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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. На данном этапе развития человечества его 
постоянное воздействие на биосферу Земли неизбежно профессивно возрас-
тает, Как известно, любые изменения внешней среды вызывают в живом ор-
ганизме соответствующие адаптивные реакции, которые нередко имеют дос-
таточно сложный характер, а иногда и прямое преследование со стороны че-
ловека выдерживают не все виды организмов. 

Олнако, адаптивные реакши, по мнению многих исследователей: А.К. Тем-
ботова и др. (1976), И.В. Иванова (1976), З.И. Барбашовой и др. (1976), Р.И. Дзуева 
(1989), ИЛ. Туманова (2003) и других, не следует рассматривать только как быстрое 
реагирование организма на кратковременные воздействия отдельных факторов. В 
основном они формировались в процессе эволюции, многократно закрепляясь в по-
следующих поколениях, способствуя сохранению вида. 

Всестороннее исследование особенностей организма хищных млеко-
питающих может служить ключом к познанию общего направления приспо-
собления видов к изменяющимся условиям существования и поможет рас-
крыть некоторые поведенческие реакции животных с позиции эволюционной 
экологии. Полученные материалы, очевидно, будут способствовать разработ-
ке ряда природоохранных мероприятий и послужат необходимой предпосыл-
кой для научно обоснованного управления популяциями охотничье-промыс-
ловых видов хищных млекопитающих Кавказа, в целом, и его центральной 
части, в частности. 

Данный аспект в настоящее время оказывается чрезвычайно важным в 
связи с разработкой плана и реализации международной и национальной (ре-
гиональной) программы исследований по сохранению биологического разно-
образия Кавказа (Абдурахманов, 2000). 

Разработка и реализация мер охраны редких видов хищных млекопи-
тающих и их местообитаний возможны только при условии выяснения ре-
гиональных особенностей их экологии. В этом плане северный макросклон 
Центрального Кавказа является очень удобной территорией для исследования 
хищнь(х млекопитающих, что обусловлено следующими причинами: 

1) слабой современной изученностью эколого-биологических особен-
ностей хищных млекопитающих северного макросклона Центрального Кав-
каза и сопредельных территорий; 

2) неудовлетворительной разработкой внутривидовой системы, зако-
номерностей геофафической и популяционной изменчивости; 

3) большим видовым разнообразием хищных млекопитающих (около 
50 % фауны России) и высокой численностью определенных видов; 

4) хорошей изученностью хищных млекопитающих (особенно круп-
ных) региона и сопредельных территорий в прошлом, что позволяет выяс-
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нить причины изменений и проследить тенденции развития их популяций во 
времени и пространстве; 

5) мощной антропогенной трансформацией равнинных и горных экосистем 
Российской части Центрального Кавказа, происходящей во всевозрастающих 
масштабах с применением различных форм, методов, приемов, которые неминуе-
мо оказывают существенное влияние на характер распространения, численность и 
эколого-биологические особенности хищных млекопитающих. 

Цель и задачи исследования. Цель работы - выявление особенностей 
внутрипопуляционной изменчивости морфометрических показателей хромо-
сомного набора, экологии и адаптации хищных млекопитающих северного 
макросклона Центрального Кавказа в условиях антропогенной трансформа-
ции горных и степных экосистем. 

Задачи исследования: 
• Изучить хромосомный набор избранных видов хищных млекопи-

тающих северного макросклона Центрального Кавказа и определить его сис-
тематический вес. 

• Выявить видовой состав, структуру фауны Carnivora, пространствен-
ную и временную динамику ареалов, биотопическую приуроченность, в есте-
ственных и трансформированных экосистемах северного макросклона Цен-
трального Кавказа. 

• Изучить современное состояние популяций изученных видов хищ-
ных млекопитающих исследуемого региона. 

• Изучить морфометрические особенности некоторых (наиболее мно-
гочисленных) хищных млекопитающих. 

• Установить лимитирующие факторы и выяснить характер воздейст-
вия антропогенных факторов на хищных млекопитающих северного макро-
склона Центрального Кавказа. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1) в условиях северного макросклона Центрального Кавказа дается описа-

ние кариотипов хищных млекогпггаюших с определением их систематического 
веса (значимости). Он оказался высоко видоспецифичным и не подвержен у боль-
шинства изученных видов оптически видимому полиморфизму; 

2) в условиях трансформированных горных и сгепньк экосистем экологи-
ческие преимущества получают виды хищных млекопитающих с высоким адап-
тивным потенциалом. Их основные места обитания в настоящее время самым тес-
ным образом связаны с сельскохозяйственными угодьями (кукурузные, пшенич-
ные поля) и человеческими поселениями (населенными пунктами); 

3) составленные на основании многолетних данных автора и литера-
турных сведений кадастровые карты, могут служить теоретической основой 



для обоснования управления численностью изученных видов хищных млеко-
питающих в пределах Северного Кавказа; 

4) воздействие целого ряда антропогенных факторов не оказывает 
сколь-нибудь заметного отрицательного влияния, позволяет отдельным ви-
дам (лиса обыкновенная, шакал, кот лесной) активно проявлять синантроп-
ные тенденции и заселять резервированные или им приравниваемые террито-
рии в условиях трансформации степных и горных экосистем; 

5) большая часть изученных хищных млекопитающих проявляет весь-
ма высокую степень адаптации к антропогенно трансформированным ланд-
шафтам, и вполне эффективно осваивает 1ювые кормовые угодья и убежища; 

