютка — Suncus etruscus (Savi, 1822). 
Самое мелкое млекопитающее мира. Длина тела 31—46 мм. 

Телосложение легкое, изящное. Голова с сильно вытянутым хо-
ботком. Ушные раковины хорошо развиты и заметно выступа-
ют из мехового покрова. Хвост длинный, превышающий поло-
вину длины тела. На его конце имеется кисточка, образованная 
удлиненными волосками. Длина хвоста 21—33, ступни 5.0— 
8.1 мм. 

Меховой покров относительно короткий, мягкий. Окраска 
меха слабо двухцветная: спина светло- или дымчато-серого, с па-
левым оттенком, цвета. Брюхо светло- или серебристо-серое. Гра-
ница в окраске верхней и нижней сторон тела неясная. Хвост сла-
бодвухцветный. 

Череп очень мелкий, с заметно удлиненным и уплощенным 
мозговым и относительно коротким, узким лицевым отделами 
(рис. 111). Кондилобазальная длина 11.9—12.6 мм. 

Головка пениса узкая, заостренная у свободного конца и слег-
ка уплощенная в дорсо-вентральном направлении. Шипики на 
вентральной стороне головки образуют узкую перемычку под ва-
ликом мочеполового отверстия. Длина головки (по 1 экз.) 1.7 мм, 
толщина у основания 0.6 мм. 

II имеет крупную, крючкообразно загнутую книзу переднюю 
вершину. Зубец талона мал, широк в основании. Верхние про-
межуточные зубы сильно разнятся по размеру: AI наиболее круп-
ный и массивный, А2 и A3 сильно уступают ему в размерах и 
примерно равны между собой. A4 зачаточен и не виден с боковой 
стороны — парастиль Р4 и основание коронки A3 практически 
полностью смыкаются. Р4 имеет слаборазвитый мелкий пара-
стиль и высокий, широкий в основании паракон. Паракриста не 
выражена, но хорошо развита препротокриста. Протокон выделя-
ется небольшой вершинкой. Гипокон выражен только на Ml 
и М2. 
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il относительно длинный, без дополнительных вершин на 
дорсальной кромке. Нижние промежуточные без явных допол-
нительных вершин. шЗ с редуцированным талонидом. 

В кариотипе 2п = 42, NF = 74, 78, 14 пар мета-, субмета- и суб-
телоцентрических хромосом, 6 пар акроцентрических. Х-хромо-
сома — крупный субметацентрик, Y — средних размеров акро-
центрик. 

Достоверные ископаемые находки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Грузия, Азербайджан, Казахстан, Уз-

бекистан, Таджикистан, Туркменистан, возможно в России. За 
пределами бывшего СССР обитает во Франции, Швейцарии, Пор-
тугалии, Испании, Италии, Словении, Хорватии, Боснии и Гер-
цеговине, Черногории, Македонии, Болгарии, Албании, Греции. 
В Северной Африке — на территории Марокко, Алжира, Туниса, 
Ливии, Египта. На Ближнем Востоке — в Турции, Ливане, Сирии, 
Ираке, Иране, Израиле, Иордании. В Азии — в Китае, Пакистане, 
Индии, Непале, Бутане, Мьянме, Таиланде, Лаосе, Вьетнаме, Ма-
лайзии, возможно — Брунее. На территории Грузии зарегистриро-
ваны три встречи вида — в Душети (требует проверки), в окрест-
ностях Тбилиси и на хребте Коцахури. В Азербайджане впервые 
отмечен Сатуниным (1915) в окрестностях г. Ленкорань и в Му-
ганской степи. К этим точкам впоследствии была добавлена еще 
одна из района г. Шеки (41° 1Г с. ш.,47°10' в. д.) на северо-западе 
Азербайджана. Можно предполагать, что в Закавказье существует 
две области распространения вида — первая охватывает восток 
Грузии и северо-запад Азербайджана, вторая лежит на юго-восто-
ке Азербайджана. В Казахстане обнаружен в погадках хищных 
птиц в двух точках — на севере плато Устюрт и на северном бере-
гу Аральского моря. На территории Узбекистана в основном от-
лавливался в Ташкентской и Сырдарьинской областях. Кроме 
того, единично отмечен на юге страны в районе г. Термез, на Гис-
сарском хребте в Кашкадарьинской области, на южном берегу 
оз. Айдаркуль (40°53' с. ш., 66°55' в. д.) и в Бухарской области, 
примерно в 100 км к северо-западу от Бухары. На юго-западе Тад-
жикистана зарегистрированы две находки — одна на территории 
заповедника Тигровая балка (37° с. ш., 68° в. д.) в долине р. Вахш, 
вторая расположена примерно в 90 км от первой в долине 
р. Пяндж. В Туркменистане известно сравнительно много точек. 
Несколько особей отловлено в районе г. Туркменбаши, известны 
находки на хребте Большой Балхан (Туркменистан), из окрест-
ностей Ашхабада, из южной части предгорий Копетдага 
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(60° с. ш.), в Бадхызском заповеднике (35° с. ш., 61° в. д.) и в Аму-
дарьинском заповеднике (39° с. ш., 62° в. д.). Кроме того, вид от-
мечается на территории России, а именно в Северо-Осетинском 
заповеднике (42° с. ш., 44° в. д.) (С. К. Алексеев, личное сообще-
ние). Эта информация требует уточнения. 

Новые находки, сделанные в последние годы, свидетельству-
ют о том, что этот вид не столь редок, а его численность во многом 
зависит от интереса исследователей к его изучению. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Тяготеет 
к предгорьям и местообитаниям в нижних поясах горных масси-
вов. Обитает в кустарниках, в тугаях по берегам водоемов, в ксе-
рофитных лесах, а также в виноградниках, садах, оливковых ро-
щах, иногда в постройках. Реже встречается в сухих степях и по-
лупустынях, избегает влажных биотопов. 

Несмотря на обширный ареал, данных по численности практи-
чески нет. В подавляющем большинстве случаев известны еди-
ничные находки. Кроме того, возможно, в силу мелких размеров 
или специфических видовых особенностей, чаще обнаруживается 
в погадках сов, чем попадается в ловушки. 

Питание практически не изучено. Известно, что основу рацио-
на составляют мелкие жуки и пауки. При содержании в неволе по-
едает разнообразных насекомых, кроме крупных и имеющих хи-
мическую защиту. Растительные корма не употребляет. 

Активность преимущественно ночью с пиком в период восхо-
да солнца. При похолодании и дефиците пищи может впадать 
в оцепенение. 

Данных по размножению мало. Продолжительность беремен-
ности около 28 дней, в выводке 4—6 детенышей. Гнезда устраива-
ет в норах грызунов, под кучами хвороста, в щелях между камня-
ми. Естественные враги — хищные птицы. Остатки часто обнару-
живаются в погадках сов: в европейской части ареала в погадках 
сипухи, в Узбекистане — ушастой совы. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Включен в Красную книгу Казахстана [2010]. 
Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-

фическая изменчивость не изучена. В пределах ареала описаны 
7 подвидов. На территории бывшего СССР обитает, по-видимому, 
лишь номинативная форма. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 
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2. Род БЕЛОЗУБКИ — CROCIDURA Wagler, 1832 

Размеры от мелких до относительно крупных. Телосложение 
легкое, стройное. Голова с удлиненным носовым отделом и упло-
щенным мозговым. Ушные раковины хорошо развиты и заметно 
выступают из меха. Хвост покрыт короткими волосами, среди ко-
торых равномерно по всей поверхности рассеяны длинные, торча-
щие в разные стороны жесткие волосы. Длина хвоста значительно 
варьируется, но обычно не превышает 2/3 длины тела. На ступне 
нет оторочки, образованной удлиненными щетинками. 

Волосяной покров густой, бархатистый или слабо щетини-
стый. Окраска меха изменчива, чаще серая, коричневая, в той или 
иной степени светлеющая на брюшной стороне. Иногда мех тем-
ный, черно-бурый, почти одинакового оттенка на спине и брюхе. 

Череп от мелких до крупных размеров. С массивной ростраль-
ной и плоской мозговой частями. Прогиб линии профиля черепа 
не выражен. У многих видов на черепе формируются хорошо вы-
раженные гребни — сагиттальный и выйный. 

Венечный отросток нижней челюсти широкий, массивный и 
относительно высокий. На латеральной стороне хорошо развита 
спикула венечного отростка и наружная височная ямка. Внутрен-
няя височная ямка чаще имеет треугольные очертания. У многих, 
особенно крупных, видов в нижней части верхней сигмовидной 
вырезки на дорсомедиальной поверхности основания сочленов-
ного отростка хорошо заметна сигмовидная спикула и верхняя 
ямка крыловидного мускула. Верхняя и нижняя фасетки сустав-
ной поверхности сочленовного отростка без промежутка. На лате-
ральной стороне плоскости сочленовного отростка имеется замет-
ная более или менее развитая выемка (рис. 73, а). Угловой отрос-
ток относительно короткий, широкий. На его внутренней 
поверхности хорошо очерчена нижняя ямка крыловидного муску-
ла (рис. 109). 

Зубная формула: Р/2 CV0 Р1/, М3/3 = 28. 
Зубы лишены пигмента. Передний верхний резец крючкооб-

разно загнут. Передняя вершина узкая, заостренная. Зубец талона 
зачаточен в сравнение с размером передней вершины и первого 
промежуточного зуба. Верхний зубной ряд несет 3 одновершин-
ных промежуточных зуба. Их форма, размеры и взаимное положе-
ние, как правило, видоспецифичны, но нередко между видами по 
этим параметрам имеются слабые различия. Парастиль верхнего 
премоляра Р4 низкий, паракриста не развита. Премоляр Р4 и два 
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первых верхних коренных зуба Ml—М2 на задней стороне корон-
ки имеют глубокую вырезку. Дорсальная кромка нижнего резца il 
не ровная, но четких дополнительных вершин не выделяется. 

Сосков 3 пары. Строение головки пениса видоспецифично. 
Максимального видового разнообразия белозубки достигают 

в Афротропике и Индо-Малайской области, и лишь отдельные 
виды обитают в аридных и семиаридных зонах Северной и Цент-
ральной Палеарктики. Виды, обитающие в аридных местообита-
ниях, такие как С. suaveolens (Pall.), С. shantungensis Miller, С. se-
rezkyensis Laptev, и С. pergrisea Miller, имеют мелкие размеры 
и светлую окраску. Лесные гумидные местообитания, особенно 
темнохвойные леса, оказываются недоступными для существова-
ния белозубок, но некоторым видам — С. lasiura Dobs., С. sibirica 
Dukelsky и С. caspica Thom. — все-таки удалось в них проник-
нуть. Перечисленные лесные виды темно окрашены и имеют от-
носительно крупные размеры. Некоторые виды поселяются в жи-
лищах человека, при этом С. suaveolens и С. shantungensis встре-
чаются даже в многоэтажных домах. У большинства видов 
в питании преобладают имаго жуков, а также моллюски и много-
ножки. Черви используются в пищу реже. У наиболее крупной 
С. lasiura в желудке отмечены перья птиц, шерсть мелких млеко-
питающих, а также фрагменты водных беспозвоночных. Белозуб-
ки обладают значительно более низким уровнем обмена веществ 
по сравнению с бурозубками. Например, у Crocidura russula 
(Herrn.) суточное потребление корма составляет 48 % от веса тела, 
тогда как у Sorex araneus, имеющей примерно такие же размеры 
тела, — около 90 %. При низких температурах и дефиците пищи 
некоторые виды (например, Crocidura russula) могут впадать в 
оцепенение. Насколько это характерно для всего рода, неясно. Бе-
ременность (по данным для Crocidura russula) длится около 
30 дней. Белозубки по сравнению с бурозубками рождаются более 
крупными и развитыми, но средний размер выводка небольшой и 
составляет 3—4 детеныша. У некоторых видов (С. russula) между 
полами существуют моногамные отношения, когда на одном 
участке обитают самец и самка. Самец заходит в гнездо и при от-
сутствии самки может греть детенышей. Для С. leucodon (Herrn.) 
подобные взаимоотношения выявлены не были. В природных 
условиях могут дважды перезимовывать. Средняя продолжитель-
ность жизни в природе (С. suaveolens, С. russula) составляет пол-
тора года, а в неволе — до 4 лет. Биоценотическая роль белозубок 
на территории России и сопредельных стран не имеет существен-
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ного значения, поскольку их численность в большинстве регио-
нов низка. Исключение составляет только Кавказ и Закавказье, 
где С. gueldenstaedtii (Pall.), С. caspica, С. leucodon могут давать 
высокую численность и в ряде местообитаний функционально за-
мещать бурозубок в биоценозах, являясь важным звеном детрит-
ной пищевой цепи. Однако роль белозубок не столь значительна 
в силу того, что обмен веществ у них ниже, чем у бурозубок и как 
следствие меньше объем потребляемой пищи. Основные враги — 
совы мелких и средних размеров. Эпидемическое значение бело-
зубок невелико в силу низкой численности хотя имеются данные 
об обнаружении у С. suaveolens и С. leucodon антител к вирусу 
лимфоцитарного хориоменингита. От С. lasiura был выделен 
штамм возбудителя лихорадка цуцугамуши, от С. suaveolens — 
штамм возбудителя чумы, от С. gueldenstaedtii — штамм возбуди-
теля клещевого боррелиоза. 

Распространение представителей рода по большей части при-
урочено к тропическим и субтропическим областям, но целый ряд 
видов обитает в умеренных областях Европы и Азии. Ареал охва-
тывает Африку, включая Мадагаскар, и Евразию, от северо-запада 
Франции до Японии. На север доходит до Нидерландов, Эстонии. 
Южные районы территории бывшего СССР. 

Из местонахождений Европы описано несколько вымерших 
видов белозубок, среди которых f C. kornfeldi Korm. (поздний 
плиоцен, ранний плейстоцен) и f С. robusta Hell, (средний и позд-
ний плейстоцен). Из Китая известно 2—3 вида. В Африке иско-
паемые остатки определяются как принадлежащие современным 
видам белозубок. Однако описано некоторое количество и вымер-
ших форм из Северной Африки: f С. marocana R.-Kow. (средний 
плейстоцен), f С. darelbeidae Ger. (средний плейстоцен), f С. bal-
samifera Hütt, (поздний плейстоцен), f C. katinka Bate (плейсто-
цен). Из Восточной Африки: | С. aithiops Wess. (поздний плио-
цен), t C. balsaci Butl. et Greenw. (поздний плиоцен). 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Подродовая система до на-
стоящего времени не разработана. Десятки видов объединяются 
в группы (чаще по сходству кариотипов) без попыток придать им 
какой-либо подродовой статус. На фоне сложностей с диагности-
кой некоторых родов кроцидурин (см. описание подсемейства), 
объединять виды в подроды никто не спешит. По-видимому, мож-
но говорить об обособленных крупных группах белозубок, исто-
рически сложившихся в пределах их современного ареала по мере 
освоения родом Евразии, Африки и пригодных для обитания ост-
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ровов. Молекулярные данные подтверждают существование по-
добных групп внутри рода [Dubey et al., 2007, 2008], однако для 
формирования окончательного суждения необходим комплекс-
ный анализ материала. 

В России и сопредельных странах обитает 9 видов белозубок. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

ТАБЛИЦА ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВИДОВ БЕЛОЗУБОК 
(РОД CROCIDURA) ФАУНЫ РОССИИ И СОПРЕДЕЛЬНЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ 

1 (2). Размеры наиболее крупные. Кондилобазальная длина черепа 
более 19.5 мм. 
Нижний резец il несет на дорсальной кромке небольшую, но 
хорошо различимую вершину (рис. 109) 

Большая белозубка — С. lasiura Dobson (с. 340). 
2 (1). Размеры от крупных до мелких. Кондилобазальная длина 

менее или равна 19.5 мм. 
3(10). Длина хвоста меньше 40 мм. 
4 (5). Передне-буккальный край Р4 со стороны жевательной по-

верхности сильно выдается латерально, относительно линии 
края коронок А2 и A3 (рис. 112). При взгляде на рострум с 
дорсальной стороны, за пределы кромки верхнечелюстной 
кости выступают цингулюмы только Al, Р4 и Ml, тогда как 
А2 и A3 — скрыты кромкой (рис. 112). 
Высота коронок А2 и A3 сильно меньше высоты AI (на 1/3 и 
более). 
Кондилобазальная длина 17.2—18.8 мм 
. . . . Сибирская белозубка — С. sibirica Dukelsky (с. 333). 

5 (4). Переднебуккальный край Р4 со стороны жевательной по-
верхности слабо выдается латерально, относительно линии 
коронок А2 и A3 (рис. 113). При взгляде на рострум с дор-
сальной стороны, за пределы кромки верхнечелюстной кости 
выступают цингулюмы AI—A3 (или AI и А2), Р4 и Ml 
(рис. ИЗ). 

6 (7) «Скуловая ширина» больше или равна 6.0 мм.1 Премоляр Р4 
со стороны жевательной поверхности не несет выраженной 
вырезки протокона — край зуба ровный (рис. 114, а). 

1 Термин «скуловая ширина» применяется для обозначения ширины 
рострума, измеряемую по скуловым отросткам верхнечелюстной кости. 
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Рис. 112. Череп сибирской белозубки (С. sibirica Dukelsky). Обозначения 
см. на рис. 75 и 109. 
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Кондилобазальная длина 18.4—21.8 
. . Белобрюхая белозубка — С. leucodon (Hermann) (с. 347). 

7 (6) «Скуловая ширина» меньше 6.0 мм. 
8 (9). Размер А2 меньше A3 (от сильно выраженного до слабого). 

Вершина A3 лежит ниже линии проведенной между верши-
нами А2 и парастиля Р4 (рис. 113). 

Рис.113. Череп малой белозубки (С. suaveolens (Pall.)). Обозначения 
см. на рис. 75 и 109. 
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Рис. 114. Схема расположения вырезок на жевательной поверхности верх-
него премоляра Р4 белозубок: а — белобрюхая белозубка (С. leucodon 
(Herrn.)), б — длиннохвостая белозубка (С. gueldenstaedtii (Pall.)), в — бе-

лохвостая белозубка (С. pergrisea Miller). 
1 —переднелингвальная вырезка, 2 — вырезка протокона. Также см. рис. 12 и 83. 

Кондилобазальная длина 14.8—17.6 
Малая белозубка — С. suaveolens (Pallas) (с. 325). 

9 (8). Размер А2 чуть больше A3 — вершина A3 лежит на уровне 
или выше линии вершин А2 и парастиля Р4 (рис. 115). 
Кондилобазальная длина 15.8—17.3 Мань-
чжурская белозубка — С. shantungensis Miller (с. 329). 

10 (3). Длина хвоста больше или равна 40 мм. 
11 (12). Задняя сторона коронки A3 имеет выраженную вырезку 

(рис.116). 
Кондилобазальная длина 16.3—16.7 мм 
. . . Сарезская белозубка — С. serezkyensis Laptev (с. 345). 

12 (11). Задняя сторона коронки A3 не имеет вырезки — кромка 
скругленная. 

13 (14). Со стороны жевательной поверхности передняя часть 
премоляра не закрывает заднюю часть коронки промежуточ-
ного A3 — A3 и Р4 соприкасаются не плотно (рис. 117). Пре-
моляр Р4 имеет заметную переднелингвальную вырезку 
(рис. 114, в). 
Кондилобазальная длина 18.0—18.3 мм 
. . . . Белохвостая белозубка — С. pergrisea Miller (с. 342). 

14 (13). Со стороны жевательной поверхности передняя часть Р4 на-
легает на заднюю часть A3 — оба зуба соприкасаются плотно. 

15(16). Парастиль Р4 резко отделяется от паракона (рис. 118). Р4 
имеет слабовыраженную переднелингвальную вырезку и хо-
рошо заметную вырезку протокона (рис. 114, б). 
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Внешний край ростральной части барабанного кольца имеет 
округлый, без заметных выступов и спрямлений (рис. 118). 
Кондилобазальная длина 17.1—19.5 мм Длин-
нохвостая белозубка — С. gueldenstaedtii (Pallas) (с. 337). 

Рис. 115. Череп маньчжурской белозубки (С. shantungensis Miller). Обозна-
чения см. на рис. 75 и 109. 
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16 (15). Парастиль P4 зачаточен и практически прижимается к пе-
редней стенке паракона, без заметной вырезки (рис. 119). 
Р4 имеет слабовыраженную переднелингвальную вырезку 
(рис.114). 

Рис. 116. Череп сарезской белозубки (С. serezkyensis Laptev). Обозначения 
см. на рис. 75 и 109. 
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Рис. 117. Череп белохвостой белозубки (С. pergrisea Miller). Обозначения 
см. на рис. 75 и 109. 
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Рис.118. Череп длиннохвостой белозубки (С. gueldenstaedtii (Pall.)). 
Обозначения см. на рис. 75 и 109. 
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Рис. 119. Череп каспийской белозубки (С. caspica Thorn.). Обозначения 
см. на рис. 75 и 109. 
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Внешний край ростральной части барабанного кольца несет хоро-
шо заметный выступ, который формирует спрямление кром-
ки (рис. 119). Кондилобазальная длина 18.9—20.6 мм 

Каспийская белозубка — С. caspica Thomas (с. 336). 

1. Малая белозубка — С. suaveolens (Pallas, 1811) (рис. 1). 
Размеры мелкие, телосложение легкое. Длина тела 47—74 мм. 

Хвост короткий 25—40 мм, в исключительных случаях до 43 мм. 
Длина ступни 9—13 мм. 

Окраска меха двухцветная. Спина у молодых зверьков покры-
та коричневато-серым или светло-серым мехом, с палевым нале-
том. Брюхо заметно светлее — от белого до светло-серого цвета. 
Граница в окраске верхней и нижней сторон тела неясная. У 
взрослых и молодых животных зимой в окраске спины чаще про-
являются коричневатые или буроватые тона, брюхо светлеет, кон-
траст в окраске верхней и нижней сторон тела становится замет-
нее. Хвост, как правило, двухцветный, реже однотонный — тем-
но-серый или коричневато-серый. 

Череп с умеренно вытянутым узким лицевым и округлым моз-
говым, отделами (рис. 113). Кондилобазальная длина 14.8— 
17.6 мм. «Скуловая ширина» всегда меньше 6.0 мм. Высота че-
репа в межглазничной области больше предглазничной ширины 
черепа. 

Головка пениса сравнительно небольших размеров. Длина го-
ловки 1.2 мм, толщина у основания 0.8—1.0 мм. Свободный ко-
нец головки слабоокруглый или заостренный. Поле шипиков на 
дорсальной стороне четко ограничено. На вентральной стороне по 
мере продвижения к проксимальному отделу головки размеры 
шипиков постепенно уменьшаются. Латеральные утолщения раз-
виты хорошо и отделены от головки глубокими складками. Место 
выхода мочеполового канала расположено вблизи свободного 
конца головки, поэтому при взгляде сбоку дистальный конец вы-
глядит «косо срезанным» (рис. 120, а). 

Относительные размеры А2 и A3 весьма изменчивы. В боль-
шинстве случаев третий A3 больше А2, реже оба зуба одинаковых 
размеров. В подавляющем большинстве вариантов соотношения 
положения вершин этих зубов вершина A3 лежит ниже линии, 
проведенной между вершинами А2 и парастиля Р4 (рис. 113). Р4 
имеет хорошо развитые протокон и гипокон, хотя степень их раз-
вития может варьироваться. Переднебуккальный край Р4 со сто-
роны жевательной поверхности слабо выдается латерально, отно-



326 LIPOTYPHLA 

Рис. 120. Форма головки пениса белозубок: а — малая белозубка 
(С. suaveolens (Pall.)), б—большая белозубка (С. lasiura Dobs.), в — сибир-

ская белозубка (С. sibirica Dukelsky) (по: Юдин, 1989). 
1 — дорсальная сторона, 2— вентральная сторона, 3 — латеральная сторона. 
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сительно линии коронок А2 и A3 (рис. 113). Верхние коренные 
зубы относительно мелкие. Длина ряда Ml—МЗ составляет 
4.1—4.8 мм. При взгляде на рострум с дорсальной стороны, за 
пределы кромки верхнечелюстной кости выступают цингулюмы 
AI—A3, Р4 и Ml (рис. 113). Венечный отросток нижней челюсти 
низкий, треугольной формы. Высота восходящей ветви нижней 
чёлюсти у самцов 3.9—4.4, у самок 3.9—4.2 мм. 

В кариотипе 2п = 39—42, NF = 50—54, 15 пар акроцентриков, 
4 пары мета- и субметацентрики. Х-хромосома — крупный субме-
тацентрик, Y — мелкий акроцентрик. 

Палеонтологических находок малой белозубки не так много. 
Этот вид обнаружен в ряде местонахождений Европы: Италия 
(местонахождение Montagnola, ранний плейстоцен), Румыния 
(Number 10 Cave, средний плейстоцен), Украина (аллювий сред-
него течения Днепра, средний—поздний плейстоцен), Чехия (Bas-
ta Hill сл. 4—7, Kobyla-West, поздний плейстоцен), Франция (Abri 
de la Citoyenne, Hortus Cave, поздний плейстоцен), Венгрия (Haj-
noczy Cave, Kaiman Lambrecht Cave, Süttö 1, 2, 4 и 6/3, поздний 
плейстоцен), Италия (Broion Cave, поздний плейстоцен), Слова-
кия (Peskö сл. 1 и 2, поздний плейстоцен), Испания (Las Yedras, 
поздний плейстоцен), Молдавия (Воронковская пещера, поздний 
плейстоцен—голоцен). 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Беларусь, Украина, Молдавия, 
Казахстан, Узбекистан, Киргизия, Таджикистан. За пределами 
бывшего СССР встречается в странах континентальной Европы, 
в Великобритании. На Ближнем Востоке — в Турции и Иране. 
В Азии — на территории Монголии, Китая, Афганистана, Паки-
стана, возможно, в Индии. С территории Польши, от г. Люблин, 
северная граница ареала заходит в Беларусь, где известны по ме-
ньшей мере две точки — на западе Брестской (Лунинецкий район) 
и Гомельской (Чечерский район) областей. Затем граница перехо-
дит на территорию России в Злынковский и Новозыбковский рай-
оны Брянской области. Далее следует на северо-восток вдоль вос-
точной границы Калужской области, в которой вид распространен 
повсеместно, подходит к Московской области, где отмечался в 
Шаховском районе, и направляется до самой северной точки 
основного ареала — дер. Крутицы в Тверской области. Отдельно 
следует упомянуть еще более северные находки в Гатчинском 
районе Ленинградской области и в Санкт-Петербурге, где вид 
обитает в городской среде и на сельскохозяйственных объектах. 
После территории Тверской области граница поворачивает на 
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вает на юго-восток и проходит через Москву. В Москве отлавли-
вается в многоквартирных домах, на овощебазах, на пустырях. 
Далее в том же направлении следует через Окский (54° с. ш., 
40° в. д.) и затем Мордовский (54° с. ш., 43° в. д.) заповедники. 
В Заволжье вид отмечен на р. Самара, на Урале проходит через 
окрестности г. Озерска в Челябинской области. Далее направляет-
ся на юго-восток и переходит в Казахстан по междуречью Тобола 
и Ишима, идет на юг, минуя оз. Кургальджинское, поворачивает 
на восток в верховья Ишима и выходит на Иртыш в районе г. Се-
мипалатинск. Отсюда по левому берегу Иртыша через оз. Зайсан 
по Черному Иртышу выходит в Китай. Западная граница пролега-
ет в Европе, южная — заходит из Румынии на территорию Украи-
ны вдоль Черноморского побережья, и следует далее по берегу, 
огибая Азовское море, до г. Туапсе, откуда вдоль Главного Кав-
казского хребта проходит до Каспийского моря. По его побе-
режью следует на север через Дагестан, Астраханскую область, 
затем на юг по Казахстанскому и Туркменскому побережью до пе-
рехода в Иран. Далее южный предел движется в восточном на-
правлении южнее государственных границ бывшего СССР (Турк-
мения, Таджикистан) по Северному Ирану и Северному Афгани-
стану, а затем уходит на юго-восток. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Обитает 
в азональных и интрозональных местообитаниях лесной, степной 
и пустынной зон — в закустаренных или луговых поймах, в оази-
сах. Часто встречается в антропогенно нарушенных местооби-
таниях, на залежах, пашнях, на развалинах жилья. Тяготеет к си-
нантропии, встречается в разнообразных жилых (монгольские 
юрты, сельские и многоквартирные дома) и технических (овоще-
базы, склады, фермы) постройках. Обитание вблизи с челове-
ком позволяет занимать крайне неблагоприятные — северные 
(Ленинградская область) и высокогорные (Альпы, Тянь-Шань) ре-
гионы. 

В лесной зоне европейской части России редок, в других час-
тях ареала обычен, но высокой численности не достигает. 

Питание изучалось в нескольких регионах. В Заилийском Ала-
тау в рационе преобладают некрупные жесткокрылые и в частно-
сти стафилины. В Словакии также отмечены личинки двукрылых 
и моллюски. 

Активность преимущественно ночная. Исследования суточ-
ных циклов в Туркмении показали, что весной в течение темного 
времени суток белозубка имеет 10—14 активных фаз в среднем по 



SORICIDAE 329 

24 минуты каждая, максимальная по продолжительности фаза — 
155 минут. 

Период размножения может длиться до 7—8 месяцев, так, в 
тугайных зарослях Южного Таджикистана белозубки начинали 
размножение в конце февраля, а в горах Памира (1700—3600 м) — 
в конце марта. Беременность длится 24—32 дня. Количество эмб-
рионов от 1 до 10, в среднем — 4.2—5.5 на самку. Гнезда часто 
устраивает под плавником и растительным мусором по берегам 
водоемов, в скирдах и прочих подобных местах. Имеется инфор-
мация и о наземных гнездах, расположенных в сухой траве в уг-
лублениях почвы, которые по своему строению практически не 
отличаются от гнезд мелких воробьиных. В полупустынях 
Средней Азии, видимо, роет норы. 

Считается, что вид играет незначительную эпидемическую 
роль в природных очагах чумы. 

Вид включен в Красные книги Калужской области [2006], 
Мордовии [2005] и Чувашии [2011]. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . См. видовой очерк сибир-
ской белозубки. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Гео-
графическая изменчивость изучена недостаточно и нуждается 
в ревизии. В настоящее время выделяется около 14 подвидов, 
из которых на территории бывшего СССР, по-видимому, обита-
ют 3. 

1а. С. s. suaveolens (Pallas, 1811). Окраска сравнительно тем-
ная, хвост короткий (до 40 мм), череп мелкий. Распространение: 
европейская часть бывшего СССР, Южный и Средний Урал. 

16. С. s. ilensis Miller, 1901. Относительно крупные коротко-
хвостые зверьки со светлой окраской тела. Распространение: рав-
нинные и горные районы Казахстана и Средней Азии, за исключе-
нием Памира. 

1в. С. s. pamirensis Ognev, 1928. Размеры крупные, хвост удли-
ненный (иногда более 40 мм). Окраска сравнительно темная. Рас-
пространение: предгорья и высокогорные районы Памира. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

2. Маньчжурская белозубка — С. shantungensis Miller, 1901. 
Размеры мелкие, телосложение легкое. Длина тела 53—62 мм. 

Хвост короткий, его длина 25—36 мм. Длина ступни 10.6— 
11.6 мм. 
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Окраска меха двухцветная. Спина серовато-бурая, тусклая, 
брюхо — светло-серое. 

Череп с умеренно вытянутым узким лицевым и округлым моз-
говым отделами (рис. 115). Кондилобазальная длина 15.8— 
17.3 мм. «Скуловая ширина» меньше 6.0 мм. Высота черепа в меж-
глазничной области больше предглазничной ширины черепа. 

Форма головки пениса не описана. 
Размер А2 чуть больше A3. Вершина A3 лежит выше уровня 

(иногда на уровне) линии, проведенной между вершинами А2 и 
парастиля Р4 (рис. 115). Р4 имеет хорошо развитые протокон и ги-
покон, но их размер может варьироваться. Переднебуккальный 
край Р4 со стороны жевательной поверхности слабо выдается ла-
терально относительно линии коронок А2 и A3 (рис. 115). Верх-
ние коренные зубы относительно мелкие. Длина ряда Ml—МЗ 
составляет 3.3—4.1 мм. При взгляде на рострум с дорсальной сто-
роны, за пределы кромки верхнечелюстной кости выступают цин-
гулюмы AI, А2, Р4 и Ml. Цингулюм A3 не просматривается 
(рис. 115). 

Венечный отросток нижней челюсти низкий, треугольной 
формы. Высота восходящей ветви нижней челюсти у самцов 
3.67—4.35, у самок 3.75—4.40 мм. 

В кариотипе 2п = 40, NFa = 46, 15 пар акроцентриков, 4 пары 
метацентриков, 15 пар акроцентриков. Х-хромосома — крупный 
метацентрик, Y — среднего размера акроцентрик. 

Достоверных палеонтологических находок немного. Извест-
ны ископаемые остатки из позднеплейстоценовых—голоценовых 
отложений местонахождений Близнец и Медвежий Клык (Южное 
Приморье) [Панасенко, Тиунов, 2010]. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — в Бурятии, Восточном За-
байкалье и Приморье. За пределами бывшего СССР обитает в Ки-
тае, Монголии, на полуострове Корея, на Японских островах и 
о. Тайвань. На территории России вид встречается тремя неболь-
шими участками вдоль государственной границы с Монголией и 
Китаем, и только в Приморье ареал занимает относительно боль-
шую площадь. Северо-западный «язык» ареала входит в Бурятию 
из Монголии и занимает пойму р. Селенга. Общая граница ареала 
здесь неизвестна, но имеются данные по нескольким точкам. Са-
мая западная лежит в нижнем течении р. Джида (левый приток 
р. Селенга), следующая точка известна с озера Гусиное, и наиболее 
северная точка — в пойме р. Иволга (около 51° с. ш., 107° в. д.). 
Затем две точки (около 50°52' с. ш., 106°38' в. д.) лежат к юго-
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востоку в среднем течении р. Чикой (левый приток р. Селенга), 
две точки южнее — из окрестностей г. Кяхта. Далее граница ареала 
следует по территории Монголии на восток, заходя в Забайкаль-
ский край на двух небольших приграничных участках — в Кырин-
ском районе в пойме р. Кыра и в Забайкальском районе в пади 
Иккари. Следующий выход северной границы из Северо-Восточ-
ного Китая отмечается в устье р. Бикин (правый приток р. Уссу-
ри), откуда она следует на юго-восток до п. Дальний, затем на юг 
до Уссурийского заповедника (43° с. ш., 132° в. д.). Далее граница 
огибает гребень хребта Сихотэ-Алинь и проходит на север до побе-
режья Японского моря (чуть южнее устья р. Кема). Восточная гра-
ница вдоль побережья уходит в Северную Корею. Кроме того, 
обитает на островах Путятин и Попов в заливе Петра Великого. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . На севере 
ареала чаще всего встречается в пойменных луговых местообита-
ниях с разреженным кустарником. На Западном Хэнтэе обитает 
в остепненных склоновых биотопах с разреженной раститель-
ностью. На о. Тайвань отлавливается в низкогорьях не выше 100 м 
над уровнем моря. Как и малая белозубка, тяготеет к жилью чело-
века. Во Владивостоке отлавливается в панельных многоэтажных 
домах, в заповеднике Кедровая Падь — в постройках усадьбы. 

Численность повсеместно низка. В Бурятии, Забайкальском 
крае и Северной Монголии отмечен по единичным находкам. 
В Приморье численность также невелика, но в южной части уве-
личивается, а на Корейском полуострове считается обычным ви-
дом. В китайской провинции Чжецзян многочисленен. 

Данных по питанию немного. В Приморье в желудках обнару-
жены личинки и имаго пластинчатоусых жуков и двукрылых, ли-
чинки чешуекрылых, многоножки, а также дождевые черви. 

Размножение изучено слабо. В Приморье в течение сезона бы-
вает до трех пометов. Среднее число эмбрионов колеблется от 3 
(Тайвань) до 4.5 (Приморье). На о. Цусима в выводке бывает от 4 
до 7 детенышей. Сеголетки принимают участие в размножении, 
при этом самцы вступают в размножение чаще самок. Наблюде-
ния за развитием детенышей в гнезде показали, что шерсть появ-
ляется на 3-й день жизни практически на всем теле, глаза открыва-
ются на 9-й день, на 14-й день зверьки прекращают питаться мате-
ринским молоком, а на 20-й день они достигают веса взрослых 
зверьков. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 
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Вид занесен в Красные книги Бурятии [2005] и Забайкаль-
ского края [2012] под видовым названием «Crocidura sua-
veolens». 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В связи с неясной границей 
распространения вида в Монголии и Северо-Западном Китае, на 
указанных территориях может быть спутана с малой белозубкой. 
Оба вида имеют значительное сходство по окраске и особенно-
стям морфологии черепа и зубов. Высокая изменчивость малой 
белозубки предполагает наличие определенного процента особей, 
которые имеют сходные одонтологические показатели с мань-
чжурской. В целом оба вида могут быть идентифицированы с ис-
пользованием предлагаемых нами ключей. Но в области возмож-
ной симпатрии следует провести дополнительные исследования 
пределов вариаций метрических и качественных диагностических 
признаков. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Ранее маньчжурская бело-
зубка рассматривалась в качестве дальневосточного подвида 
С. suaveolens. После серии кариологических [Iwasa et al., 2001; 
Motokawa et al., 2005; Kartavtseva, Park, 2010] и молекулярных 
[Банникова и др., 2009; Bannikova et al., 2005, 2006; Dubey et al., 
2006; Ohdachi et al., 2004] работ за этой формой был закреплен ви-
довой статус. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Выде-
ляют два подвида. На территории России и сопредельных стран, 
по-видимому, обитает только номинативный подвид. 