6) воздействие на хищных млекопитающих различных антропогенных 
факторов, определяемых формами хозяйственной деятельности, неоднознач-
но. Ряд таких факторов не приводит к обеднению их биоразнообразия, а лишь 
способствует его трансформации и стабилизации на качественно новом 
уровне. Умеренные косвенные антропогенные воздействия способствуют 
росту степных и лесных популяций некоторых видов хищных млекопитаю-
щих, адаптировавшихся к антропогенным условиям обитания. 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые описаны осо-
бенности хромосомного набора хищных млекопитающих Центрального Кавказа 
и определено их систематическое значение. Выявлены стратегии и направления 
адаптации хищных млекопитающих в условиях трансформированных степных и 
горных экосистем. Проведены систематические многолетние исследования эко-
логии и адаптации хищных млекопитающих в интенсивно преобразуемьге чело-
веком горных и степных экосистемах северного макросклона Центрального Кав-
каза. Прослежены исторические изменения в пространственной организации 
населения хищных млекопитающих с 70-х годов XIX века и определены их 
тенденции. Получены новые оригинальные сведения по распространению, 
динамике численности, ландшафтно-биотопической приуроченности, биоло-
гии, экологии и т.д. Показана высокая пластичность некоторых видов к ан-
тропогенно трансформированным биотопам и освоение хищными млекопи-
тающими новых кормовых баз и убежищ. Установлено, что воздействие це-
лого ряда негативных антропогенных факторов не мешает отдельным видам 
активно проявлять синантропные тенденции и заселять близлежащие участки 
урбанизированных территорий. Проведен сравнительный анализ морфологи-
ческих и морфометрических показателей тела и черепа отдельных видов 
хищных млекопитающих северного макросклона Центрального Кавказа. По-
казано, что умеренные косвенные антропогенные воздействия способствуют 
росту популяций некоторых хищных млекопитающих, адаптировавшихся к 
жизни по соседству с человеком, создающим для них относительно неплохую 
среду обитания, особенно в степных экосистемах. 



Теоретическая значимость работы. Проведенное исследование сущест-
венно дополняет представление об особенностях эколого-фгаиологических 
адаптации хищных млекопитающих и развивает идею о совместимости и взаим-
ной толерантности хищных млекопитающих и человека в условиях тотальной 
антропогенной трансформации природных экосистем. 

Комплексное исследование популяций (географических фбрм) отдель-
ных видов хищных млекопитающих северного макросклона Центрального 
Кавказа, составляющее основную часть работы, вносит определенный вклад 
в изучение закономерностей и факторов адаптации и видообразования, в 
данном случае - на начальных его этапах. 

Мониторинговые исследования хищных млекопитающих позволили 
выяснить причины изменений и проследить тенденции развития их популя-
ций за длительный период времени (у акклиматизированных видов точно 
датированный). Эколого-геофафический анализ показал генетическую гете-
рогенность фауны хищных млекопитающих северного макросклона Цен-
трального Кавказа с явным преобладанием кавказских мезофильных видов. 
Данные по влиянию экологических факторов на внутривидовую изменчи-
вость морфометрических показателей исследуемых видов хищных млекопи-
тающих могут найти путь к познанию закономерностей изменчивости изу-
ченных видовых параметров, вскрыть механизм, лежащий в основе микро-
эволюционного процесса в горах. 

Работа выполнена в рамках научного направления кафедры общей биоло-
гии, экологии и природопользования, научно-исследовательской лаборатории гор-
ной экологии на биологическом факультете Федерального государственного бюд-
жетного образовательного учреждения высшего профессионального образования 
«Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова» 
(КБГУ) «Экологические основы микроэволюции и охраны растительного и жи-
вотного мира в горах» (Приказ Минвуза РСФСР № 525 от 09.11.78 г.). 

Практическая значимость. Материалы диссертационной работы 
можно использовать для прогнозирования численности хищных млекопи-
тающих в регионе. Результаты выполненного исследования позволяют по-
полнить базу данных по экологии хищных млекопитающих Кавказа и России 
и могут быть полезны при составлении региональных Красных книг, а также 
организации природоохранных мероприятий. Сведения по редким и исче-
зающим видам хищных млекопитающих включены в Красную книгу Кабар-
дино-Балкарской республики (2000). Материалы диссертации используются в 
учебном процессе при преподавании как базовых курсов - «Зоология позво-
ночных», «Фауна Кабардино-Балкарии», «Экология животных», так и спец-
дисциплин - «Закономерности изменчивости и распространения животных в 
горах», «Сравнительная цитогенетика и кариосистематика животных», «Уче-
ние о популяции», «Большой практикум», «Зоогеография», а также дисцип-
лин магистерской подготовки на биологическом факультете КБГУ. 