Основная литература. Б а н н и к о в а А. А., Ш е ф т е л ь Б. И., Л е -
б е д е в В. С., А л е к с а н д р о в Д. Ю., М ю л л е н б е р г М. Crocidura 
shantungensis — новый вид в фауне Монголии и Бурятии // ДАН. 2009. 
Т. 424, № 6. С. 836—839; П а н а с е н к о В. Е., Т и у н о в М. П. Население 
мелких млекопитающих (Mammalia: Eulipotyphla, Rodentia, Lagomorpha) 
на южном Сихотэ-Алине в позднем плейстоцене и голоцене // Вестник 
ДВО РАН. 2010. № 6. С. 60—67; П а н а с е н к о В. Е . , Х о л и н С. К. Исто-
рический аспект изменчивости нижней челюсти Crocidura shantungensis 
Miller, 1901 (Eulipotyphla; Soricidae) // Амурский зоол. журн. 2011. T. 3, 
№ 4 . С. 391—396; С т а р к о в А. И., М о р о л д о е в И. В. Редкие виды 
млекопитающих севера Селенгинского среднегорья // Горные экоси-
стемы Южной Сибири: изучение, охрана и рациональное природо-
пользование. Барнаул, 2010. (Тр. запов. «Тигирекский», вып. 3). С. 276— 
280; B a n n i k o v a A. A., L a v r e n c h e n k o L. A., K r a m e r o v D. A. Phy-
logenese relationships between Afrotropical and Palaearctic Crocidura spe-
cies inferred from Inter-SINE-PCR // Biochem. Syst. Ecol. 2005. 
Vol. 33. P. 45—59; B a n n i k o v a A. A., L e b e d e v V. S., K r a m e r о v D. A., 
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Z a i t s e v M . V . Phylogeny and systematics of the Crocidura suaveolens spe-
cies group: corroboration and controversy between nuclear and mitochondrial 
DNA markers // Mammalia. 2006. P. 106—119; D u b e y S., Z a i t s e v M., 
С о s s о n J.-F., A b d u к a d i e v A., V о g e 1 P. Pliocene and Pleistocene diver-
sification and multiple réfugia in a Eurasian shrew (Crocidura suaveolens 
group) // Mol. Phylogenet. Evol. 2006. Vol. 38. P. 635—647; I w a s a M. A., 
O h d a c h i S. D., H a n S.-H., O h H.-S., A b e H., S u z u k i H. Karyotype and 
RPLP of nuclear rDNA of Crocidura sp. on Cheju Island, South Korea (Mam-
malia, Insectivora) // Mammalia. 2001. Vol. 65. P. 451—459; K a r t a v t s e -
v a l . V., P a r k l.-S. Y chromosome peculiarities and chromosomal G- and 
C-staining in Crocidura shantungensis Miller, 1901 (Soricomorpha: Sorici-
dae) // Comparative Cytogenetics. 2010. Vol. 4, N 1. P. 67— 71; M o t o k a -
w a M., L i n L.-K., H a r a d a M., H a t t о r i S. Morphometric geographic vari-
ation in the asian lesser white-toothed shrew Crocidura shantungensis (Mam-
malia, Insectivora) in East Asia // Zool. Sei. 2003. Vol. 20. P. 789—795; M о -
t o k a w a M., Y u H.-T., H a r a d a M. Diversification of the white-toothed 
shrews of the genus Crocidura (Insectivora: Soricidae) in East and Sou-
theast Asia // Mammal. Study. 2005. Vol. 60. P. 53—64; O h d a c h i S. D., 
I w a s a M. A . , N e s t e r e n k o V. A . , A b e H . , M a s u d a R . , H a b e r l W. Mo-
lecular phylogenetics of Crocidura shrews (Insectivora) in East and Central 
Asia // J. Mammal. 2004. Vol. 85, N 3. P. 396—403; см. также описание се-
мейства и подсемейства. 

3. Сибирская белозубка -— С. sibirica Dukelsky, 1930. 
Размеры средние, телосложение плотное. Длина тела 60— 

74 мм. Хвост короткий 32—38 мм. Длина ступни 11—13 мм. 
Окраска меха двухцветная, в большей степени характерная 

для землероек рода Sorex, нежели для видов белозубок. Спина по-
крыта темно-коричневым или серовато-бурым мехом, брюхо 
светло- или пепельно-серого цвета. Граница в окраске верхней и 
нижней сторон тела в большей степени выражена у взрослых, чем 
у молодых животных. Хвост одноцветный темно- или серова-
то-бурый. 

Череп с сильно укороченным лицевым и широким мозговым 
отделами (рис.112). Кондилобазальная длина 17.2—18.8 мм, 
«скуловая ширина» 5.6—6.5 мм. Высота черепа в межглазничной 
области больше или равна предглазничной ширине черепа. 

Головка пениса по форме и размерам сходна с таковой у малой 
белозубки, но отличается расположением поля шипиков на ди-
стальном конце органа (рис. 120, в). 

Верхние промежуточные зубы А2 и A3 непропорционально 
малы (на 1/3 меньше по высоте) по сравнению с AI (рис. 112). 
Кроме того, особенностью этого вида является заметное латераль-
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ное выступание переднебуккального края Р4 относительно линии 
коронок А2 и A3. Со стороны жевательной поверхности это вы-
глядит как уступ при переходе от Р4 к A3. В соответствии с разме-
рами А2 и A3 и выступанием Р4, со стороны дорзальной поверх-
ности рострума за кромку верхнечелюстной кости выступают 
края коронок Al, Р4 и Ml, тогда как А2 и A3 не просматриваются 
(рис. 112). Р4 также имеет более или менее развитые протокон 
и гипокон, хотя они могут быть и слабо развиты. Верхние корен-
ные зубы относительно крупные. Длина верхнего ряда Ml—МЗ 
составляет 4.8—5.3 мм. 

Венечный отросток нижней челюсти высокий, узкий. Высота 
восходящей ветви нижней челюсти 4.6—5.1 мм. 

В кариотипе 2п = 40, NF = 50. Х-хромосома метацентрическая, 
Y — субтелоцентрик. 

Достоверные палеонтологические находки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Казахстан. Крайняя северная 

точка ареала отмечена в окрестностях г. Томска, далее северная 
граница ареала идет на юго-восток вдоль бассейна р. Томь 
(правый приток р. Обь) до своего правого притока — р. Тайдон, 
в верховьях которого на Кузнецком Алатау был зафиксирован 
в отловах. Затем граница следует на северо-восток к Красноярску, 
от которого проходит по правому берегу Енисея до с. Атаманово 
и поворачивает на юго-восток к крайней восточной точке — в до-
лине р. Кунгус (левый приток р. Агул) в пределах Канской кот-
ловины. Западная граница тянется от Томска на юго-запад до 
пос. Кожевниково, пересекает Обь (около 56°15' с. ш.) и следует 
вдоль берега до Новосибирска, откуда по приобским борам на 
юго-восток выходит к Барнаулу. После него, сначала вдоль Оби, 
а затем вдоль р. Чарыш (правый приток р. Обь), идет на юг до 
пос. Колывань Алтайского края. Далее через Казахстанский Ал-
тай выходит на Иртыш, вдоль долины которого следует на юг до 
оз. Зайсан. Здесь от устья Черного Иртыша — самой южной точки 
ареала — направляется на северо-восток, минуя Уймонскую кот-
ловину, выходит к горе Колюшта на юго-восточном берегу оз. Те-
лецкое. Отсюда в северо-восточном направлении, через долину 
р. Таштып (левый приток р. Абакан), а далее вдоль Абакана идет 
до пос. Райков, пересекает реку и следует на запад до пересечения 
Енисея (около 53°3г с. ш.) и затем к пос. Каратузское Красно-
ярского края. Следующая точка севернее, в окрестностях пос. Ид-
ринское, от которого граница выходит к долине р. Кунгус. Сле-
дует отметить, что в последние годы вид стал отмечаться на 
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большой площади енисейского правобережья, что, по всей веро-
ятности, является следствием его расселения. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Предпочита-
ет селиться в разреженных лесах, на опушках. На востоке ареала 
встречается в светлохвойных мелколиственных лесах, иногда 
в пойменных ивняках. Темнохвойную тайгу, переувлажненные и 
ксерофитные открытые местообитания избегает. 

Вид практически повсеместно редок, особенно в восточной 
части ареала, где на довольно большой территории были отмече-
ны лишь единичные встречи. Максимальная численность, зафик-
сированная на Центральном Алтае в районе пос. Чемал, была око-
ло 0.9 экземпляров на 100 конусо-суток, а доля вида в сообществе 
землероек составиляля 4.5 %. 

Питается преимущественно насекомыми. В желудках обнару-
жены пластинчатоусые жуки, личинки жужелиц, жуки-быстрян-
ки, жуки-горбатки, прямокрылые. 

Данные по размножению не уточнены. Роль в поддержании 
циркуляции природно-очаговых инфекций не выяснена. 

Вид включен в Красные книги Томской [2002], Новосибир-
ской [2008] областей и Алтайского края [2006]. 

З а м е ч а н и я по д и а г н о с т и к е . В связи с неопределенно-
стью южной границы распространения сибирской белозубки, она 
может быть спутана с малой белозубкой, от которой отличается 
более крупными размерами и характерной окраской. По черепу 
эти виды отличаются по уступчатости профиля зубов, при перехо-
де от премоляра Р4 к A3, и размерами А2—A3. С другими видами 
сибирская белозубка аллопатрична. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Первоначально был опи-
сан как один из подвидов С. leucodon (Herrn.), от которого су-
щественно отличается по кариотипу, окраске меха и морфологии 
черепа (см. соответствующий видовой очерк). В качестве на-
звания этого вида некоторое время использовалось название 
С. ognevi Strog., которое является младшим синонимом С. leuco-
don sibirica Dukelsky. В последнее время, в связи с применением 
молекулярных маркеров, были высказаны сомнения в видовой 
самостоятельности сибирской белозубки [Dubey et al., 2006]. 
По митохондриальному геному и некоторым ядерным маркерам 
сибирская белозубка оказалась внутри клады малой белозубки 
[Dubey et al., 2006]. Однако другие работы [Bannikova et al., 2005, 
2006; Ohdachi et al., 2004] продемонстрировали обособленность 
этих видов. 
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Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-
фическая изменчивость не изучена. Вид пока представлен одним 
номинативным подвидом. 

Основная литература. B a n n i k o v a A. A., L a v r e n c h e n k o L. А., 
K r a m e r o v D. A. Phylogenetic relationships between Afrotropical and 
Palearctic Crocidura species inferred from Inter-SINE-PCR // Biochem. Syst. 
Ecol. 2005. Vol. 33. P. 45—59; В a n n i k o v a A. A., L e b e d e v V. S., K r a -
m e r o v D. A., Z a i t s e v M. V. Phylogeny and systematics of the Crocidura 
suaveolens species group: corraboration and controversy between nuclear and 
mitochondrial DNA markers // Mammalia. 2006. P. 106—119; D u b e y S., 
Z a i t s e v M., C o s s o n J.-F., A b d u k a d i e v A., V o g e l P. Pliocene and 
Pleistocene diversification and multiple réfugia in a Eurasian shrew (Crocidu-
ra suaveolens group) // Mol. Phylogenet. Evol. 2006. Vol. 38. P. 635—647; 
J i a n g X.-L., H o f f m a n n R. A revision of the white-toothed shrews (Croci-
dura) of Southern China // J. Mammal. 2001. Vol. 82, N 4. P. 1059—1079; 
O h d a c h i S. D., I w a s a M. A., N e s t e r e n k о V. A., A b e H., M a s u d a R., 
H a b e r 1 W. Molecular phylogenetics of Crocidura shrews (Insectivora) in 
East and Central Asia // J. Mammal. 2004. Vol. 85, N 3. P. 396—403; см. так-
же описание семейства и подсемейства. 

4. Каспийская белозубка — С. caspica Thomas, 1907. 
Размеры крупные, телосложение тяжелое. Длина тела 67— 

83 мм. Хвост толстый в основании, короткий относительно крупных 
размеров тела. Длина хвоста 40—47 мм. Длина ступни 12—14 мм. 

Окраска меха темная, почти однотонная, на верхней и нижней сто-
ронах тела. Спина от темно-коричневого до темно-бурого цвета. 
Брюхо светло- или серовато-бурое. Хвост одноцветный, темно-бурый. 

Череп крупный, со слабоукороченным лицевым и широким 
мозговым отделами. Кондилобазальная длина 18.9—20.6 мм, 
«скуловая ширина» 6.1—6.8 мм. Внешний край ростральной час-
ти барабанного кольца несет хорошо заметный выступ, который 
формирует спрямление кромки кольца (рис. 119). 

Головка пениса не описана. 
A3, как правило, больше А2. В редких случаях оба этих зуба 

одинакового размера. Парастиль Р4 зачаточен и практически при-
жимается к передней стенке паракона, без заметной вырезки 
(рис. 119). Со стороны жевательной поверхности Р4 имеет слабо-
выраженную переднелингвальную вырезку. Верхние коренные 
зубы крупные. Длина ряда Ml—МЗ составляет 5.0—5.7 мм. 

Венечный отросток нижней челюсти высокий, массивный, 
треугольной формы. Высота восходящей ветви нижней челюсти 
4.9—5.6 мм. 
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В кариотипе 2п = 40, NFa = 44, 16 пар акроцентриков, 3 пары 
мета- и субметацентриков. Х-хромосома — крупный метацент-
рик, Y — мелкий акроцентрик. 

Достоверные палеонтологические находки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Азербайджан, Иран. Встречается 

вдоль юго-западного побережья Каспийского моря от Ленкоран-
ской низменности в Азербайджане, где обитает по северным скло-
нам Талыша, до г. Чалу с в Иране. Здесь вид отмечается по север-
ным склонам Эльбурса. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Населяет 
горные склоны, поросшие субтропическими лесами с преоблада-
нием дуба, ольхи, железного дерева, клена, липы. Кроме того, 
встречается на примыкающих к горам равнинах, в том числе 
в кустарниковых зарослях по краям чайных плантаций. 

В Азербайджане на территории Гирканского национального 
парка (38° с. ш., 48° в. д.) обычен, а местами многочислен. Наряду 
с мышами pojxa Apodemus может входить в число доминантов в со-
обществах мелких млекопитающих. 

Экология и биология не изучены. 
Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Геогра-

фическая изменчивость не изучена. В пределах ареала на террито-
рии бывшего СССР, по-видимому, обитает только номинативный 
подвид. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 

5. Длиннохвостая белозубка — С. gueldenstaedtii (Pallas, 1811). 
Размеры средние, телосложение легкое. Длина тела 57— 

80 мм. Хвост длинный — 41—53 мм, в редких случаях 39—40 мм. 
Длина ступни 11—14мм. 

Окраска меха двухцветная. Спина у молодых зверьков покры-
та дымчато- или коричневато-серым мехом. Брюхо от грязно-бе-
лого, до светло-серого цвета. Граница в окраске верхней и нижней 
сторон тела размытая, неясная. В окраске спины взрослых живот-
ных коричневатые и палевые тона преобладают над сероватыми, 
брюхо становится более светлым со слабой примесью темных то-
нов. Резкой границы в окраске верхней и нижней сторон тела нет. 
Хвост, как правило, однотонный или слабо двухцветный. 

Череп с умеренно вытянутым, узким лицевым и округлым 
(особенно у молодых) мозговым отделами (рис. 118). У взрослых 
особей очертания мозговой коробки, при взгляде сверху, выгля-
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дит более угловатыми за счет развития ряда утолщений костей и 
гребней по ее бокам. Кондилобазальная длина 17.1—19.5 мм. 
«Скуловая ширина», как правило, меньше 6.0 мм, однако у взрос-
лых самцов этот показатель изредка может достигать 6.1—6.2 мм. 
Высота черепа в межглазничной области больше предглазничной 
ширины черепа. 

Головка пениса на дорсальной стороне покрыта шипиками без 
продольных борозд либо борозды слабо выражены. Поле шипи-
ков распространяется только на боковой поверхности дистальной 
части органа, где образует утолщения (лопасти), не переходя на 
вентральную поверхность. Вентральная поверхность не имеет 
резко выраженных складок и борозд. 

А2 всегда меньше A3. Парастиль Р4 в латеральной проекции 
резко отделяется от паракона (рис. 118). Р4 со стороны жеватель-
ной поверхности несет слабовыраженную передне-лингвальную 
вырезку и хорошо заметную вырезку протокона (рис. 114, б). 
Верхние коренные зубы относительно крупные. Длина ряда Ml— 
МЗ составляет 4.6—5.1 мм. 

Венечный отросток нижней челюсти относительно высокий, 
треугольной формы. Высота восходящей ветви нижней челюсти 
у самцов 4.3—4.8, у самок 4.2—4.7 мм. 

Кариотип по числу и морфологии хромосом, включая G- и 
С-окраску, идентичен таковому у малой белозубки. В кариотипе 
2п = 40, NF = 50. Х-хромосома — метацентрик, Y — акроцентрик. 

Пелеонтологические находки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Грузия, Армения, Азербай-

джан. За пределами бывшего СССР обитает в Турции, Ливане, Си-
рии, Ираке, Иране, Египте, Израиле, Иордании, на о. Крит. В Рос-
сии самая северо-западная точка ареала расположена на Черно-
морском побережье южнее г. Туапсе. Отсюда ареал узкой полосой 
около 10—15 км в ширину спускается к югу до Колхидской низ-
менности. На относительном удалении — до 50 км от побе-
режья — вид отмечен только в Кодорском ущелье (долина р. Ко-
дор). В Колхидской низменности ареал охватывает практически 
всю долину р. Риони, кроме верховий большинства ее правых 
притоков. Вдоль долины Риони граница доходит до северогру-
зинского региона Реча-Лечхуми (местность Твиши), далее идет 
на восток до верховьев р. Большая Лиахви, а затем к пос. Сиони 
на Крестовом перевале. Отсюда поворачивает на юго-восток и до-
ходит до г. Лагодехи. Далее граница, следуя в том же направле-
нии, пересекает границу с Азербайджаном и выходит на Каспий-
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ское побережье в районе г. Хачмаз, откуда по Каспийскому по-
бережью проходит на юг до Кызыл-Агачского заповедника 
(39° с. ш., 49° в. д.) и, огибая с севера Талышские горы, выходит 
на территорию Ирана. Западная граница от Туапсе тянется вдоль 
черноморского побережья и переходит в Турцию. Южная проле-
гает по территории стран Ближнего Востока за пределами границ 
бывшего СССР. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Предпочита-
ет селиться в зарослях кустарников с хорошо выраженным траво-
стоем без признаков перевыпаса. В аридных регионах южной час-
ти ареала селится вокруг водоемов или на сельскохозяйственных 
землях с искусственным орошением. Часто, обычно в деревнях, 
проникает в жилища человека. 