Апробация работы. Основные научные положения и результаты иссле-
дований были доложены и обсуждены на съездах, международных и межре-
гиональных конференциях, научно-практических совещаниях и семинарах: 
Международной научной конференции «Биологические и гуманитарные ре-
сурсы развития горных регионов», Махачкала, 10-12 сентября, 2009; Х1-Й Ме-
ждународной конференции «Биологическое разнообразие Кавказа», Магас, 
октябрь, 2009; УП-й Международной конферендаи «Устойчивое развитие гор-
ных территорий в условиях глобальньгх изменений», Владикавказ, 14-16 сен-
тября, 2010; Международной научной конференции «Биологическое разнооб-
разие Кавказа«, Махачкала, 5-6 ноября, 2010; Международной научной конфе-
ренции студентов, аспирантов и молодых ученых «Перспектива-2011», Наль-
чик, 2011; ХШ-й Международной научной конференции «Биологическое раз-
нообразие Кавказа», Грозный, 2011; научно-практической конференции «Ак-
туальные проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России и сопре-
дельных стран», Владикавказ, сентябрь, 2012. 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 17 работ, в том числе 
5 статей в ведущих рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК для публи-
кации основных научных результатов кандидатских и докторских диссертаций. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из введения, 5 глав, 
заключения, выводов, предложений и рекомендаций и содержит 25 таблиц и 
29 рисунков. Общий объем диссертации 240 страниц машинописного текста. 
Список использованной литературы включает 284 наименования, из них 
40 на иностранных языках. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ ФАУНЫ ХИЩНЫХ МЛЕКО-
ПИТАЮЩИХ КАВКАЗА 

Кавказ - большая, очень сложная в широком физико-географическом 
смысле горная страна. Исследованиям млекопитающих Кавказа, в том числе 
хищных млекопитающих, посвящены многочисленные труды как отечест-
венных, так и зарубежных исследователей почти за 300-летний период, а 
процесс целенаправленного изучения насчитывает около 275 лет. 

Первые исследования региона в зоологическом отношении начались в 
1770 году, когда Кавказ посетили со своими экспедициями академики С.Г. Гмелин, 
А.И. Гюльденштедт, П.С. Паплас. Богатый материал экспедиций лег в основу после-
дующих исследований. В данном разделе подробно описаны этапы изучения хищ-
ных млекопитающих северокавказского региона до настоящего времени. 



Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 
В основу данной работы положены оригинальные_ материалы, полу-

ченные автором и коллегами - сотрудниками научно-исследовательской ла-
боратории горной экологии при кафедре обшей биологии, экологии и приро-
допользования КБГУ им. Х.М. Бербекова во время многочисленных экспеди-
ций и индивидуальных стационарных исследований, а также материалы экс-
периментальных хозяйств КБР по разведению отдельных видов хищных мле-
копитающих с 2000 по 2012 гг. За это время обследованы все ландшафтные 
районы Северного Кавказа, при этом в 88 пунктах проводились научные ис-
следования, а в 57 точках добыты изучаемые хищные млекопитающие. Таким 
образом, нам удалось охватить основные места обитания 10 видов хищных 
млекопитающих Северного Кавказа, как в горизонтальном, так и в высотном 
направлениях. Всего добыта и подвержена кариологическому и морфометри-
ческому анализу 181 особь обоего пола, в том числе по семействам: Псовые 
(Canidae Fischer, 1817) - 83, Енотовые (Procyonidae Bonaparte, 1850) - 16, Ку-
ницевые (Mustelidae Fischer, 1817) - 66, Кошачьи (Felidae Fischer, 1817) - 16. 
Приготовлено и изучено более 300 экземпляров микропрепаратов хромосом, 
а также собрана научная коллекция в виде тушек, шкурок, черепов и полных 
скелетов зверьков, которая хранится в Зоологическом музее Кабардино-
Балкарского госуниверситета им. Х.М. Бербекова. 

В работе также использованы кариологические, морфометрические, 
биогеографические, экологические и другие данные различных научно-
исследовательских организаций России: Зоологический институт РАН, Зоо-
логический музей МГУ, Дагестанский госуниверситет, Северо-Осетинский 
госуниверситет, Кабардино-Балкарский высокогорный государственный за-
поведник, материалы по учету численности 9 заказников КБР, а также лич-
ные коллекции некоторых охотников северокавказского региона. 

Для изученных видов хищных млекопитающих было исследовано от 
28 до 32 количественных признаков тела и черепа в сравнительном аспекте 
для выявления меж- и внутрипопуляционной изменчивости морфометриче-
ских и цитогенетических параметров по схеме, предложенной Э.А. Гилевой 
(1990)иР.И. Дзуевым(1995). 

Хромосомные препараты были приготовлены при помощи трех основ-
ных методик: метод так называемых «высушенных» препаратов (Ford, 
Hamerton, 1956; Rothfels et al., 1958); кратковременной культуры клеток 
(Козловский, 1974; Орлов и др., 1983; Дзуев, 1998) и культуры лейкоцитов 
периферической крови - «макрометод» (Moorhead et al., i960; Орлов и др., 
1983; Макфегор, Варли, 1986). 

В качестве картофафической основы использовали карту Кавказа с фадус-
ной сеткой. Масштаб оригинала 1:1000000 позволил с достаточной точностью на-
нести их на карту. Таких мест (точек) находок во всех 10 картах распространения 
хищных млекопитающих Северного Кавказа насч1ггывается 316. В последующей 
работе для удобства обращения карта-схема уменьшена в 2,5 раза. 



Названия точек исследования даны по «Словарю географических на-
званий Кавказа» (1988), а также по «Словарю географических названий 
СССР» под редакцией И.Б. Волостновой (1968). При составлении карт мы 
руководствовались методическими рекомендациями Н.В. Тупиковой (1976), 
Х.Х. Шх'ашамишева (1992), Р.И. Дзуева (1995). Сбор фактического материала 
для этих целей проводился в 88 точках Северного Кавказа. Весь цифровой 
материал обработан биометрически по стандартной методике H.A. Плохин-
ского (1970) и Э.В. Ивантера и др. (1992) с использованием соответствующей 
компьютерной программы. 

Глава 3. ЗАКОНОМЕРНОСТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИЗУЧЕННЫХ 
ВИДОВ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА СЕВЕРНОМ КАВКАЗЕ 

Все имеющиеся палеозоологические и современные эколого-геофафи-
ческие данные свидетельствуют о том, что млекопитающие, в том числе 
хищные, на .северном макросклоне Центрального Кавказа составляют один из 
древних элементов природных экосистем региона. Достаточно отметить, что 
в Предкавказье найдены останки хомяка, описанного в качестве представите-
ля особого рода Paleocricetus, близкого к плиоценовым предкам хомяков За-
падной Европы и бобра Amblycastor, рода, характерного для миоцена Азии и 
Северной Америки (Виноградов и др., 1952). На кавказском перешейке, по 
данным И.М. Громова (1948), Н.К. Верещагина (1959), костные останки 
представителей семейств Canidae, Mustelidae, Felidae были обнаружены в 
кайнозойских отложениях. С тех пор развитие орографии, формирование 
ландшафтной структуры, пространственной организации видового населения 
и ареалов отдельных видов протекали как единый эволюционный процесс. В 
итоге сложились тесные и очень тонкие связи между ландшафтной структу-
рой и современным размещением, внутривидовой изменчивостью и экологи-
ей'млекопитающих Кавказа, в том числе хищных Северного Кавказа. На наш 
взгляд, без учета прошлых и современных ландшафтных условий трудно по-
нять многие стороны жизни исследуемых нами хищных млекопитающих, 
особенно морфологические и цитогенетические особенности. 

В работе приводится обзор географического распространения и ланд-
щафтно-биотошгческой приуроченности 10 видов хищных млекопитающих 
Северного Кавказа. В его основу положен кариологически датированный 
материал, полученный автором и сотрудниками научно-исследовательской 
лаборатории горной экологии КБГУ 1982-2012 гг., а также аналогичные ли-
тературные сведения коллег. 

3.1. Структура ареала изученных видов хищных млекопитающих 
3.1.1. Волк - Canis lupus L 
Материал: окр. г. Майкоп, с. Гузерипль, Адыгея; г. Карачаевск, с. Верхняя 

Мара, КЧР; сс. Сармаково, Аргудан, Кабардино-Балкарский высокогорный госза-
поведник, КБР; г. Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания. 



По данным Н.К. Верещагина (1959), на Кавказе наиболее древняя находка 
нижней челюсти мелкого волка - С. tamanensis описана из нижнеплействценовых 
конгломератов Таманского полуострова Останки наиболее крупного волка начи-
нают встречаться здесь со среднего плейстоцена (Громов и др., 1963). 

Как отмечают ВТ. Гептнер и др. (1967), И.Я. Павлинов и др. (2002), 
современное распространение волка на территории бывшего Союза очень 
обширное, занимает почти всю территорию, за исключением Соловецкого 
острова, Земли Франца-Иосифа, Северной Земли, Карагинских, Командор-
ских и Шантарских островов. 

На Кавказе, по данным В.П. Теплова (1938), Н.К. Верещагина (1959), 
В.А. Котова и др. (1963), современное распространение волка летом повсеме-
стное, но неравномерное - от степей и полупустынь до 3500 м над уровнем 
моря. Аналогичное мнение встречается и в более поздних исследованиях 
(Гептнер и др., 1967; Темботов, 1960, 1982, 1984; Кудактин, 2005, 2007; Ко-
ноненко, 2011 идр.). 

Как видно из рис. 1, распространение этого вида хищника, по нашим дан-
ным, на Северном Кавказе охватывает территорию в горизонтальном направле-
нии от побережья Азовского и Черного морей на северо-западе до Самурского 
хребта на юго-востоке, а в высотном - от полупустынного и степного поясов 
(0-100 м н.у.м.) до альпийского пояса включительно (2500-3500 м н.у.м.). 

Переходя к более подробному анализу ареала, составленного с учетом 
кариологических данных и высотно-поясной структуры горных ландшафтов 
Северного Кавказа, следует отметить, что на Западном Кавказе (кубанский 
вариант) нами и другими исследователями волк зарегистрирован от степей 
Западного Предкавказья до 2500-2700 м н.у.м.. В соседнем эльбрусском ва-
рианте от 800 м (Ставропольская возвышенность) до 3000-3500 м н.у.м. 
В пределах бассейна реки Терек (терский вариант) распространение этого 
вида вновь несколько расширяется за счёт смещения нижней границы до 
степного пояса (100-200 м) и примерно до того же уровня в Дагестане (Гепт-
нер, Формозов, 1941; Темботов, 1972). В зимний период года ареал несколько 
сужается за счёт смещения верхней границы, что, видимо, обусловлено как 
перегоном домашних и сельскохозяйственных животных, так и перемещени-
ем вниз различных диких животных, входящих в рацион этого хищника. 