В Колхидской низменности поддерживает высокую числен-
ность, входит в состав доминантов сообществ мелких млекопи-
тающих. В некоторых частях ареала многочислен или обычен, но 
в основном редок, особенно в аридных и лесных местообитаниях. 

Специальные исследования питания неизвестны. Соколов и 
Темботов (1989) указывают, что этот вид питается личинками и 
имаго насекомых, брюхоногими моллюсками, мокрицами, много-
ножками; возможно, использует и растительные корма. Проникая 
в жилища человека, поедает продуктовые запасы, например мясо 
и даже фрукты. Известны случаи поедания трупов млекопитаю-
щих и птиц. 

В Грузии размножение длится с апреля по октябрь. Возможно, 
что в Колхидской низменности размножается и зимой. На Кавказе 
отмечено от 2 до 10 эмбрионов, в среднем на самку — 5.5. В Тур-
ции от 2 до 7 эмбрионов, в среднем 4.7. На Кипре от 2 до 5 эмбрио-
нов, в среднем — 3.3. Сеголетки активно участвуют в размноже-
нии. Гнезда устраивает в высокой траве на земле, изнутри выкла-
дывает сухой травой, пухом и другими мягкими материалами. 
По внешнему виду они напоминают гнезда воробьиных птиц. Тре-
бует уточнения вопрос об использовании подобных гнезд в раз-
ных частях ареала и различных биотопах. 

Биоценотическая роль может быть весьма значительной на 
участках мезофитных местообитаний с высокой численностью 
вида, где он является основным потребителем напочвенных бес-
позвоночных. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена, но может представлять опасность как факульта-
тивный синантроп. 
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Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . В пре-
делах ареала на территории бывшего СССР подвидов не вы-
делено. 

Основная литература. См. описание семейства, подсемейства. 

6. Большая белозубка — С. lasiura Dobson, 1890. 
Размеры наиболее крупные в фауне России и сопредельных 

территорий. Телосложение массивное. Длина тела 66—110 мм. 
Хвост короткий 28—48 мм. Длина ступни 12—17 мм. 

Окраска меха темная, однотонная на верхней и нижней сторо-
нах тела. Спина покрыта темно-бурым мехом, брюхо чуть свет-
лее — темно-коричневое или светло-бурое, с сероватым оттен-
ком. Молодые зверьки окрашены темнее взрослых. 

Череп крупный, массивный, с заметно вытянутым лицевым и 
мозговым отделами (рис. 109). Кондилобазальная длина 19.7— 
26.1 мм, «скуловая ширина» 6.4—8.4 мм. Выйный и сагиттальный 
гребни хорошо развиты и выражены в большей степени, чем у дру-
гих белозубок фауны бывшего СССР. Высота черепа в межглаз-
ничной области больше или равна предглазничной ширине черепа. 

Головка пениса крупная, массивная. Длина головки около 
3.0 мм, толщина у основания около 2.0 мм. Свободный конец го-
ловки, при взгляде на дорсальную поверхность, округлый. Место 
выхода мочеполового канала сильно смещено вперед, поэтому 
при взгляде сбоку свободный конец головки выглядит «косо сре-
занным». Латеральные утолщения не выражены (рис. 120, б). 

AI массивный, А2 и A3 развиты сравнительно хорошо. Высо-
та A3 всегда составляет более половины высоты Al. Р4 крупный, 
несколько вытянутый в сагиттальном направлении. Протокон раз-
вит отчетливо, гипокон зачаточен. Коренные зубы массивные. 
Длина верхнего ряда Ml—МЗ составляет 5.2—6.2 мм. 

В отличие от других видов рода фауны бывшего СССР, il не-
сет на своем режущем крае дополнительную вершинку. Венечный 
отросток высокий, узкий. Высота восходящей ветви нижней че-
люсти 4.9—6.4 мм, в редких случаях — до 7.0 мм. 

В кариотипе 2п = 40, NF = 56. Обе половые хромосомы субме-
тацентрические. 

Палеонтологических находок мало. Известны ископаемые 
остатки из позднеплейстоценовых—голоценовых отложений мес-
тонахождений Близнец и Медвежий Клык (Южное Приморье) 
[Панасенко, Тиунов, 2010]. 
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Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия — в Приморье и Хабаровском 
крае. За пределами России встречается в Китае и на полуострове 
Корея. Северная граница на территорию российского Дальнего 
Востока заходит из Китая, пересекая Амур (около 133° в. д.) и сле-
дует вдоль него на восток до Хабаровска. Далее по долине Амура 
тянется на северо-восток до Комсомольска-на-Амуре, после кото-
рого разворачивается и идет на юго-запад по междуречью Амура 
и Хора. Затем граница ареала вдоль западного склона хребта Си-
хотэ-Алинь направляется на юг к Уссурийскому заповеднику 
(43° с. ш., 132° в. д.), здесь разворачивается на северо-восток и, 
огибая гребень Сихотэ-Алиня, выходит к побережью Японского 
моря, где крайняя северо-восточная точка ареала лежит около 
46° с. ш. Восточная граница спускается вдоль берега Японско-
го моря в Северную Корею. Западная и южная границы пролегают 
на территории Китая и Южной Кореи. Вид также отмечен на 
островах Русском и Веры в заливе Петра Великого. Распростра-
нение в Амурской области требует уточнения. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Заселяет 
поймы рек, предпочитая береговые биотопу ближе к урезу воды. 
В лесных массивах придерживается открытых мест (поляны, про-
галины) или пойм мелких рек и ручьев. Хвойных лесов с сомкну-
тым древостоем избегает. На Корейском полуострове населяет ли-
ственные и смешанные леса. Встречается в агроценозах, где мо-
жет иметь относительно высокую численность. 

В Южном Приморье многочислен, иногда доминирует в сооб-
ществе землероек. На Корейском полуострове — один из самых 
обычных и широко распространенных видов семейства. В север-
ной части ареала малочислен или редок. 

В рационе преобладают паукообразные (чаще сенокосцы), 
жуки (жужелицы), личинки чешуекрылых и клопы. Также питает-
ся гидробионтами и околоводными животными — жесткокры-
лыми (жук-плавунец), моллюсками, рачками-бокоплавами (Gam-
marus), мелкие рыбы, которых добывает в воде и затем поедает на 
суше. Кроме того, Охотиной [1984] в желудках были отмечены 
перья птиц и шерсть мелких млекопитающих. Считается, что дож-
девые черви играют незначительную роль в питании вида. 

В Приморье размножение длится с начала мая по начало ноя-
бря. Перезимовавшие самки приносят 2—3 помета. В выводке 
6—11 детенышей, в среднем 8.7. В Южной Корее сезон размноже-
ния тянется с февраля по октябрь. Здесь размер выводков от 4 до 6 
детенышей. В размножении могут участвовать до 83 % самок-се-
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голеток и до 80 % самцов-сеголеток. Особенностью вида может 
считаться постепенная смена в процессе размножения одной воз-
растной группы (перезимовавшие) на другую группу (сеголетки). 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена. 

Вид занесен в Красную книгу Амурской области [2009]. 
З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Валидность вида С. thoma-

si Sower, ставится под сомнение, потому что он был выделен на 
основании меньших размеров особей относительно таковых у 
большой белозубки [Зайцев, 1991]. Кроме того, по некоторым 
данным [Нестеренко, 1999], в выборках С. lasiura из Приморья 
были обнаружены, наряду с мелкими, и более крупные особи, 
условно названные «major». Эта форма, как предполагается, мо-
жет оказаться новым видом белозубок фауны России. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . В связи 
с наличием открытых вопросов о таксономическом статусе двух 
форм большой белозубки — С. thomasi и формы «major», гово-
рить о количестве подвидов рано. Требуется комплексная таксо-
номическая ревизия внутривидовой структуры с привлечением 
материала из более южных районов ареала — Кореи и Китая. 

Основная литература. Н е с т е р е н к о В. А. Насекомоядные юга 
Дальнего Востока и их сообщества. Владивосток, 1999. 173 е.; П а н а -
с е н к о В. Е., Т и у н о в М. П. Население мелких млекопитающих (Mam-
malia: Eulipotyphla, Rodentia, Lagomorpha) на южном Сихотэ-Алине 
в позднем плейстоцене и голоцене // Вестник ДВО РАН. 2010. № 6. 
С. 60—67; см. также описание семейства и подсемейства. 

7. Белохвостая белозубка — С. pergrisea Miller, 1913. 
Размеры средние, телосложение легкое. Длина тела 57— 

75 мм. Хвост длинный 43—54 мм. Длина ступни 11—14 мм. 
Окраска меха двухцветная. Спина покрыта более темным ко-

ричневато-серым мехом. У взрослых особей — со слабым дымча-
тым налетом, обусловленным двуцветными окончаниями (сереб-
ристо-серый и коричневатый тон) остевых волос спины. Бока и 
брюхо светло- или грязновато-серые, у взрослых зверьков — с хо-
рошо заметным палевым оттенком. Граница в окраске верхней и 
нижней сторон тела неясная. Хвост слабодвухцветный или одно-
тонный, белесый. 

Череп сравнительно крупный (рис. 117). Кондилобазальная 
длина 18.0—18.3 мм. «Скуловая ширина» меньше 6.0 мм. Лице-
вой отдел слабовытянут, мозговой отдел широкий, заметно упло-
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щенный. Высота черепа в межглазничной области заметно (не ме-
нее, чем на 0.3 мм) меньше предглазничной ширины черепа. 

Строение головки пениса не описано. 
А2 больше A3. Вырезка на задней стороне коронки A3 отсут-

ствует. Протокон Р4 развит отчетливо, гипокон зачаточен и имеет 
вид невысокого валика, тянущегося вдоль внутреннего края ко-
ронки. Также Р4 имеет заметную переднелингвальную вырезку 
(рис. 114, в). Со стороны жевательной поверхности передняя 
часть Р4 не закрывает заднюю часть коронки промежуточного A3, 
т. е. A3 и Р4 соприкасаются неплотно. Верхние коренные зубы 
мелкие. Длина ряда верхних многовершинных зубов 4.3— 4.9 мм. 

Венечный отросток нижней челюсти низкий, треугольной 
формы. Высота восходящей ветви нижней челюсти 4.1—4.5 мм. 

В кариотипе 2п = 22, NF = 34, 6 пар мета- и субметацентриче-
ских хромосом, и 5 пар акроцентриков. Половые хромосомы не 
описаны. 

Палеонтологические остатки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Ареал требует уточнения. В соответст-

вии с принимаемым здесь объемом вида (см. ниже), белохвостая 
белозубка известна из окрестностей г. Джульфа (Азербайджан), 
г. Сисиан и пос. Гарни (Армения). Типовое местообитание в Ин-
дии (провинция Кашмир, ур. Скоро Лоомба, р. Шигар). 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е для ч е л о в е к а . Образ жизни 
и биология практически не изучены. В Кашмире встречен в высо-
когорных лесах на высоте 2900 м. Роль в поддержании циркуля-
ции природно-очаговых инфекций не выяснена. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . В настоящем издании, хотя 
и не без оговорок (имеется в виду количество исследованного ма-
териала), принимается точка зрения о видовой самостоятельности 
как С. pergrisea, так и С. serezkyensis. Неопределенность наших 
суждений поддерживается тем фактом, что пока невозможно 
утверждать тождественность формы С. pergrisea с территории За-
кавказья (Джульфа) и формы из типового местообитания. Хутте-
рер [Hutterer, 2005b], признавая самостоятельность этого вида и 
отделяя его от С. serezkyensis, С. zarudnyi Ogn., С. armenica, очер-
чивает границы его распространения только типовой мест-
ностью — Skoro Loomba, р. Шигар, индийская часть провинции 
Кашмир, Западные Гималаи, и ее окрестностями. До анализа ти-
пового материала (Национальный музей естественной истории, 
Вашингтон) и привлечения свежих данных говорить о конспеци-
фичности указанных географических форм рано. 
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Положение С. zarudnyi Ognev относительно закавказской 
С. pergrisea (Джульфа) формально определилось после выхода ра-
боты Дубея [Dubey et al., 2007а; Mohammadi et al., 2013], в которой 
авторы выявили сходство кариотипа и митотипа белозубки Заруд-
ного с видами группы «suaveolens» (2п = 40, NF = 50). Таким обра-
зом, по кариотипу С. zarudnyi четко отличается от закавказской 
формы С. pergrisea, кариотип которой был ранее исследован Гра-
фодатским с соавторами [1988]. 

Хуттерер [Hutterer, 2005b] утвердил видовой статус С. armeni-
са Gureev, опираясь на работы отечественных авторов [Гуреев, 
1979; Каталог..., 1981; Зайцев, 1991]. Однако в настоящем опреде-
лителе армянская белозубка не была включена в состав фауны 
бывшего СССР. Основанием послужило отсутствие достаточного 
количества материала для межвидовых сравнений. В нашем рас-
поряжении были только два типовых экземпляра этого вида: голо-
тип № 45277 (Гарни, Армения), и паратип № 55321 (Сисиан, Ар-
мения). Зайцев в своей работе [1991] использовал только голотип, 
так как паратип имел дефектный череп и не подходил для морфо-
метрии. Мы же смогли изучить качественные признаки только па-
ратипа, в связи с тем, что голотип имеет аберрантные зубы (верх-
ние Р4, Ml и нижний ml сильно измененной формы), что видно 
даже на рисунке первоописания [Гуреев, 1963, с. 119, рис.50]. 
Предварительно можно сказать, что армянская белозубка (экз. 
№ 55321) отличается по ряду признаков от белохвостой и сарез-
ской белозубок, но для окончательного заключения требуется до-
полнительный материал. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . В связи 
с ограниченным количеством материала и неопределенностью от-
ношений в группе видов «pergrisea» говорить о подвидовой струк-
туре рано. Ранее турецкая форма «arispa» могла быть включена 
в качестве подвида С. pergrisea (или в некоторых случаях С. serez-
kyensis), но в настоящее время показана самостоятельность 
С. arispa Spitz. [Krystufek, Vohralik, 2001].1 

Основная литература. К а т а л о г типовых экземпляров коллекции 
Зоологического института АН СССР. Млекопитающие (Mammalia). 
Вып. 1. Насекомоядные (Insectivora), рукокрылые (Chiroptera), зайцеоб-
разные (Lagomorpha). Составители: Баранова Г. И., Гуреев А. А., Стрел-
ков П. П. Л., 1981. 24с . ; D u b e y S., N o v â P., V o g e l P., V o h r a l i k V. 
Cytogenetic and molecular relationships between Zarudny's rock shrew (Crо-

1 См. «Нерешенные вопросы систематики». 
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cidura zarudnyi; Mammalia; Soricomorpha) and Eurasian taxa // J. Mammal. 
2007a. Vol. 88, N 3 . P. 706—711; H a s s i n g e r J. D. 1970. Shrews of the 
Crocidura zarudnyi — pergrisea Group with description of a new subspecies // 
Fieldiana Zoology. Vol.58, N 2 . P. 5—8; K r y s t u f e k В., V o h r a l i k V. 
Mammals of Turkey and Cyprus: introduction, checklist, insectivora. Republi-
ke Slovenije, 2001. 140 p.; M o h a m m a d i S., D u b e y S., S a b b a g h z a -
d e h A. New record of Crocidura zarudnyi from Zabol, Iran // Zool. Ecol. 
2013. Vol. 23. P. 162—164; см. также описание семейства и подсе-
мейства. 

8. Сарезская белозубка — С. serezkyensis Laptev, 1929. 
Размеры средние, телосложение легкое. Длина тела 63— 

68 мм. Хвост очень длинный 53—56 мм. Длина ступни 11—12 мм. 
Окраска меха двухцветная. Спина у молодых зверьков покры-

та серебристо-серым мехом с дымчато-голубоватым оттенком. 
Брюхо чисто белое или голубовато-сероватое. Граница в окраске 
верхней и нижней сторон тела неясная. У взрослых животных на 
серебристо-сером фоне меха спины появляется серо-коричневый 
налет, обусловленный различиями в расцветке отдельных осте-
вых волосков. Хвост у молодых дымчато- или коричневато-серый 
сверху и белесый снизу. У взрослых — серовато-белый с обеих 
сторон. 

Череп сравнительно мелкий (рис. 116). Кондилобазальная 
длина 16.3—16.7 мм. «Скуловая ширина» меньше 6.0 мм. Лице-
вой отдел слабовытянут, мозговой отдел широкий, заметно упло-
щенный. Высота черепа в межглазничной области заметно (не ме-
нее, чем на 0.3 мм) меньше предглазничной ширины черепа. 

Головка пениса средних размеров. Длина головки около 3 мм. 
Свободный конец слабоокруглый. Поле шипиков на дорсальной 
стороне четко очерчено, на вентральной стороне — отделено от 
ствола головки небольшим вздутым валиком. Латеральные утол-
щения развиты слабее, чем у других видов. Место выхода мочепо-
лового канала расположено вблизи свободного конца головки, по-
этому при взгляде сбоку он выглядит «косо срезанным». В отли-
чие от других видов белозубок фауны бывшего СССР на 
дорсальной стороне головки имеется глубокая продольная выем-
ка, разделяющая поле шипиков на две части. 

А2 больше A3. На задней стороне коронки A3, в вентральной 
проекции, имеется хорошо заметная вырезка, которая отсутствует 
у других видов описываемой фауны. Р4 несет достаточно хорошо 
развитый протокон и зачаточный гипокон, представленный в виде 
валика, тянущегося вдоль внутреннего края коронки. Верхние ко-
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ренные зубы мелкие. Длина ряда верхних зубов Ml—МЗ состав-
ляет 4.2—4.4 мм. 

Венечный отросток нижней челюсти низкий, треугольной 
формы. Высота восходящей ветви нижней челюсти 3.5—3.7 мм. 