Как считает А.К. Темботов (1982), волк на Северном Кавказе - типич-
но эвритопный вид. На равнине он встречается всюду: в непролазных при-
речных лесах и зарослях кустарников с ежевикой, лианами и т.д. Горы За-
падного Кавказа в 30-е годы прошлого столетия, по данным В.П. Теплова 
(1938), были заселены равномерно - 30 % встреч с волками приходилось на 
альпийский пояс, 32 % - на пояс темнохвойных лесов, 38 % - на пояс широ-
колиственных лесов. По данным этс)го же автора, пищей для волков служат 
различные дикие и домашние животные, а также он поедает плоды различ-
ных дикорастущих деревьев и кустарников. 
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• наши данные 

» литературные данные 

Рис. 1, Распространение волка Canis lupus L. на Северном Кавказе 

Численность волков на Северном Кавказе определяется защитными 
условиями, кормовой базой и уровнем добычи его человеком. Рост численно-
сти в благоприятных условиях происходит довольно быстро. На территории 
Кабардино-Балкарской республики, по нашим и учетным данным Государст-
венного управления природных заказников за 2010-20! I гг., она составляет 
около 400 особей. В 1 956 году сложилось мнение, что волк должен быть уни-
чтожен как вредный вид. По мнению А.К. Темботова (1982), массовое ис-
требление волка привело к нарушению экологического равновесия на Север-
ном Кавказе, особенно это было заметно в Кабардино-Балкарской Республи-
ке, где на горных пастбищах наблюдалось резкое увеличение заболеваемости 
диких и домашних животных, В настоящее время его взяли под защиту, и 
отстрел его стал регулироваться. По остальным 9 видам хищных млекопи-
тающих Северного Кавказа в диссертации дано описание структур ареалов в 
аналогичном плане и составлено 9 кадастровых карт на основе кариологиче-
ски датированного материала. 
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ЗЛ. Особенности ландшафтно-биотопической приуроченности 
изученных видов хищных млекопитающих 

В первой главе настоящей работы показано, что подавляющее боль-
шинство отечественных и зарубежных териологов в той или иной форме при-
знает, что основным фактором, определяющим изменчивость видовых пара-
метров, в том числе структуру ареала млекопитающих, являеЛя среда их 
обитания. Сказанное, несомненно, относится и к объекту нашего исследова-
ния - хищным млекопитающим Северного Кавказа, которые занимают весь-
ма различные ландшафты и высотные пояса, соответственно, и весьма разно-
образные биотопы с неодинаковой антропогенной нафузкой, сейсмично-
стью, фадиентом высоты местности, степенью увлажнения почвы и т.д. 

В связи с этим в диссертации приводятся наши многолетние наблюде-
ния и литературные данные по биотопическому размещению избранных на-
ми 10 видов хищных млекопитающих Кавказа по ниже приведенной схеме на 
примере лисицы обыкновенной. 

Оптимум ареала лисииьг обыкновенной находится в лесостепном поясе и 
в поясе луговых степей на Северном Кавказе. В пределах равнинной части эль-
брусского варианта, где обрабатываемые земли занимают основную площадь, 
свои норы она строит на возвышениях, по оврагам рек и на других необрабаты-
ваемых участках. Очень часто они располагаются недалеко от населенных пунк-
тов, сельскохозяйственных построек, особенно где разводят птиц. В терском 
варианте, где возобновляется пояс лесов, круг обитаемых биотопов расширяется. 
В лесистой части гор норы лисица обыкновенная устраивают на полянах, на 
опушках в разрежении лесов. В горах (в субальпийском и альпийском поясах) 
следы деятельности лисицы нами отмечены в разнообразных местах обитания: 
особенно часто селится в зарослях шиповника и других кустов, реже - в расще-
линах скал. Можно отметить, что лисица в выборе мест обитания и в строитель-
ства нор неприхотлива. При выборе места обитания для нее, видимо, главное -
наличие питания и защитные условия биотопа. Нередко она заселяет чужие норы 
при наличии достаточной кормовой базы. 

3.3. Современные тенденции антропогенных изменений простран-
ственной организации населения хищных млекопитающих на северном 
макросклоне Центрального Кавказа 

Настоящий раздел посвящен анализу антропогенньгх изменений простран-
ственной организации населения изученных видов хишных млекопитающих се-
верного макросклона Центрального Кавказа в связи с высотной и горизонтальной 
неоднородностью горньос ландшафтов, с учетом региональных особенностей ва-
риантов поясности северного макросклона Центрального Кавказа. 

Современное состояние и структура ареалов изученных видов хищных 
млекопитающих во многом определяются антропогенными изменениями, 
которые вызывают существенные преобразования природных экосистем. 
Наиболее ощутимые изменения в структуру ареалов, изученных нами хищ-
ных млекопитающих северного макросклона Центрального Кавказа, вносят 
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такие основные стороны хозяйственной деятельности, как вырубка и выкор-
чевка лесов, чрезмерный выпас сельскохозяйственных и домашних животных 
на лугах и в лесах, распашка земель, дренаж заболоченных мест, посадка 
лесных полос в степях, орошение сельскохозяйственных угодий, создание 
сети оросительных каналов, озер, водохранилищ, увеличение числа фермер-
ских хозяйств, браконьерство, акклиматизация, а также разведение в неволе 
чужеродных элементов и т.д. Промысловая заготовка шкурок и спортивная 
охота, на наш взгляд, не оказывают сколь-нибудь заметного отрицательного 
влияния на состояние популяций и характер распространения изученных ви-
дов хищных млекопитающих региона. 

Глава 4. КАРИОТИПИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕН-
НЫХ ВИДОВ ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ СЕВЕРНОГО МАК-
РОСКЛОНА ЦЕНТРАЛЬНОГО КАВКАЗА 

В более чем полувековой истории изучения кариотипа млекопитаю-
щих, в том числе представителей отряда Carnivora, видное место всегда за-
нимали различные аспекты сравнительной кариологии и кариосистематики. 