Кариотип неизвестен. В сводке Зимы [Zima et al., 1998] приво-
дится краткая характеристика кариотипа С. serezkyensis из работы 
Графодатского с соавторами [1988], в которой исследован карио-
тип формы, принимаемой здесь в качестве С. pergrisea. Подроб-
нее см. в соответствующем видовой очерке. 

Палеонтологические остатки неизвестны. 
Р а с п р о с т р а н е н и е . Казахстан, Киргизия, Туркменистан, 

Таджикистан. В Казахстане вид отмечен южнее Алма-Аты на 
Заилийском Алатау на границе с Киргизией. В Киргизии от-
дельные особи отлавливались в Сары-Челекском заповеднике 
(41° с. ш., 71° в. д.). С территории Туркменистана известен с 
Фирюзинского участка Копетдагского заповедника (37° с. ш., 
58° в. д.), и окрестностей родника Даната (39°07' с. ш., 55°05' в. д.) 
на хребте Кюрендаг (западный отрог хребта Копетдаг). В Тад-
жикистане отмечен в окрестностях Сарезского озера (Горный Ба-
дахшан) и из точки к северо-западу от этого озера на хребте Пет-
ра Первого. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Основное 
местообитание — каменные россыпи (курумники) и скальные вы-
ходы, часто расположенные в субальпийском поясе. Редок. Эко-
логия и биология не изучены. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Видовой статус, равно как 
и диагностические признаки, установлены на основании изучения 
небольшого количества имеющихся экземпляров, что определяет 
необходимость дополнительных исследований, которые могут 
внести определенные коррективы в наши представления о поло-
жении вида внутри группы «pergrisea». В частности, у нас нет 
окончательной уверенности в том, что таксоны С. serezkyensis и 
С. pergrisea не являются конспецифичными. Проверить пределы 
изменчивости на нескольких экземплярах того и другого вида не 
представляется возможным. Это в свою очередь делает невозмож-
ным определения окончательного статуса С. armenica (см. видо-
вой очерк С. pergrisea). 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . В связи 
с ограниченным количеством материала достоверных данных по 
географической изменчивости нет. 
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Основная литература. 3 а й ц е в M. В. Видовой состав и вопросы си-
стематики землероек-белозубок (Mammalia, Insectivora) фауны СССР // 
Вопросы систематики, фаунистики и палеонтологии мелких млекопита-
ющих. СПб., 1991. (Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 243). С. 3—46; см. также 
описание семейства и подсемейства. 

, 9. Белобрюхая белозубка — С. leucodon (Hermann, 1780). 
Размеры средние, телосложение плотное. Длина тела 59— 

82 мм. Хвост короткий (31—39, в исключительных случаях до 
43 мм). Длина ступни 12—15 мм. 

Окраска меха у большинства особей резко двухцветная. Спина 
у молодых зверьков покрыта коричневато-, реже светло-серым 
мехом. У взрослых животных — коричневато-серым с примесью 
ржавых и рыжеватых тонов. Темная окраска спины почти не захо-
дит на бока, особенно в задней части тела, образуя довольно от-
четливый чепрак. Брюхо и большая часть боков белого или свет-
ло-серого цвета. Граница в окраске верхней и нижней сторон тела, 
за исключением очень молодых особей, четко выражена. Хвост 
двухцветный, окрашен в тон спины и брюха. 

Череп со слабоукороченным, широким лицевым, и широким 
мозговым, отделами (рис. 121). Кондилобазальная длина 18.4— 
21.8 мм, «скуловая ширина» 6.0—7.0 мм. Высота черепа в меж-
глазничной области больше или равна предглазничной ширине 
черепа. 

Головка пениса сравнительно крупная. Длина головки около 
4 мм, толщина у основания около 2 мм. Свободный конец головки 
округлый. На дорсальной стороне головки имеется небольшой 
участок треугольной формы, лишенный шипиков. Отверстие мо-
чеполового канала на вентральной стороне окружено валиком, от-
граниченным глубокой складкой от средней части головки и лате-
ральных утолщений (рис. 122). 

A3 больше, равен или (в редких случаях) меньше А2. Р4 круп-
ный, массивный, как правило, не несет выраженной вырезки 
протокона (рис. 114, а). Протокон и особенно гипокон этого зуба 
слабо развиты. Верхние коренные зубы крупные. Длина ряда 
Ml—МЗ составляет 4.6—5.6 мм. 

Венечный отросток нижней челюсти высокий, узкий. Высота 
восходящей ветви нижней челюсти 4.5—5.3 мм. 

В кариотипе 2п = 28, NF = 56. Х-хромосома — средних разме-
ров субметацентрик, Y — мелкий акроцентрик. 

Палеонтологические находки известны из Европы, начиная 
со среднего плейстоцена: Австрия (местонахождения Leithakalk, 
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Römersteinbruch), Венгрия (Castle Hill-Hilton-Budapest, Horvögly 
Cave), Румыния (Sindominic 1), а также во многих других поздне-
плейстоценовых и голоценовых местонахождениях [Rzebik-Ko-
walska, 1998]. 

Рис. 121. Череп белобрюхой белозубки (С. leucodon (Herrn.)). Обозначения 
см. на рис. 75 и 109. 
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Рис. 122. Форма головки пениса белобрюхой белозубки (С. leucodon 
(Herrn.)): а — дорсальная сторона, б — вентральная сторона, в — латераль-

ная сторона. Рис. М. В. Зайцева. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Беларусь, Украина, Молдавия 
и Туркменистан. За пределами бывшего СССР обитает во Фран-
ции, Бельгии, Нидерландах, Германии, Польше, Швейцарии, Ав-
стрии, Чехии, Словакии, Венгрии, Румынии, Италии, Словении, 
Хорватии, Сербии, Боснии и Герцеговине, Черногории, Македо-
нии, Болгарии, Албании, Греции. На Ближнем Востоке — в Тур-
ции, Ливане, Сирии, Иране, Израиле. В Беларусь северная гра-
ница ареала заходит через Беловежскую пущу, но на территории 
республики была отловлена только одна особь в Малоритском 
районе на юге Брестской области недалеко от государственной 
границы с Украиной. По территории Украины граница ареала 
идет на юго-восток до Каневского заповедника (49° с. ш., 
31° в. д.), где также была отмечена одна особь этого вида и затем 
на восток до Луганского заповедника (49° с. ш., 39° в. д., филиал 
«Стрельцовая степь»), где белобрюхая белозубка является обыч-
ным видом. Однако в Красной книге Украины (2009) указаны три 
изолированных участка ареала. Западная граница первого участка 
начинается около г. Рава-Русская, пересекает Львовскую, Ива-
но-Франковскую и Черновицкую области и подходит к границе 
Румынии около восточных предгорий Карпат. Его восточная гра-
ница идет от точки, где сходятся государственные границы Поль-
ши, Беларуси и Украины, пересекает Волынскую, Тернопольскую 
и Черновицкую области, а затем следует к точке, где сходятся го-
сударственные границы Украины, Молдавии и Румынии. Второй 
участок расположен в Закарпатье, с запада он ограничен госу-
дарственной границей Украины, а с востока — Карпатами. Третий 
участок расположен на полуострове Крым и захватывает прилега-
ющие степные участки к северу. Северная граница этого участка 
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проходит от Днепровского лимана на западе до Обиточного зали-
ва на востоке. В соответствии с имеющимися данными предполо-
жительно северо-восточная граница ареала идет через верховья 
р. Припять к г. Луцк, далее к г. Канев и затем к Луганскому запо-
веднику. Отсюда следует на территорию России и, пересекая в 
юго-западном направлении Ростовскую и Волгоградскую облас-
ти, Республику Калмыкия и Астраханскую область, достигает по-
бережья Каспийского моря юго-западнее дельты Волги. В этой ча-
сти ареала за пределами его границы остается Воронежская об-
ласть, в которой вид был зарегистрирован только в Хреновском 
бору (около 51°08' с. ш., 40°12' в. д.). Несмотря на интенсивные 
исследования, в Воронежской области больше не отмечен. Изоли-
рованный участок обитания описан в Оренбургской области — в 
окрестностях пос. Кашкук (около 150 км к юго-востоку от Орен-
бурга) и близ Оренбургского заповедника (участок «Айтуарская 
степь», около 60 км южнее пос. Кашкук). Заселяет всю террито-
рию Кавказа и Закавказья. На территории Казахстана достовер-
ные встречи неизвестны, а находки в Туркменистане связаны с 
иранской частью ареала. Таким образом, восточная граница ареа-
ла проходит вдоль западного побережья Каспийского моря, огиба-
ет его южную оконечность по территории Ирана и выходит «язы-
ком» на юго-запад Туркменистана. Здесь вид отмечен в районе 
ущелья Айдере на территории Сюнт-Хасардагского заповедника 
(38° с. ш., 56° в. д.). Западная и южная граница проходят за преде-
лами бывшего СССР. 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Населяет 
открытые местообитания — полупустыни, степи, луга, поймы 
рек, в которых кустарник чередуется с лугами, скалистые выходы, 
а также окраины полей и сады. Среди всего многообразия пред-
почитает целинные участки мезо- и ксерофитных степей с разви-
той растительностью. Избегает лесные и увлажненные место-
обитания, но в Иране и Турции встречается и в сухих лиственных 
лесах. 

На всем протяжении обширного ареала повсеместно редок. 
Известны только отдельные локальные участки, где вид обычен, 
например Керченский полуостров в Крыму, окрестности кладби-
ща Агачаул близ Махачкалы и окрестности пос. Маджалис на 
юго-востоке Дагестана. 

Данных по питанию немного. В Словакии наиболее часто 
в желудках отмечаются жесткокрылые, личинки комаров-толсто-
ножек, кивсяки, моллюски, сенокосцы. Соколов и Темботов 
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(1989) предполагают, что благодаря специфике строения челюст-
ного аппарата белобрюхая белозубка может охотиться на более 
крупные кормовые объекты, чем малая белозубка. 

Суточная активность полифазная, но ее максимум приходится 
на темное время суток. 

Размножение длится сначала апреля до конца сентября. Бере-
менность около 30 дней. В Вестфалии (Германия) в двух иссле-
дованных гнездах было обнаружено по 4 детеныша. Количество 
эмбрионов от 3 до 8, в среднем на самку — 6. Сеголетки часто 
участвуют в размножении. На Кавказе найдены наземные гнезда, 
сплетенные из сухой травы и расположенные в зарослях травы 
и кустарника. Основные враги — совы. 

Роль в поддержании циркуляции природно-очаговых инфек-
ций не выяснена, но, предположительно, незначительна из-за низ-
кой численности популяций. 

Вид занесен в Красные книги Воронежской области [2011], 
Украины [2009] и Молдавии [2005]. 

З а м е ч а н и я по с и с т е м а т и к е . Копетдагский подвид (пер-
сидская белозубка) ранее некоторыми авторами рассматривался в 
качестве самостоятельного вида С. persica Thom. Также форма 
с черноморского побережья Кавказа иногда выделяется в отдель-
ный подвид С. l. lasia Thom., однако его конспецифичность С. leu-
codon требует проверки. 

Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . На тер-
ритории бывшего СССР выделяется два подвида. 

9а. С. l. leucodon (Hermann, 1780). Размеры относительно 
мелкие. Длина тела 55—78 мм, кондилобазальная длина черепа 
18.4—20.0 мм. Распространение: европейская часть бывшего 
СССР, Предкавказье и Закавказье. 

96. С. l. persica Thomas, 1907. Размеры более крупные. Длина 
тела 59—82 мм, кондилобазальная длина черепа 19.5—21.8 мм. 
Распространение: Туркменистан, Копетдаг. 

Основная литература. З а й ц е в М. В. Видовой состав и вопросы 
систематики землероек-белозубок (Mammalia, Insectivora) фауны 
СССР // Вопросы систематики, фаунистики и палеонтологии мелких 
млекопитающих. СПб., 1991. (Тр. Зоол. ин-та АН СССР. Т. 243). С. 3— 
46; см. также описание семейства и подсемейства. 
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3. Род ПУТОРАКИ — DIPLOMESODON Brandt, 1852 

Род монотипический. Описание рода совпадает с таковым 
для единственного вида Diplomesodon pulchellum (Licht.). 

1. Пегий путорак — Diplomesodon pulchellum (Lichtenstein, 
1823). 

Размеры средние, телосложение плотное. Голова широкая, 
с укороченным хоботком. Ушные раковины короткие, слабо вы-
ступающие из мехового покрова. Хвост короткий, не превышаю-
щий половины длины тела. Пальцы кистей и ступней имеют 
щетинистые оторочки. Длина тела 59—74, хвоста 25—33, ступни 
12—13 мм. 

Меховой покров мягкий, бархатистый. Окраска меха резко 
двухцветная. Вся нижняя сторона тела, включая низ головы, брю-
хо, бока, крестцовую область и хвост, покрыта белой шерстью. 
Спина серого или пепельно-серого цвета с продолговатым белым 
пятном в ее средней части. Граница в окраске спины и боков тела 
отчетливая. 

Череп высокий, массивный, с сильно укороченными широки-
ми лицевым и мозговым отделами (рис. 110). Наибольшая ширина 
черепа составляет не менее половины его кондилобазальной дли-
ны. Кондилобазальная длина черепа 17.9—19.0 мм. В области че-
шуи лобной кости выражено вздутие лобных костей. Скуловые 
отростки верхнечелюстной кости не доходят до уровня мезостиля 
второго верхнего коренного зуба. 

Венечный отросток нижней челюсти высокий. Спикула венеч-
ного отростка слабо выражена. Наружная височная ямка неглубо-
кая, но широкая — почти до переднего края венечного отростка. 
Внутренняя височная ямка смещена вниз, верхняя часть ее округ-
лой формы. Сигмовидная спикула в нижней части верхней сигмо-
видной вырезки достаточно отчетливо выражена и представляет 
собой округлый бугорок, а не гребень, как у белозубок. Суставные 
поверхности сочленовного отростка без промежутка между фа-
сетками и с заметной выемкой на латеральном крае сочленовной 
поверхности. Угловой отросток массивный, с тупым концом, име-
ет выраженную нижнюю ямку крыловидного мускула. 

Дорсальная сторона головки пениса разделена глубокой бо-
роздкой на передний и задний отделы. На заднем, в свою очередь, 
имеются две продольные бороздки, ограничивающие три части: 
среднюю и две боковые. На вентральной поверхности имеются 
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слабо выраженные поперечные складки. Отверстие мочеиспуска-
тельного канала прикрыто с боков двумя небольшими лопастями. 

Зубная формула: Р/2 С°/0 Р ^ М3/3 = 26. 
Зубы лишены пигмента. Резец II имеет узкую и несколько 

притуплённую переднюю вершину, направленную крючкообраз-
но вниз. Между передними вершинами правого и левого зуба име-
ется промежуток — зубы не смыкаются плотно. Зубец талона II 
слаборазвит. Талон несет дополнительный зубец медиальнее 
основного зубца. Верхний ряд зубов несет 2 промежуточных зуба. 
AI крупный, с наклонно вытянутым основанием коронки. А2 про-
межуточный более чем вдвое меньше по размерам. Парастиль Р4 
низкий, слаборазвитый. Паракриста не выражена, однако между 
парастилем и протоконом формируется высокий гребень, кото-
рый, по-видимому, нужно считать препротокристой [Lopatin, 
2006]. На фоне препротокристы протокон почти не выражен. Ги-
покон более или менее выражен только на М2. 

Резец il короткий, без дополнительных вершин на дорсальной 
кромке. Промежуточные зубы крупные, без четких дополнитель-
ных вершин, ml наиболее крупный, последующие убывают по 
размерам. шЗ с редуцированным талонидом. 

В кариотипе 2п = 44, NF= 54, 4 пары мета- и субметацентриче-
ских хромосом, 17 пар акроцентрических хромосом. Х-хромосо-
ма — самый крупный субметацентрик, Y — самый мелкий акро-
центрик. 

Достоверных ископаемых остатков неизвестно. Относитель-
но формы «fossorius» из Южной Африки см. описание подсе-
мейства. 

Р а с п р о с т р а н е н и е . Россия, Казахстан, Узбекистан, Турк-
менистан. Эндемик территории бывшего СССР. Северная граница 
ареала берет свое начало на территории Казахстана от берега Кас-
пийского моря, примерно посредине расстояния между дельтой 
Волги и устьем Урала, и движется на северо-запад, захватывая не-
большую территорию в России — точка известна из Красноярско-
го района Астраханской области. Затем граница следует на севе-
ро-восток по границе Волго-Уральских песков и пересекает 
р. Урал около 49° с. ш., далее идет на север практически до 
50° с. ш., поворачивает на юго-восток к г. Шелкар, расположенно-
му у северной оконечности песков Большие Барсуки. Затем следу-
ет на восток примерно до устья р. Кара-Кенгир (правый приток 
р. Сарысу) на северо-восточной оконечности пустыни Кызылкум. 
Отсюда движется на юго-восток к южной оконечности оз. Бал-
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хаш, проходит вдоль его восточного, а затем южного берега, оги-
бая пески Сарыесик-Атырау, которые практически полностью 
входят в ареал вида. От пос. Лепсы (южный берег Балхаша) грани-
ца поворачивает на юг и идет до Капчагайского водохранилища, 
проходит вдоль его северного берега и возвращается к южной 
оконечности оз. Балхаш. Затем следует на юг до г. Шу и от него — 
на северо-запад вдоль южной границы песков Мойынкум. Грани-
ца ареала огибает северные предгорья хребта Каратау, примерно 
в 100 км южнее г. Кызылорда пересекает Сырдарью и по ее лево-
му берегу проходит до Чардаринского водохранилища (перед ним 
граница переходит на правый берег Сырдарьи и охватывает пески, 
расположенные там). Отсюда проходит на территорию Узбеки-
стана и идет вдоль северного берега оз. Айдаркуль, от западной 
оконечности озера поворачивает на юго-запад и идет восточнее 
Бухары (место отлова в 40 км к юго-востоку от города). Затем гра-
ница тянется на юго-запад, пересекает границу Туркменистана и 
подходит к Бадхызскому заповеднику (35° с. ш., 61° в. д.). Далее 
вдоль северных отрогов Копетдага идет на северо-запад, прохо-
дит в окрестностях Ашхабада, огибает хребет, идет на юго-запад и 
выходит к берегу Каспийского моря севернее Хазарского за-
поведника (39° с. ш., 53° в. д.). 

О б р а з ж и з н и и з н а ч е н и е д л я ч е л о в е к а . Населяет 
преимущественно закрепленные, реже полузакрепленные пески. 
На закрепленных бугристых песках предпочитает селиться на склонах 
бугров и в ложбинах между ними. Гребней и вершин избегает. 