Интерес к этой проблеме в наши дни не убавился, а, наоборот, в связи 
с совершенствованием цитогенетических методов, заметно возрос. Причин 
тут много, но главная, видимо, обусловлена необходимостью познания зако-
номерностей микро- и макроэволюционных процессов, построения естест-
венной системы и тем самым совершенствования стратегии и тактики охраны 
генофонда млекопитающих. Немаловажную роль, видимо, играет и тот факт, 
что использование цитогенетических методов исследования в сочетании с 
другими классическими, и молекулярно-генетическими, позволило заметно 
продвинуть систематику многих «трудных» фупп млекопитающих, описать 
целый ряд новых видов и хромосомных форм. Особенно неожиданные ре-
зультаты были получены по родам Erinaceus (Kral, 1967; Gropp et al., 1969; 
Орлов, 1969; Соколов и др., 1991; Дзуев, 1995, 1998 и др.), Talpa (Дзуев и др., 
1972; Дзуев, 1989, 1995, 1998; Todorovic et al., 1969; Kratochvil, Kral, 1972), 
Crocidura (Дзуев и др., 1979; Темботова, 1987; Соколов, Темботов, 1989; Гра-
фодатский и др., 1988), Rhinolophus, Pipistrellus, Vespertilio (Caparina et al., 
1964, 1970; Фатеев, 1978-1982; 1995, 1998), Microtus (Мат,1гин, 1983; Агаджанян, 
Яценко, 1984; Ахвердян, 1992 и др.), Pitymys (Иванов и др., 1972; Темботов и др., 
1976; Хатухов, 1983; Ляпунова и др., 1988; Ахвердян, 1989; Ахвердян и др., 
1992), Sicista (Соколов и др., 1980-1992; Дзуев, 1988, 1995, 1998), Apodemus 
(Картавцева, 2002; Борисов, 1980-1991; Волобуев, 1977-1980 и др.), Canis 
(Wurster et al., 1968; Графодатский, Раджабли, 1980, 1988) и другим. 

Немаловажное значение имеет и то положение, что до настоящего време-
ни из 22 представителей хищных млекопитающих, в том числе трех акклимати-
зированных на Северном Кавказе (Темботов и др., 1984; Дзуев, 1989), кариоло-
гическому анализу подверглось лишь около 19% видов и внутривидовых форм. 
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Вышеизложенное положение определило программу последовательно-
го изучения кариотипа хищных млекопитающих Северного Кавказа, особен-
но центральной его части, с охватом различных ландшафтов. 

4.1. Кариотипы представителей семейства Псовые (Canidae) 
Фауна Псовых Центрального Кавказа включают 4 вида и 7 подвидов 

(Громов и др.,1963; Аристов и др., 2001; Павлинов и др., 2002; Темботова и 
др., 2005). Из них енотовидная собака - Nyctereutes procyonoides Gray аккли-
матизирована, остальные - волк - Canis lupus L., шакал - С. aureus L., лиса -
Vulpes vulpes L. - местные. Хромосомный набор изучен нами у четырех ви-
дов (у трех видов впервые). 

4.1.1. Волк - Canis lupus L. 
Кариотип исследован у 5 особей, происходящих из двух разобщенных 

точек Северного Кавказа. 
Здесь следует отметить, что выбор точек кариологических исследова-

ний не был случайным. Кавказский волк - С.1. cubanensis Ogn., 1922 описан 
на территории Западного Предкавказья. Центральная часть Северного Кавка-
за - место, где зарегистрировано симпатрическое распространение обыкно-
венного или азиатского шакала и волка. 

В этих местах проводились синхронные кариологические анализы. Ниже 
дается описание хромосомного набора волка из этих районов. По количеству хро-
мосом и плеч, а также гетерохромосом все изученные популяции и отдельные осо-
би из других частей ареала идентичны. На всем протяжении ареала, начиная от 
Западной Европы до Передней Азии, а также в северокавказской части ареала - от 
Западного Кавказа до Дагестана включительно, 2п = 78, NFa = 76, NF = 80. 

Характерно, что все аутосомы по морфологии составляют одну мор-
фологическую группу, т.е. они представлены акроцентрическими элемента-
ми, которые составляют плавно убывающий по величине ряд (рис. 2). 

/JO f in 0 n n 0 n n n n 

0 Л 0 0 0 0 0 n л fl nft 

o л Uñ * A A 0 da 

Г, и *4 M e A »m 

Рис. 2. Кариотип волка Canis lupus cubanensis Ogn. 
(самец) 2n = 78, NFa = 76 
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Половые хромосомы идентифицируются легко. У всех исследованных 
животных Y-хромосома является точечным элементом, морфологию которого 
определить невозможно. Х-хромосома - средний метацентрик, по размерам за-
нимающий промежуточное положение между 4-й и 5-й парами аутосом (рис. 2). 
Таким образом, диплоидный набор у кавказского волка (С.1. cubanensis Ogn., 
1922) равен 78, при NF = 80. Идентичный хромосомный набор отмечен у волков 
Западной Европы (Matthey, 1949; Wurster et al., 1968), где обитает номинальный 
подвид С.1. lupus L., 1758. Как известно, эта форма характеризуется очень круп-
ными размерами - масса тела от 45 до 80 кг(Гептнер и др., 1967). 

В диссертационной работе дается описание кариотипов и приводятся 
кариограммы 10 видов хищных млекопитающих северного макросклона Цен-
трального Кавказа по схеме, описанной для волка. 

Глава 5. МОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИЗУЧЕН-
НЫХ ВИДОВ ОТРЯДА CARNIVORA СЕВЕРНОГО МАКРОСКЛОНА 
ЦЕНТРАЛЬНОГО ЬСАВКАЗА 

Материалы по морфометричсской характеристике хищных млекопитаю-
щих содержатся в ряде работ, в том числе К.А. Сатунина (1915), С.И. Огнева 
(1926, 1935), Н.К. Верещагина (1959), А.К. Темботова (1960, 1984), И.М. Громова 
и др. (1963), H.A. Бобринского и др. (1965), В.Г. Гептнера и др. (1967), 
А.Н. Кудактина (2005, 2009), И.Я. Павлинова и др. (2002), Р.И. Дзуева и др. 
(2010, 2011), Е.П. Кононенко (2011) и многих других. На наш взгляд, позна-
ние внутрипопуляционной и геофафической изменчивости хищш>1х млеко-
питающих Центрального Кавказа имеет разносторонний интерес, выходящий 
за рамки систематики отряда Carnivora. Представляется, что некоторые виды 
отряда Carnivora могут служить модельными объектами изучения как зако-
номерностей микроэволюционного процесса в горах Кавказа, так и биоре-
сурсного потенциала всего региона. 

Линейные размеры тела и черепа млекопитающих, как известно, ши-
роко используются для определения систематического статуса, а также изу-
чения закономерностей изменчивости животных. По образному выражению 
Н.К. Верещагина (1967), череп - та часть скелета, в которой «...отражены, 
как в зеркале, черты эволюции, биологии и экологии зверя». 

5.1. Шакал — Canis aureus L. 
Окраска меха. Основной цвет, добытых нами особей в весенне-зим-

ний период фязно-рыжевато'серый, который на спине и по бокам переходит 
в черный. 

Нижняя часть тела окрашена заметно светлее верхней части, с примесью 
рыжевато-чалого цвета. Передняя часть морды, окологлазничная область и лоб 
охристо-ржаво-рыжие. Над каждым глазом находится более темная полоска. Ко-
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нечности охристо-рыжие, с внутренней стороны светлее. Хвост серый с охристым 
оттенком и заметно выраженной чернотой по спинной стороне и на конце. Общая 
интенсивность окраски и степень развития черноты меха довольно хорошо и за-
метно меняются индивидуально, по сезонам года, геофафии и т.д. 

Аналогичные данные приводятся в работе В.Г. Гептнера и др. 
(1967) для регионов бывшего Союза. Из перечисленных форм изменчиво-
сти окраски меха, по данным этих и других авторов (Бобринский и др., 
1965; Дзуев и др., 2011), а также нашим материалам (п = 13), наиболее ярко 
выражена геофафическая изменчивость. 

Масса тела шакала обыкновенного в условиях степного пояса север-
ного макросклона Центрального Кавказа (окр. х. Сарский) составляет в сред-
нем 10,35 кг (7,0-14,5) у самцов, 10,41 кг (7,0-13,0) у самок. Как видно, (табл. 
1) половые различия не существенны (t = 0,0). В первоописании обыкновен-
ного шакала на территории Кавказа из Армении В.Г. Гептнер и др. (1967) 
приводят несколько меньшие величины, соответственно 6,3-13,7 кг у самцов 
и 7,0-11,2 у самок. Для обоих полов, по их данным, средняя масса тела со-
ставляет 10 кг при максимуме 13,7 кг, что на 0,8 кг меньше, чем в наших сбо-
рах. Коэффициент вариации (Cv) по массе тела в пределах половых ф у п п 
составляет от 20,6 (самки) до 29,6 % (самцы). Межпопуляционная или гео-
фафическая изменчивость между горной и равнинной выборками с учетом 
пола не достигает достоверных значений по массе дела (t < 2). 

Длина тела шакалов центральнокавказской популяции (степная зона) ха-
рактеризуется следующими средними показателями; у самцов она составляет 
75,50 см, а у самок 74,93 см. Самые крупные размеры тела у шакала наблюдают-
ся, как отмечает В.Г. Гептнер и др. (1967), у особей из бывшего Союза в Таджи-
кистане; длина тела 90 см, длина хвоста 30 см и длина черепа 200 мм. 

Литературньге сведения по длине тела для оценки межпопуляционных 
различий малопригодны, особенно по тем районам, где промеры тела приво-
дятся без учета пола, т.е. совместный материал по самцам и самкам. Выяв-
ленные нами, пределы изменчивости параметров тела шакала четко уклады-
ваются в литературные данные по тем популяциям, по которым дается мате-
риал с учетом пола (Огнев, 1931; Гептнер и др., 1967; Темботов, 1984, Коно-
ненко, 2011; Дзуев и др., 201 1), 

Длина хвоста. Как видно из табл. 1, она также подвержена незначитель-
ной внутрипопуляиионной изменчивости. У самцов в среднем она составляет 
23,67 см (23,0-24,0), у самок-23,07 см (21,0-25,0). По этому признаку достовер-
ньтх половых различий не выявлено (t < 1). Коэффициент вариации по длине 
хвоста у самцов несколько ниже и составляет 2,2 %, а у самок 6,9 %. 
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Таблица 1 
Масса тела и промеры тела 