Обычен. Численность на возвышенности Тау-Тюбе в Красно-
ярском районе Астраханской области в разные годы варьирова-
лась от 2.9 до 10.0 экземпляров на 100 цилиндро-суток. 

В питании преобладают личинки и имаго жесткокрылых, час-
то поедает муравьев. Реже в рационе встречаются прямокрылые и 
двукрылые. Иногда в желудках отмечаются остатки мелких мле-
копитающих. В силу особенностей местообитаний и неравно-
мерного распределения корма за ночь может преодолевать 2— 
3 км, двигаясь только в одном направлении. 

Активность ночная и сумеречная. Днем на поверхность земли 
практически не выходит. 

Размножается в течение всего теплого времени года. В Юж-
ном Прибалхашье первые беременные самки отмечаются в конце 
марта, а последние — в начале октября. В помете 4-5 детенышей. 
Беременные самки-сеголетки начинают встречаться со второй по-
ловины июня. 
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В полупустынных и пустынных местообитаниях в условиях 
отсутствия других видов землероек может играть определенную 
роль в биоценозах как потребитель насекомых. Основной враг — 
домовый сычик. 

Отмечен как носитель чумы, но участие в поддержании при-
родных очагов чумы и других инфекций требует уточнения. 

Включен в Красную книгу Казахстана [2010]. 
Г е о г р а ф и ч е с к а я и з м е н ч и в о с т ь и п о д в и д ы . Внут-

ривидовая изменчивость не изучена, подвиды не описаны. 

Основная литература. См. описание семейства и подсемейства. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е I 
Список анатомических терминов 



В морфологических исследованиях и при филогенетическом 
анализе насекомоядных традиционно используются специальные 
анатомические термины. Часть этих терминов применена в насто-
ящем определителе при характеристике и выделении признаков, 
дифференцирующих таксоны. Сопоставление списков терминов 
в разных публикациях выявило использование разных названий 
для одних и тех же морфологических структур. При описании от-
ряда и семейств в настоящем издании возникла необходимость 
в первую очередь привести все разнообразие терминов в единую 
систему, а также гомологизировать морфологические структуры 
между представителями разных групп насекомоядных. В качест-
ве основного примера была выбрана работа Дж. Вайбла [9], в ко-
торой автор наряду с англоязычными терминами использовал 
ветеринарную анатомическую номенклатуру (Nomina Anatomica 
Veterinaria, NAV) [10, 11]. Термины на русском языке, если они 
представлены в ветеринарной номенклатуре, даны по переведен-
ному изданию NAV (1994) [11]. Остальные переведены с англий-
ского. 

Последовательность названий терминов — русское / латин-
ское / английское. В списке приняты следующие обозначения: 
* — только английское название морфологической структуры; 
** — только латинское название. 

Алисфеноид / см. Клиновидная 
кость 

Артерия / Arteria [11]/ Artery [12] 
внутренняя глазничная / A. opht-

halmica interna [11] / Ophtalmie 
artery [9, 12] 

стапедиальная (стремечковая)1 / 
A. stapedia [9] / Stapedial artery 
[6, 9] 

Apophysis orbicularis / см. Слухо-
вые косточки 

Барабанное кольцо / Annulus tym-
panicus [11] / Ectotympanic [6, 
9]; Tympanic ring [12] 

Барабанная кость / Os tympanii-
xum / Ectotympanic (см. Бара-
банное кольцо) 

1 Стапедиальная артерия как часть внутренней сонной артерии (А. carotis 
interna) представлена только в некоторых группах млекопитающих, включая 
насекомоядных. Латинское название здесь приводится не по официальному 
изданию NAV. 
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передний отросток / anterior process 
[2] 

Барабанная полость / Cavum tympa-
ni [6, 11] / Tympanic cavity [9, 12] 

Барабанный отросток основной 
клиновидной кости / см. Клино-
видная кость 

Бассейн зуба; тригонидный и тало-
нидный; задне-лингвальный / 
Basin; trigonid and talonid basins; 
posterolingual basin* 

Бедренная кость / Os femoris (Fe-
mur) [11] / Femur [12] 

Брегматическая кость1 / Os fonticuli 
frontalis [14] 

Вена / Vena [11] / Vein [12] 
внутренняя глазничная / V. ophtal-

mica interna [11]/ Ophtalmie vein 
[9]; Small branch of ophtalmie 
plexus [12] 

Вертлужная впадина / см. Тазовые 
кости 

Верхнечелюстная кость / Maxilla 
[11] / Maxilla [9, 12] 

глазничный отросток / Facies orbi-
talis [11] / Orbital surface of ma-
xilla [9] 

скуловой отросток / Processus zygo-
mat i c s ossis maxillare [11] / Zy-
gomatic process of maxilla [9] 

Верхние коренные зубы / Dentes 
molares2 [11]/ Upper molar teeth 
[1, 12] 

гипокон / hypocone [1]* 
мезостиль / mesostyle [1]* 
метакон / metacone [1]* 
метастиль / metastyle [1]* 
паракон / paracone [1]* 
парастиль / parastyle [1]* 
протокон / protocone [1]* 

серповидная выемка / posterior 
emargination [1]* 

центрокриста / centrocrista [4]* 
Верхняя сигмовидная вырезка / 

см. Нижняя челюсть 
Вздутие лобных костей / см. Лоб-

ная кость 
Височная кость / Os temporale 

[11] / Temporal bone [12] 
каменистая часть / Pars petrosa 

[11] / The petrosal part [12]; pet-
rosal [9] 

слуховой (барабанный) отросток / 
Tympanic wing of petrosal [2]; 
caudal tympanic process of petro-
sal [6, 7]* 

сосцевидный (мастоидный) отрос-
ток / Processus mastoideus [11]/ 
Mastoid exposure of petrosal [9]; 
mastoid process of petrosal [2,12] 

чешуйчатая часть / Pars squamosa 
[11] / The squamous part [12]; 
squamosal [9] 

барабанное крыло (отросток) / 
Epitympanic wing of squamosal 
[6, 7]* 

внутренний засуставной выступ / 
Entoglenoid process of squamo-
sal [5, 9]* 

скуловой отросток / Processus zy-
gomatics ossis squamosum / Zy-
gomatic process of squamosal [9] 

Височная линия / Linea temporalis 
[11] / Temporal line [9, 12] 

Вырезка протокона / см. Предко-
ренной зуб 

Гребень / Crista [11] / Crista [9] 
выйный (лямбдовидный = лямб-

доидный) / Crista nuchae [11] / 
Nuchal (= Lambdoid) crest [9,12] 

1 Добавочная кость лобно-теменного родничка (Fonticulus frontoparie-
talis). 

2 Общее название «коренные зубы». 
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каудальный носовой / Spina nasalis 
caudalis [11] / Posterior nasal spi-
ne [9] 

сагиттальный / Crista sagittalis ex-
terna [11] / Sagittal crest [9, 12] 

Голень / см. Скелет голени 
Грушевидное окно / Piriform fenest-

ra [5, 6, 9]* 
Губчая костная ткань / Cellules [5, 

6, 7]* 

Диастема / Diastema [11] / Diastema 
[9] 

Дополнительные слуховые поло-
сти (эпитимпанальный карман, 
полость) / Recessus epitympani-
cus [11]/ Epitympanic recessus [2, 
6, 9] 

Заостная ямка лопатки / см. Лопат-
ка 

Зрительные сосуды / см. Артерия, 
Вена 

Засуставной отросток1 (у насеко-
моядных отсутствует) / Proces-
sus retroarticularis [11] / Postgle-
noid process [9]; retroarticular 
process [12] 

Затылочная кость / Os occipitale 
[11] / Occipital bones 

основная затылочная часть / Pars 
basilaris ossis occipitale [11]/ Ba-
sioccipitale bone [12]; basioccipi-
tal [9] 

Зубы / Dentes [11] / Teeth [12] 
луковицеобразные зубы / Bulbous 

teeth [1]* 

Каменистая кость (петро-масто-
ид) / см. Височная кость 

Канал / Canalis [11] / Canal [9] 
алисфеноидный / Canalis alaris 

[11] / Alisphenoid canal [9]; alar 
canal [12] 

зрительный / Canalis opticus [11] / 
Optic canal [9] 

подглазничный / Canalis infraorbi-
t a l [11] / Infraorbital canal [9, 
12] 

Клиновидная кость / Os sphenoida-
Ie2 [11] / Sphenoid bones [12] 

крыло основной клиновидной ко-
сти (алисфеноид) / Ala tempora-
lis [11] / Alisphenoid [2, 9, 12] 

основная клиновидная / Os basisp-
henoidale [11] / Basisphenoid [9, 
12] 

барабанный отросток / Tympanic 
process of the basisphenoid [6, 
7]; Basispenoid, tympanic wing 
[ 2 ] * 

Клыки / Dentes canini [11] / Cani-
nes [1]; canine teeth [12] 

Ключица / Clavicula [11]/ Clavicle 
[12] 

Костная трубка стапедиальной ар-
терии / Bony tube of stapedial ar-
tery [16]* 

Крестцовая кость / Os sacrum 
[11] / Sacrum [12] 

Крестцовый отдел позвоночника / 
см. Крестцовая кость 

Крыловидный отросток / Proces-
sus pterygoideus ossis basisphe-
noidale [11] / Pterigoid process 
[12] 

внутренний / Entopterygoid pro-
cess [9]; internal pterygoid lami-
na [5]; medial pterygoid lamina 
[7]* 

1 В отечественной литературе [15] использовался термин «послесочленов-
ный отросток» (proc. postglenoideus). 

2 В русскоязычной редакции NAV [11] используется общее название — 
«клиновидная кость». Однако в англоязычных изданиях «основная клиновид-
ная» и «предклиновидная» рассматриваются как самостоятельные кости. 
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наружный / Ectopterygoid process 
[9]; ectopterygoid lamina [5]; late-
ral pterygoid lamina [7]* 

Ладьевидная кость / см. Скелет ки-
сти 

Лобная кость / Os frontale [11] / 
Frontal bone [12]; frontal [9] 

вздутие лобных костей / Inflation of 
the frontal bones* 

надглазничный отросток / Postorbi-
tal process of frontal bone [17]* 

пазуха лобная / Sinus frontalis [11]/ 
Frontal sinus [9, 12] 

чешуя лобной кости / Squama fron-
talis [11] / Frontal squama [12] 

Лобная пазуха / см. Лобная кость 
Лонное сращение / см. Тазовые ко-

сти 
Лопатка / Scapula [11]/ Scapula [12] 
заостная ямка / Fossa infraspinata 

[11] / Infraspinous fossa [12] 
ость лопатки / Spina scapulae [11] / 

Spine of the scapula [12] 
предостная ямка / Fossa supraspina-

ta [11] / Supraspinous fossa [12] 

Мышца / Musculus [11] / Muscle 
[12] 

подкожная мышца туловища (бол. 
подкожная) / M. cutaneus trunci 
[11]/ Large cutaneous muscle [12] 

скуловая (бол. скуловая) / M. zygo-
mat i c s [11] / M. zygomaticus 
[12] 

височная / M. temporalis [11] / 
M. temporalis [12] 

двубрюшная / M. digastricus [11] / 
Biventer mandibulae [12] 

нижняя челюстно-носовая / M. ma-
xillonasalis inferior [18]** 

латеральная крыловидная / M. pte-
rygoideus lateralis [11] / M. pte-
rygoideus lateralis [12] 

Надглазничный отросток / см. 
Лобная кость 

Нёбная кость / Os palatinum [11]/ 
Palatine [9]; Palatine bone [12] 

нёбный валик / Crista palatina 
[11] / Postpalatine torus [5, 9] 

Нерв / Nervus [11] / Nerve [9] 
зрительный / N. opticus [11]/ Optic 

nerve (Cranial nerve II) [9, 12] 
Нижние коренные зубы / Dentes 

molares1 [11]/ Lower molar teeth 
[1, 12] 

талонидный отдел (талонид) / Та-
lonid part [1]* 

гипоконид / hypoconid* 
мезоконид / mesoconid* 
энтоконид / entoconid* 
тригонидный отдел (тригонид) / 

Trigonid part [1]* 
метаконид / metaconid* 
параконид / paraconid* 
протоконид / protoconid* 
Нижняя челюсть / Mandibula [11]/ 

Mandible [12] 
восходящая ветвь / Ramus mandi-

bulae [11] / Ramus of the man-
dible [12]; mandibular ramus [9] 

венечный отросток / Processus co-
ronoideus [11] / Coronoid pro-
cess [12] 

верхняя сигмовидная вырезка / In-
cisure mandibulae2 [11]/ Superi-
or sigmoid notch [8]; supracon-
dylar notch [19] 

сочленовный (мыщелковый) от-
росток / Processus condylaris 
(articularis) [11]/ Condyloid (ar-

1 Общее название «коренные зубы». 
2 Указана без уточнения — верхняя или нижняя. 
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ticular) process [12]; condylar pro-
cess [9] 

угловой отросток / Processus angu-
laris [11]/ Angular process [9,12] 

тело нижней челюсти / Corpus man-
dibulae [11]/ Body of the mandib-

k le [12]; mandibular body [9] 
Носовая кость / Os nasale [11]/ Nas-

al bone [12] 

Основная клиновидная кость / Os 
basisphenoidale [11] / Basisphe-
noid [9, 12] 

Ость лопатки / см. Лопатка 
Отверстие / Foramen [11]/ Foramen 

[9] 
большое нёбное / For. palatinum 

majus [11] / Major palatine fora-
men [12] 

зрительное / Canalis opticus1 [11] / 
Optic foramen [9] 

дорсальные крестцовые / Foramina 
sacralia dorsalia [11]/ Dorsal sac-
ral foramina [12] 

дорсальное мыщелковое / Dorsal 
condyloid foramen [9]* 

малое нёбное / For. palatinum mino-
ra [11] / Minor palatine foramen 
[9, 12] 

овальное / For. ovale [11]/ Oval for-
men [12] 

подбородочное / For. mentale [11]/ 
Mental foramen [9, 12] 

подглазничное / For. infraorbitale 
[11] / Infraorbital foramen [12] 

резцовое / Fissura palatins [11]/ Pa-
latine fissure [12]; incisive fora-
men [9] 

слезное / For. lacrimale [11]/ Lacri-
mal foramen [9] 

теменно-лобное / Parietofrontal fo-
ramen [20]* 

Пенис / Penis [11] / Penis [12] 
головка пениса / Glans penis [11]/ 

Glans penis [12] 
кость пениса / Os penis [11] / Os 

penis [12] 
Передне-лингвальная вырезка / 

см. Предкоренной зуб 
Передний выход подглазничного 

канала / см. Отверстие подглаз-
ничное 

Передний отросток барабанного 
кольца / см. Барабанная кость 

Плечевая кость / Humerus [11] / 
Humerus [12] 

большой бугорок / Tuberculum 
majus [11]/ Greater tubercle [12] 

латеральный надмыщелок / Epi-
condylus lateralis [11] / Lateral 
epicondyle [12] 

малый бугорок / Tuberculum minus 
[11] / Lesser tubercle [12] 

Позвоночная формула / Vertebral 
formula* 

С (шейные позвонки) / Vertebrae 
cervicales [11] / Cervical verteb-
rae [12] 

Th (грудные позвонки) / Vertebrae 
thoracicae [11]/ Thoracic verteb-
rae [12] 

L (поясничные позвонки) / Verteb-
rae lumbales [11] / Lumbar ver-
tebrae [12] 

S (крестцовые позвонки) / Verteb-
rae sacrales [11]/ Caudal verteb-
rae [12] 

Cd (хвостовые позвонки) / Verteb-
rae caudales [11]/ Caudal verteb-
rae [12] 

Полулунная кость / см. Скелет ки-
сти 

Поперечный отросток / Processus 
transversus [11]/ Transverse pro-
cess [12] 

1 Самостоятельного названия «зрительное отверстие» в NAV [11] нет. 
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Послесочленовный отросток (у на-
секомоядных отсутствует) / см. 
Засуставной отросток 

Предкоренные зубы / Dentes рге-
molares [11]/ Premolar teeth [12] 

Верхний Р4 / Upper molariform fo-
urth premolar [1]* 

парастилярный гребень / Parastylar 
crest [4]* 

препаракриста / Preparacrista [4]* 
препротокриста / Preprotocrista [4]* 
Предостная ямка лопатки / см. Ло-

патка 
Предплечье (скелет предплечья) / 

Skeleton antebrachii [11]** 
локтевая кость / Ulna [11] / Ulna 

[12] 
лучевая кость / Radius [11]/ Radius 

[12] 
Предчелюстная (резцовая) кость / 

Os incisivum [11]/ Premaxilla [9]; 
incisive bone [12] 

Предчелюстно-носовой шов / см. 
Швы 

Предчелюстно-челюстной шов / 
см. Швы 

Резцы / Dentes incisivi [11]/ Incisors 
[9]; incisor teeth [12] 

зубец талона / Posterior talon [1]* 
передняя вершина / Anterior apex 

[i]* 
талон / Posterior talon [1]* 
фисидентный тип / Fissident incisor 

[i]* 
Решетчатая кость / Os ethmoidale 

[И] / Ethmoid [9]; ethmoid bone 
[12] 

решетчатые завитки / Ethmoturbi-
nalia [11] / Ethmoturbinates [12] 

решетчатый лабиринт / Labyrinthus 
ethmoidalis [11] / Ethmoidal lab-
yrinth [12] 

Рукоятка грудины / см. Скелет 
грудной клетки 

Скелет голени / Sceleton cruris [11] 
большая берцовая / Tibia [11] / Ti-

bia [12] 
малая берцовая / Fibula [11]/ Fibu-

la [12] 
Скелет грудной клетки / Skeleton 

thoracis [11]** 
грудина / Sternum [11] / Sternum 

[12] 
рукоятка грудины / Manubrium 

sterni [И] / Manubrium [12] 
Скелет кисти / Skeleton manus 

[И] / Forepaw [12] 
добавочная кость запястья (горо-

ховидная) / Os carpi accessorium 
(Os pisiforme) [11] / Accessory 
carpal bone [12] 

локтевая кость запястья (трех-
гранная) / Os carpi ulnare (Os tri-
quetrum) [11]/ Ulnar carpal bone 
[12] 

лучевая кость запястья (ладьевид-
ная) / Os carpi radiale (Os scap-
hoideum) [11] / Radial carpal 
bone [12] 

промежуточная кость запястья 
(полулунная) / Os carpi interme-
dium (Os lunatum) [11]** 

серповидная кость запястья / Pre-
pollex [21]* 

центральная кость запястья / Os 
carpi centrale [11]** 

Скуловая дуга / Arcus zygomaticus 
[11] / Zygoma [9]; zygomatic 
arch [12] 

Скуловая кость / Os zygomaticum 
[11] / Zygomatic bone [12] 

Скуловой отросток верхнечелю-
стной кости / см. Верхнечелю-
стная кость 

Скуловой отросток чешуйчатой 
кости / см. Височная кость 

Слабофисидентный / см. Резцы 
Слезная кость / Os lacrimale [11] / 

Lacrimal [9]; lacrimal bone [12] 
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Слепая кишка / Caecum [11] / Ce-
cum [12] 

Слуховая капсула / см. Барабанная 
полость 

Слуховой барабан (у насекомояд-
ных отсутствует) / Bulla tympa-

V nica [11] / Tympanic bulla [12] 
Слуховой (барабанный) отросток 

каменистой кости / см. Височ-
ная кость 

Слуховые косточки / Ossicula audi-
tus [11] / Auditory ossicles [12] 

молоточек / Malleus [11] / Malleus 
[12] 

шаровидный отросток (головка мо-
лоточка) / Apophysis orbicularis 
[15, 22] / Orbicular apophysis of 
malleus [9] 

латеральный отросток молоточка / 
Processus lateralis [11] / Lateral 
process of malleus [12] 

Стремечковая артерия / см. Арте-
рия 

Тазовые кости (пояс тазовой ко-
нечности) / Cingulum membri 
pelvini [11] / Bones of the pelvic 
limb [12] 

вертлужная впадина / Acetabulum 
[11] / Acetabulum [12] 

седалищная кость / Os ischii [11] / 
Ischium [12] 

ветви седалищной кости / Ramus 
ossis ischii [11] / Ramus of the 
ischium [12] 

лонная кость / Os pubis [11]/ Pubis 
[12] 

лонное сращение / Facies symphy-
sialis [11]/ Symphysis pubis [12] 

Хоботковая кость / Os proboscidis1 

[9] / Proboscis bone [9] 

Центральная кость / см. Скелет 
кисти 

Цингулюм (пояс, воротничок) / 
Cingulum [11] / Cingulum [4] 

Чешуйчатая кость / см. Височная 
кость 

Чешуя лобной кости / см. Лобная 
кость 

Швы / Suturae [11] / Sutures [12] 
носорезцовый шов / Sutura nasoin-

cisiva [11] / Nasoincisive suture 
[12] 

резцово-верхнечелюстной / Sutura 
maxilloincisiva [11] / Incisivo-
maxillary suture [12] 

Шеврон / Chevron bone [23]* 

Щель клино-глазничная / Fissura 
orbitalis + For. rotundum + For. 
alare rostrale + For. alare parvum 
(+ Canalis opticus)2 [9] / Sphe-
norbital fissure [9] 

Энтогленоидный выступ / см. Ви-
сочная кость, чешуйчатая часть 

Эпитимпанальный (надтимпаналь-
ный) карман (полость) / Reces-
sus epitympanicus [11]/ Epitym-
panic recess [2, 6, 9] 

1 Кость описана Ф. Ф. Брандтом для Solenodon paradoxus. Другие виды 
насекомоядных не имеют хоботковой кости (см. описание Talpidae). 

2 Клино-глазничная щель у насекомоядных проводит нервы и сосуды, ко-
торые в других группах млекопитающих имеют самостоятельные отверстия и 
щели. Например, у кротовых (Talpinae) в связи с утратой самостоятельного 
зрительного канала зрительный нерв проходит через клино-глазничную щель 
(+ Canalis opticus). 
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Ямка / Fossa [11] / Fossa [12] 
верхняя ямка крыловидного муску-

ла / Fovea pterygoidea [11] / 
Superior pterygoid fossa [8] 

внутренняя височная / Internal tem-
poral fossa [8]* 

гленоидная / Fossa mandibularis 
[11] / Glenoid fossa [9]; retroar-
ticular fossa [12] 

надслуховая / Suprameatal fossa [2, 
3]* 

наружная височная / Fossa masse-
terica [11] / Masseteric fossa [9]; 
External temporal fossa [8] 

нижняя ямка крыловидного мус-
кула / Fossa pterygoidea [11] / 
Inferior pterygoid fossa [8] 

носоглоточная / Nasopharynx fossa 
[2, 3]* 

Ячеистая костная ткань / см. Губ-
чатая костная ткань 

Список основных источников: 
[ 1 ] D a n n e l i d E. Dental Adaptation in Shrews. In: Wôjcik J. M. and Wol-

san M. (eds). Evolution of Shrews. Bialowieza, 1998. P. 157—174. 
[2] F r o s t R. D., W o z e n c r a f t W. C., H o f f m a n n R. S. Phylogenetic 

relationships of hedgehogs and gymnures (Mammalia, Insectivora: 
Erinaceidae) // Smithson. Contr. Zool. 1991. N 518. 69 p. 

[ 3 ] G o u l d G. C. Hedgehog phylogeny (Mammalia, Erinaceidae) — the 
reciprocal illumination of the quick and the dead // Am. Mus. Novit. 
1995. N3131 . 45 p. 

[4] L о p a t i n A. V. Early Paleogene insectivore mammals of Asia and estab-
lishment of the major groups of Insectivora // Paleontol. J. 2006. Vol. 40. 
Suppl. 3. P. 205—405. 

[5] M c D o w e l l S. В., jr. The Greater Antillean insectivores // Bull. Am. 
Mus. Nat. Hist. 1958. Vol. 115, Article 3. P. 113—214. 

[6] M a c P h e e R. D. E. Auditory region of primates and eutherian insecti-
vores: Morphology, ontogeny, and character analysis. In: Szalay F. S. 
(ed.). Contrib. Primatol. 1981. Vol. 18. P. 1—282. 

[7] M a c P h e e R. D. E., N o v a c e k M. J. Definition and relationships of 
Lipotyphla. In: Szalay P. S. et al. (eds). Mammal phylogeny. Placentals. 
Berlin, 1993. P. 13—31. 

[8] R e p e n n i n g C. A. Subfamilies and genera of the Soricidae. Washing-
ton, 1967. 74 p. 

[9] W i b 1 e J. R. On the cranial osteology of the hispaniolan solenodon, Sole-
nodon paradoxus Brandt, 1833 (Mammalia, Lipotyphla, Solenodonti-
dae) // Annls. Carnegie Mus. 2008. Vol. 77, N 3. P. 321—402. 

[10] N o m i n a Anatomica Veterinaria. 4th edition. Vienna, 1994. 198 p. 
[ И ] М е ж д у н а р о д н а я ветеринарная анатомическая номенклатура на 

латинском и русском языках. 4-я редакция / Перевод и русская тер-
минология проф. Н. В. Зеленевского. М., 2003. 352 с. 

[12] E v a n s H. Е. Miller's anatomy of the dog. 3rd editions. Philadelphia, 
1993. 1113 p. 
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ных: Учебное пособие. 7-е издание. СПб., 2003. 1040 с. 

[14] П о к р о в с к и й В. И. Энциклопедический словарь медицинских 
терминов. М., 2005. 1591 с. 

[15] С т р о г а н о в С. У. Звери Сибири. Насекомоядные. М., 1957. 267 с. 
[ 1 6 ] S â n c h e z - V i l l a g r a M. R., H o r o v i t z I., M o t o k a w a M. A comp-

rehensive morphological analysis of talpid moles (Mammalia) phyloge-
netic relationships // Cladistics. 2006. Vol. 22. P. 59—88. 

[ 17] E 1 b г о с h M. Animal skulls: A guide to North American species. Mech-
anicsburg, 2006. 726 p. 

[ 18] Г a м б a p я н П. П. Эволюция лицевой мускулатуры млекопитаю-
щих. Л., 1989. 148 с. 

[19] M e e s t e r J. A systematic revision of the shrew genus Crocidura in Sout-
hern Africa // Transvaal Museum. Memoir N 13. 1963. 127 p. 
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habitats // RJT. 2007. Vol. 6, N 1. P. 4 3 ^ 4 9 . 

[ 2 1 ] S â n c h e z - V i l l a g r a M. R., M e n k e P. R. The mole's thumb — evo-
lution of the hand skeleton in talpids (Mammalia) // Zoology. 2005. 
Vol. 108. P. 3—12. 

[22] Ю д и н Б. С. Насекомоядные млекопитающие Сибири. Новоси-
бирск, 1989. 358 с. 

[23] R ü m k e С. G. A review of fossil and recent Desmaninae (Talpidae, In-
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1985. Vol. 4. P. 1—241. 



П Р И Л О Ж Е Н И Е II 
Ареалы видов Lipotyphla фауны России 

и сопредельных территорий (карты I—XV) 



Карта I. Распространение обыкновенных ежей: а — Е. europaeus L.; б — изолированные участки ареала Е. europaeus (остро-
ва); в — Е. concolor roumanicus Barrett-Hamilton; г — Е . concolor concolor Martin; д—E. amurensis Schrenck; e — изолирован-

ный участок ареала E. amurensis. 



Карта II. Распространение (а) ушастого ежа H. auritus (Gmel.); б — изолированные участки ареала вида. 



Карта III. Распространение ежей: а — Р. hypomelas (Brandt); б— изолированные участки ареала P. hypomelas, в—M. dauuri-cus (Sundev.). 



Карта IV. Распространение кротовых: а — T. (T.) europaea L.; б—изолированный участок ареала Т. (Т.) еигораеа; в — Т. (Т.) 
caucasica Satun.; г — M. robusta Nehr. (представлен 2 формами; ? — статус не выяснен); д— Т. (A.) altaica Nik.; e — D. mosc-
hata (L.) с пятью изолированными участками ареала; ж — T. (T.) levantis Thom.; з — T. (T.) talyschensis Vereschchagin. 



Карта V. Распространение бурозубок: а — S. araneus L.; б — изолированные участки ареала S. araneus; в — S. satunini Ogn.; 
г — S. unguiculatus Dobs. {? — участок ареала требует уточнения); д — изолированные участки ареала S. unguiculatus (остро-

ва); е — S. camtschaticus Yudin; ж — S. jacksoni Hall et Gilmore; з — S. leucogaster Kuroda. 



Карта VI. Распространение бурозубок: а — S. alpinus Schinz; б — изолированный участок ареала S. alpinus; в — S. raddei Sa-
tun.; г — S. roboratus Hollister; д — изолированный участок ареала S. roboratus; е — S. mirabilis Ogn. 



Карта VII. Распространение (а) средней бурозубки S. caecutiens Laxm.; б—изолированные участки ареала вида (острова). 



Карта VIII. Распространение бурозубок: а — S. minutus L.; б—изолированный участок ареала S. minutus {? — участок ареала 
требует уточнения); в — S. volnuchini Ogn.; г — S. gracillimus Thom.; д — изолированный участок ареала S. gracillimus; е — 

S. buchariensis Ogn. 



Карта IX. Распространение бурозубок: а — S. tundrensis Merriam; б — изолированный участок ареала S. tundrensis; в — S. as-
per Thorn. 



Карта Х. Распространение (а) крошечной бурозубки S. minutissimus Zimm.; б 
участок требует уточнения). 

— изолированные участки ареала вида (? — 



Карта XI. Распространение землероек: а — S. etruscus (Savi); б — изолированные участки ареала 5. etruscus; в — S. isodon 
Turov. 



Карта XII. Распространение кутор: а — N. fodiens (Penn.) (? — участок требует уточнения); б — N. teres Miller. 



Карта XIII. Распространение землероек: а — N. anomalus Cabr.; б — изолированные участки ареала N. anomalus; в — S. dap-
haenodon Thom.; г — изолированные участки ареала S. daphaenodon. 



Карта XIV. Распространение белозубок: а — С. suaveolens (Pall.); б — изолированные участки ареала С. suaveolens; в — 
С. gueldenstaedtii (Pall.); г — изолированный участок ареала С. gueldenstaedtii; д — С. sibirica Dukelsky; е — С. shantungensis 
Miller; ж — изолированный участок ареала С. shantungensis; з — С. caspica Thom.; и — С. pergrisea Miller; к — С. serezkyen-

sis Laptev. 



Карта XV. Распространение землероек: а — С. leucodon (Herrn.); б — изолированные участки ареала С. leucodon; в — D. pul-
chellum (Licht.); г — С. lasiura Dobs.; д — изолированный участок ареала С. lasiura. 
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Афротериевые млекопитающие 15 

Белозубка армянская 344 
— белобрюхая 14, 168, 179, 318, 

319, 347, 348, 349 
— белохвостая 8, 10, 14, 319, 342, 

343, 344, 322 
— большая 14, 306, 316, 326, 340 
— каспийская 14, 324, 325, 336 
— малая 10, 14, 16, 318, 319, 325, 

326, 327, 331, 332, 333, 335, 338, 
351 

— маньчжурская 14, 319, 320, 329, 
332 

— персидская 351 
— сарезская 14, 319, 321, 345 
— сибирская 10, 14, 316, 317, 326, 

333, 335 
Белозубки 14, 305, 313, 314, 315, 

316, 319, 326, 333, 342, 352, 384 
Белозубковые 14, 37, 38, 172, 174, 

178, 179, 301, 303, 305 
Бурозубка альпийская 13, 196, 197, 

221, 230, 233 
— бухарская 13, 211, 213, 250, 251, 

252 
— Волнухина 13,210,250,252,253 
— гигантская 13, 189, 190, 233, 282, 

283 
— Джексона 13, 184, 203, 205, 262, 

266, 267, 269 
— камчатская 13, 203, 206, 217, 264, 

266, 267, 268 
— когтистая 13, 193, 200, 201, 217, 

240, 243, 245, 272 

— короткохвостая 170 
— крошечная 13, 15, 208, 217, 250, 

255, 256, 259, 261, 380 
— крупнозубая 13, 212, 217, 243, 

278 
— малая 13, 16, 209, 217, 247, 250, 

253, 254, 255, 259 
— обыкновенная 13, 19, 20, 29, 36, 

167,168,170, 179, 185, 193, 197, 
198, 215, 216, 217, 218, 219, 221, 
222, 227, 229, 230, 233, 237, 243, 
250, 272, 273 

— парамуширская 13, 204, 265, 
266, 267, 268 

— плоскочерепная 13, 192, 217, 
233, 269 

— равнозубая 13, 201, 202, 221, 
227, 233, 239, 243 

— Радде 13,191,229,230,274,276 
— Сатунина 13, 194, 227, 228, 230, 

276 
— средняя 13, 203, 214, 217, 

221, 227, 233, 234, 237, 238, 243, 
377 

— тонконосая 13, 206, 207, 261 
— Троубриджа 173 
— тундряная 13, 193,198,199, 201, 

217, 221, 223, 227, 273 
— Тянь-шаньская 13, 195,217,276 
Бурозубки 13, 172, 182, 184, 185, 

186, 187, 189, 193, 194, 198, 
284, 286, 314, 315, 375, 376, 378, 
379 

Бурозубковые 37, 38, 166, 172, 174, 
177, 179, 182 

1 Полужирным шрифтом выделены названия родов и страницы, на кото-
рых помещен очерк, посвященный данному таксону, курсивом — страницы 
с относящимися к нему рисунками. 
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Выхухолевые 12, 37, 38, 98, 99, 100, 
102, 103, 106, 108 

Выхухоли пиренейские 111 
— русские 111, 112 
Выхухоль пиренейская 110, 111 
— русская 6, 12, 20, 24, 37, 38, 

98, 101, 110, 111, 112, 113, 114, 
775 

Гимнуровые 15, 40, 43, 45 
Гимнура малая 44 
— обыкновенная 27, 41 
Гимнуры малые 43, 44, 45, 53 
— обыкновенные 41,43,45, 83,98 
— филиппинские 43, 45 
Грызуны 5 

Даманы 30 

Еж амурский 12, 51, 53, 56, 57, 58, 
59, 67, 74, 75, 76, 77, 78, 83 

— белогрудый 9, 12, 77, 48, 56, 59, 
60, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 
72, 73, 74, 75, 78 

северный 72 
южный 72 

— даурский 12,47, 48, 57, 52, 57, 78, 
79, S0, 82, 83 

— длинноиглый 12, 49, 57, 52, 93, 
94, 96 

— обыкновенный 12, 22, 25, 41, 44, 
46, 48, 50, 51, 56, 57, 59, <50, 62, 
63, 65, 66, 67, 71, 74, 75, 78 

— ушастый 12, 48, 49, 50, 51, 52, 57, 
85, #7, 372 

— Хьюи 77, 83 
Ежи даурские 12,48, 51, 77, 82, 83 
— длинноиглые 12, 49, 52, 91, 92 
— обыкновенные 12, 47, 50, 52, 

53, 55, 74, 56, 63, 78, 91, 93, 
371 

— ушастые 12,49, 52, 82, 83, 84, 90, 
91, 93 

Ежиные 18,40,41,42,43,45,46, 50 
Ежовые 12, 21, 30, 31, 35, 38, 40, 44, 

47, 83, 98 

Зайцеобразные 5 
Звездорыл 100, 119 
Звездорылы 121 
Землеройка лазающая 19 
— малая короткоухая 19 
— перепончатолапая 19 
Землеройки-многозубки 14, 305, 

309 
Землеройковые 13, 15, 21, 31, 32, 

33, 37, 166, 168, 169, 170, 171, 
172, 174, 175, 176, 179 

Златокроты 30, 31 

Копытные 5 
Крот волосатохвостый 104 
— восточноазиатский 100 
— восточноамериканский 104 
— гималайский 104 
— землеройковый 105 
— кавказский 13, 130, 132, 133, 

134,141,142,143,148, 149, 150 
— малый 13, 119, 124, 130, 132, 

133, 134, 141, 143, 145, 146, 147, 
150 

— обыкновенный 13, 77, 20, 38, 
101, 104, 124, 125, 126, 129, 131, 
132, 133, 755,136, 141, 145, 149, 
157 

— сибирский 13, 123, 124,126, 127, 
129, 136, 152, 753 

— талышский 13, 145, 149, 150, 
757 

— широколапый 104 
— японский землеройковый 97, 

100 
Кротовые 12, 13, 15, 21, 29, 31, 33, 

37, 38, 96, 98, 99, 101, 103, 104, 
105, 106, 107, 118, 119, 122,365, 
374 

Кроты 13, 127 
Кроты землеройковые 96, 97, 99, 

100, 102, 103, 106 
Кроты обыкновенные 123, 124, 

126, 158, 131, 154 
— сибирские 13, 123, 124, 127, 130, 

152, 154, 157 
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Кроцидурины (см. белозубковые) 
174, 302, 303, 315 

Кутора закавказская 14, 288, 289, 
290, 294, 295, 296 

— малая 14, 286, 288, 289, 296, 298, 
299 

— обыкновенная 14, 19, 167, 168, 
183, 288, 289, 291, 298, 299, 301 

— Шелковникова 297 
Куторы 14, 182, 285, 288, 289, 290, 

296, 382 

Ластоногие 5 
Липотифлы (см. насекомоядные) 15, 

30, 31, 32, 174 

Метатериевые млекопитающие 99 
Многозубка-малютка 14, 15, 305, 

308, 309, 310 
Могера большая 9, 10, 13, 125, 126, 

129, 159, 161, 162, 163, 164 
— малая 104, 162 
Могеры 10, 13, 123, 125, 127, 158, 

160, 161, 162 

Насекомоядные 12, 15, 20, 21, 26, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 40, 42, 46, 
53, 60, 83, 103, 107, 109, 171, 
172, 175, 359, 365 

Незофонты 21, 30, 31, 32 
Никтитерииды 176 

Олигоректиды 175 

Параптернодонтиды 33 
Прыгунчики 30 
Путорак пегий 14, 28, 305, 307, 

352 
Путораки 14, 305, 352 

Тенреки 15, 30, 31, 33 
Трубкозубы 30 

Хищные 5 
Хоботные 30 

Щелезуб гаитянский 18, 26, 28 
— кубинский 18 
Щелезубовые 15, 18, 21, 30, 33 
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Achlyoscapter 122 
Adapisoricidae 32 
aegyptius, Hemiechinus 91 
Afrosoricida 30, 31 
Afrotheria 15, 30 
aithiops, Crocidura 315 
albiventris, Atelerix 40 
albulus, Hemiechinus 91 
Allosoricinae 175 
alpinus, Sorex 13,196,197, 230, 376 
altaica, Asioscalops 13, 107, 123,124, 

126, 127, 128, 129, 140, 152, 153, 
154, 157, 374 

Amblycoptus 23 
Amphilemuridae 32 
amurensis, Erinaceus 12, 51, 53, 55, 

56, 57, 59, 72, 74, 76, 77, 371 
anomalus, Neomys 14, 288, 289, 296, 

298, 299, 383 
Anourosorex 167, 171, 172, 178 
Apternodontidae 32, 33, 175 
Apternodus 177 
aquaticus, Scalopus 99, 100, 104 
araneus, Sorex 13,19, 20, 29, 36,167, 

168, 170, 172, 179, 180, 190, 197, 
198, 215, 216, 217, 218, 222, 246, 
314, 375 

Archaeodesmana 111 
arcticus, Sorex 180, 277 
arispa, Crocidura 10, 11, 344 
armenica, Crocidura 10, 11, 343, 

346 
Asioscalops 13, 107, 123, 124, 127, 

131, 157 
Asoriculus 181 

asper, Sorex 13, 180, 195, 217, 276, 
379 

Asthenoscapter 111 
Atelerix 40, 46 
auritus, Hemiechinus 12, 48, 49, 50, 

51, 52,57, 84, 85,87, 88,90, 372 
austriacus, Sorex 186 
azerbajdzanicus, Hemiechinus 84 

balsaci, Crocidura 315 
balsamifera, Crocidura 315 
barabensis, Sorex 260 
bendirii, Sorex 180 
Beremendia 23 
beringianus, Sorex 267 
biharicus, Sorex 186 
blanfordi, Paraechinus 96 
Blarina 23, 170, 175, 178, 181 
Blarinellini 181 
Blarinini 178, 181 
bor, Sorex 186 
bottegi, Crocidura 19 
Brachyericinae 46 
brevicauda, Blarina 170 
breweri, Parascalops 104 
browni, Neomys 287 
buchariensis, Sorex 13, 180, 211, 

213, 250, 251, 259, 378 

caeca, Talpa 130 
caecutiens, Sorex 13, 180, 203, 214, 

217, 233, 234, 235, 238, 377 
camtschaticus, Sorex 13, 203, 206, 

217, 264, 265, 375 
carmelitus, Erinaceus 67 

1 Полужирным шрифтом выделены названия родов и страницы, на кото-
рых помещен очерк, посвященный данному таксону, курсивом — страницы 
с относящимися к нему рисунками. 
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casimiri, Sorex 186 
caspica, Crocidura 14, 314, 315, 324, 

325, 336, 384 
caucasica, Talpa 13, 130, 132, 134, 

141, 142, 143, 145, 149, 374 
caucasicus, Sorex 230 
caudata, Sorex 255, 260 
Cedrocherus 46 
centralrossicus, Erinaceus 66 
praeglacialis, Erinaceus 55 
Chambilestidae 32 
Changlelestinae 46 
Chimarrogale 166, 178, 180 
Chodsigoa 167 
chorassanicus, Hemiechinus 90 
Chrysochloridae 15, 30 
cinereus, Sorex 180, 265, 267, 268 
colchica, Sorex 255 
collaris, Hemiechinus 84 
concolor, Erinaceus 8, 9, 12, 17, 47, 

55, 56, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 68, 
71, 72, 73, 371 

Condylura 28, 97, 99, 100, 118, 119, 
121, 122 

Condylurini 118, 120, 121, 122 
coreana, Mogera 8, 10, 162 
coronatus, Sorex 177, 180, 185 
Creotarsidae 32 
cristata, Condylura 100, 118, 119, 

121 
Crocidosoricinae 174 
Crocidura 10, 11, 14,16,19, 23,168, 

174, 175, 254, 302, 303, 305, 313, 
314, 332 

Crocidurinae 14, 38, 166, 174, 179, 
301, 302, 303, 305 

Cryptotis 19 
cubanus, Solenodon 18 
cylindricauda, Sorex 187 

daphaenodon, Sorex 13, 180, 211, 
212, 278, 282, 383 

darelbeidae, Crocidura 315 
dauuricus, Mesechinus 12, 48, 51, 52, 

57, 75, 77, 78, 79, 80, 83, 373 
davidi, Erinaceus 54 

Deltatheridium 107 
Desmagale 111 
Desmana 12, 20, 24, 37, 38, 96, 98, 

106, 111, 112, 113, 115 
Desmanella 111 
Desmanidae 106 
Desmaninae 12, 15, 26, 28, 32, 37, 

38,97, 98,99, 103,105, 106,108 
Desmanini 106 
Didymoconida 31, 32 
Didymoconidae 32 
Dilambdodonta 31 
Dimylidae 32, 33 
Diplomesodon 14, 28, 166, 167, 174, 

301, 303, 304, 305, 307, 352 
Dolgovia 246 
Domnina 175 
Domninoides 122 
Drepanosorex 186, 187 
Dymecodon 118 

Echinosorex 27, 41 
elegans, Nectogale 19, 166 
Eosoricodon 176 
Eosoricodontinae 176 
Eotalpa 106 
Erinaceidae 12, 18, 29, 30, 35, 38, 40, 

74 
Erinaceinae 15, 40, 42, 43, 46, 47, 48, 

50, 53 
Erinaceomorpha 12, 21, 30, 31, 32 
Erinaceus 8, 9, 12, 77, 18, 22, 25, 41, 

44, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 66, 68, 
71, 74 

ertemteensis, Sorex 187 
etruscus, Suncus 14, 15, 305, 308, 

309, 310, 381 
Eulipotyphla 31 
europaea, Talpa 13, 17, 20, 38, 101, 

124, 125, 126, 128, 129, 130, 131, 
132, 133, 135, 136, 374 

europaeus, Erinaceus 12, 22, 25, 41, 
44, 48, 51, 52, 56, 57, 59, 62, 63, 
64, 66, 71, 72, 371 

Euroscaptor 104, 122 
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Eurosorex 259 
eversmanni, Paraechinus 96 

feifari, Sorex 186 
fodiens, Neomys 14, 19, 167, 168, 

170, 179, 183, 288, 289, 293, 
3ß2 

fossorius, Diplomesodon 304, 353 
fumeus, Sorex 180 

Gaillardiinae 106 
Galemys 110, 111 
Galericinae 15, 40, 42, 45 
Geolabididae 32, 175 
Geotrypus 106, 122 
gibberodon, Asoriculus 181 
gibbsii, Neurotrichus 105 
gilothi, Talpa 130 
gracillimus, Sorex 13, 180, 206, 207, 

250, 261, 263, 378 
granarius, Sorex 180 
granti, Sorex 263 
gueldenstaedtii, Crocidura 14, 315, 

319, 320, 323, 337, 384 
gusevi, Asioscalops 158 
gymnura, Echinosorex 27, 41 
Gypsonictopidae 32 

haydeni, Sorex 180 
Hemiechinus 12, 44, 46, 48, 49, 50, 

51, 52, 82, 83, 84, 85, 87, 88 
heptapotamicus, Sorex 251 
Heterosoricidae 33 
hintoni, Neomys 287 
Homalurus 246 
hosonoi, Sorex 256 
hoyi, Sorex 180 
hughi, Mesechinus 77 
Hugueneya 122 
hundsheimensis, Sorex 186 
Hylomys 43, 44, 45 
hypomelas, Paraechinus 12, 49, 51, 

52, 91, 93, 94, 96, 373 

ilensis, Crocidura 329 
inflata, Desmana 112 

Ingentisorex 23 
Insectivora 31 
insularis, Mogera 160, 161 
intermedius, Neomys 287 
isodon, Sorex 13, 201, 202, 239, 245, 

246, 381 

jacksoni, Sorex 13, 180, 203, 205, 
267, 269, 375 

jacutensis, Sorex 273 
johnstoni, Sylvisorex 303 

katinka, Crocidura 315 
koloshanensis, Erinaceus 55 
koreni, Sorex 238 
kornfeldi, Crocidura 315 

lasia, Crocidura 351 
lasiura, Crocidura 14, 306, 314, 315, 

316, 326, 340, 342, 385 
latimanus, Scapanus 104, 105, 160 
Leipsanolestes 46 
Lemoynea 111 
Leptictida 31, 32 
Leptictidae 32 
Leptoscaptor 123 
leucodon, Crocidura 14, 168, 179, 

314, 315, 318, 319, 335, 347, 348, 
349, 351, 385 

leucogaster, Sorex 13, 180, 203, 204, 
265, 266, 268, 375 

leucura, Parascaptor 100 
levantis, Talpa 13, 119, 124, 130, 

132, 133, 143, 145, 147, 374 
Limnoecinae 175 
Lipotyphla 30, 32, 369 
Litolestes 46 

macrognathus, Sorex 186 
macropygmaeus, Sorex 238 
manchuricus, Mesechinus 83 
margaritodon, Sorex 186 
marocana, Crocidura 315 
megalotis, Hemiechinus 90, 91 
megalura, Suncus 303 
megalura, Sylvisorex 19, 303 
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Mesechinus 12, 18, 44, 46, 48, 51, 52, 
57, 75, 77, 78, 79, S0, 83, 84 

Micropternodontidae 32, 175 
micropus, Paraechinus 93 
micrura, Euroscaptor 104 
minima, Talpa 149 
minor, Hemiechinus 91 
minor, Sorex 263 
minuta, Talpa 131 
minutissimus, Sorex 13, 15, 180, 207, 

208, 217, 255, 259, 260, 380 
minutoides, Sorex 187 
minutus, Sorex 13, 16, 180, 209, 217, 

247, 251, 252, 259, 378 
Miosorex 303 
mirabilis, Sorex 13, 180, 189, 190, 

282, 283, 284, 376 
Mogera 9, 10, 13, 104, 106, 118, 123, 

125, 126, 127, 129, 158, 163 
mongolicus, Erinaceus 55 
moschata, Desmana 12,20,24, 37, 38, 

98, 101, 110, 112, 113, 115, 374 
murinus, Suncus 5, 309 
Mygalea 111 
Mygalinia 111 
Mygatalpa 111 
Myosorex 304 
Myosoricinae 174 
Myxomygale 106 

Nectogale 19, 28, 166, 178, 180 
nehringi, Desmana 112 
Neomyini 178, 181 
Neomys 14, 23, 166, 167, 168, 170, 

174, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 
285, 287, 288, 297 

Neotetracus 45 
Nesophontidae 21, 30, 31, 33 
Neurotrichus 118, 119, 122 
newtoni, Neomys 287 
Notiosoricini 181 
nudiventris, Paraechinus 93 
Nyctitheriidae 32, 175, 176 

ognevi, Crocidura 335 
ognevi, Talpa 145 

Ognevia 233, 285, 335 
olgai, Erinaceus 75 
Oligoryctidae 33, 175 
orarius, Scapanus 99 
Oreotalpa 123 
orientalis, Talpa 145, 146, 150 
orientis, Neomys 293 
ornatus, Sorex 180 
Otisorex 265, 267, 268, 269 

pacificus, Sorex 180 
palaeosibiricus, Sorex 187 
Palurotrichus 123 
pamirensis, Crocidura 329 
paradoxus, Solenodon 18,26,28, 365 
Paraechinus 12, 44, 46, 49, 51, 52, 

84, 93, 94 
Parapternodontidae 33, 175 
Parascalops 104, 118, 119, 122 
Parascaptor 100 
Paratalpa 123 
parva, Cryptotis 19 
pergrisea, Crocidura 10, 11, 14, 314, 

319, 322,342, 343, 344, 346,384 
persica, Crocidura 351 
platicranius, Sorex 274 
Plesiosoricidae 32, 175 
pleskei, Sorex 238 
Podogymnura 43, 45 
polonicus, Sorex 186 
portenkoi, Sorex 268, 269 
postsavini, Sorex 186 
praealpinus, Sorex 186 
praearaneus, Sorex 187 
praecaecutiens, Sorex 187 
praeglacialis, Erinaceus 55 
praeminutus, Sorex 187 
pribilofensis, Sorex 180 
Proscalopidae 32, 33, 107 
Proscapanus 123 
pseudoalpinus, Sorex 187 
pulchellum, Diplomesodon 14, 305, 

307, 352, 385 
pyrenaicus, Galemys 110 

Quyania 123 
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raddei, Sorex 13, 191,230,274, 376 
Rattus 31 
reumeri, Sorex 187 
roboratus, Sorex 13, 180, J92, 193, 

277, 269, 273, 376 
robusta, Crocidura 315 
robusta, Mogera 9, 13, 123, 125, 126, 

127, 129, 159, 161, 162, 163, 164, 
374 

romana, Talpa 130 
roumanicus, Erinaceus 8, 9, 55, 71, 

72, 73, 371 
runtonensis, Sorex 187 

sabaeus, Paraechinus 96 
samsonowiczi, Erinaceus 54 
sanguinidens, Sorex 282 
Sarcodon 23 
satunini, Sorex 13, 180, 194, 227, 228, 

375 
savini, Sorex 187 
scaloni, Sorex 282 
Scalopinae 103, 106 
Scalopini 118, 120, 121, 122 
Scalopoides 123 
Scalopus 99, 100, 104, 118, 119, 120, 

122 
Scapanoscapter 123 
Scapanus 99,104,105,119,122,160 
Scaptochirus 122 
Scaptogale 46 
Scaptonyx 122 
Scenopagidae 32 
seniculus, Paraechinus 96 
serezkyensis, Crocidura 10, 14, 319, 

321, 343, 345, 346, 384 
Sespedectidae 32 
shantungensis, Crocidura 14, 314, 

319, 320, 329, 384 
sharonis, Erinaceus 67 
schelkovnikovi, Neomys 297 
shinto, Sorex 180, 235, 238 
sibirica, Crocidura 14, 314, 316, 317, 

326, 333, 335, 384 
Solenodon 18, 23, 26, 28, 365 
Solenodontidae 15, 21, 30, 31, 169 

Sorex 13, 15, 16, 19, 20, 23, 36, 167, 
168, 170, 172, 173, 174, 179, 
180, 181, 182, 193, 198, 203, 
224, 227, 234, 246, 252, 273, 284, 
314 

soricavus, Soricolestes 175, 176 
Soricella 303 
Soricidae 15, 33, 37, 166, 168 
Soricinae 13, 37, 38, 166, 174, 177, 

179, 182, 302 
Soricini 178, 181 
Soricolestes 175, 176 
Soricolistinae 176 
Soricomorpha 21,30, 31, 32,96, 175 
Soriculus 167, 180 
squamipes, Anourosorex 172 
Srinitium 181 
stehlini, Sorex 187 
stroganovi, Sorex 260 
suaveolens, Crocidura 14, 16, 314, 

315, 318, 319, 325, 326, 329, 332, 
344, 384 

subminutus, Sorex 187 
suillus, Hylomys 44 
Suncus 5, 14, 15, 172, 303, 304, 305, 

308, 309, 310 
Sylvisorex 19, 303, 304 

Talpa 13, 77, 18, 38, 101, 104, 
106, 118, 119, 123, 124, 125, 
126, 127, 129, 131, 132, 133, 
134, 135, 136, 141, 142, 143, 
145, 147, 150, 151, 152, 153, 154, 
157 

Talpidae 12, 18, 30, 31, 32, 33, 96, 
104, 106, 365 

Talpinae 13, 15, 26, 37, 38, 53, 96, 
97, 98, 99, 100, 102, 103, 105, 
106, 118, 123, 365 

Talpini 118, 120, 121, 122 
Talpoidea 33, 107 
talpoides, Uropsilus 100 
talyschensis, Talpa 13, 132, 133, 

134, 146, 150, 151, 374 
Tenrecidae 15, 30 
Tenrecoidea 30 
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tenuidentata, Talpa 131 
teres, Neomys 14, 288, 289, 294, 295, 

296, 297, 382 
terrigena, Eosoricodon 176 
Teutonotalpa 122 
thaleri, Sorex 187 
thermalis, Desmana 112 
thibetanus, Sorex 250, 252 
thomasi, Crocidura 342 
thomasi, Sorex 274 
tomensis, Sorex 222 
transcaucasica, Talpa 149 
trowbridgii, Sorex 173 
tscherskii, Sorex 259, 261 
tschuktschorum, Sorex 260 
tundrensis, Sorex 13, 180, 183, 

193, 198, 199, 201, 217, 223, 224, 
379 

Tupaiodontinae 46 
turanicus, Hemiechinus 91 
tymensis, Asioscalops 157 

ugyunak, Sorex 268, 269 
unguiculatus, Sorex 13, 180,193, 200, 

201, 217, 243, 375 

Uropsilinae 96, 97, 98, 99, 100, 103, 
106 

Uropsilus 28, 97 
Urotrichini 118, 120, 121, 122 
Urotrichus 100, 118, 122 
ussuriensis, Sorex 259, 260 

vallesensis, Talpa 131 
varilla, Suncus 172 
verestchagini, Desmana 112 
vir, Sorex 273, 274 
volnuchini, Sorex 13, 180, 210, 250, 

253, 378 

wogura, Mogera 9, 10,104, 162, 164, 
165 

Yanshuella 122 
Yudinia 252 
yukonicus, Sorex 261 
Yunoscaptor 122 

Zalamdodonta 31 
zarudnyi, Crocidura 343, 344 
Zelceina 181 
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