центральнокавказской популяции шакала 

Промеры тела Пол п Limit М 5 m Cv t 

Масса тела, кг вв ?? 6 
7 

7,0-14,5 
7,0-13,0 

10,35 
10,41 

3,06 
2,14 

1,25 
0,81 

29,6 
20,6 

0,0 

Длина тела, см 
9 9 

6 
7 

73,0-79,0 
71,5-79,0 

75,50 
74,93 

2,26 
2,35 

0,92 
0,89 

3.0 
3.1 

0,4 

Длина хвоста, см 
9 9 

6 
7 

23,0-24,0 
21,0-25,0 

23,67 
23,07 

0,52 
1,59 

0,21 
0,60 

2,2 
6,9 

0,9 

Длина задней 
стопы, см 

Je? 
9 9 

6 
7 

15,0-16,0 
13,0-17,0 

15,23 
15,56 

0,41 
1,26 

0,17 
0,48 

2,7 
8,1 

0,6 

Высота уха, см (ic? 
9 9 

6 
7 

8,0-9,0 
7,8-10,0 

8,42 
8,40 

0,49 
0,81 

0,20 
0,31 

5,8 
9,6 

0,0 

H.A. Бобринский и др. (1965) приводят для популяции шакала с чер-
номорского побережья длину тела до 90 см, общую длину черепа около 
19 см, других параметров в «Определителе млекопитающих СССР» не со-
держится, как и в более поздних работах (Темботова, 2005; Кононенко, 2011). 
В.Г. Гептнер и др. (1967) приводят для диагноза шакала следующие сведения -
длина хвоста составляет около трети длины тела, которая у взрослых живот-
ных, превышает 90 см. 

Длина задней стопы. Как видно из табл. 1, она в центральнокавказ-
ской популяции шакалов составляет у самцов 15,23 см, у самок - 15,56 см. 
Половые различия в данной популяции не высоки t = 0,60, хотя у самок сред-
нее значение параметра на 0,33 см выше, чем у самцов. Индивидуальная из-
менчивость по длине задней стопы у самцов составляет 2,7 %, у самок - 8,1 %. 
Вышеизложенные материалы полностью укладываются в описанные в лите-
ратуре данные по длине стопы шакала обыкновенного (Сатунин, 1915; Огнев, 
1931; Гептнер и др., 1967; Темботов, 1960; Дзуев и др., 2011). 

Высота уха у самцов и самок шакала обыкновенного из равнинной 
выборки соответственно составляет в среднем 8,42 см (8,0-9,0) и 8,40 см 
(7,8-10,0). Достоверность различия по данному признаку между самцами и 
самками довольно низкая (t < 1). Коэффициент вариации по высоте уха у 
самцов 5,8 %, у самок - 9,6 %. 

По изученной нами популяции предыдущими исследователями полу-
чены аналогичные данные. По А.К. Темботову (1960, 1984) высота уха цен-
тральнокавказской популяции шакала составляет 8-10 см, по Р.И. Дзуеву и 
др. (2011) -8 ,7 -9 ,3 см. 
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Кондилобазальная длина черепа центральнокавказской популяции в 
степной зоне (высота над уровнем моря около 200 м) у самцов составляет 
156,30 мм ± 2,91 мм, у самок 154,24 ± 0,74 мм. У зверьков, добытых в горах 
(Ь = 800 м), соответственно 160,04 ± 6,27 мм и 149,69 ± 2,09 мм. Как видно, в 
обеих популяциях самцы имеют по данному признаку наиболее высокие по-
казатели, однако эти отличия не достигают достоверного значения (1 < 2). 
Коэффициент вариации по данному параметру в равнинной выборке состав-
ляет у самцов 3,7 %, у самок - 1,3 %, а в горах, соответственно: 8,8 % и 4,4 % 
(табл. 2). Географическая изменчивость по кондилобазальной длине черепа у 
шакала обыкновенного на северном макросклоне Центрального Кавказа ме-
жду исследуемыми выборками не достигает достоверного значения - у сам-
цов 1 = 0,5, у самок 1 = 1,8. 

Литературные данные по кондилобазальной длине черепа северокав-
казской популяции соразмеримы с таковыми, полученными нами. Но по ма-
териалам более ранних публикаций трудно провести такое сопоставление. 
Так, ни К.А. Сатунин (1915), ни С.И. Огнев (1931) не приводят значений па-
раметра для отдельных популяций. В.Г. Гептнер и др. (1967) дают минимум и 
максимум, но не приводят данных по среднему значению показателя. 

Общая длина черепа, как видно из рис. 3 и 4 иллюстрирует сходную 
с кондилобазальной длиной черепа картину, с той лишь разницей, что в горах 
у самцов этот параметр достоверно больше, чем у самок (1 > 2). 

Коэффициент вариации в выборке из равнинной части Центрального 
Кавказа по длине черепа у самцов составляет 4,5 %, у самок - 1,4 %, а в горах 
соответственно - 9,4 % и 4,1 % (табл.2). 

Ни по одному из 28 изученных промеров черепа у шакала обыкновен-
ного из равнинной выборки половой диморфизм не выявлен (1 < 2). Тогда как 
в выборке из горной местности (северный макросклон Центрального Кавказа) 
самцы достоверно крупнее самок по 13-ти из 28-ми, изученных нами, пара-
метров черепа: общая или наибольшая длина черепа, основная длина, длина 
носового отдела, длина носовых костей, ширина рострума, скуловая ширина, 
межглазничная ширина, ширина мозговой капсулы, длина нижней челюсти, 
ширина между слуховыми отверстиями, ширина хоан, высота черепа, шири-
на надглазничного отростка (табл. 2). Материалы рис. 3 и 4 показывают, что 
равнинная и горная популяции шакала по 28-ми краниометрическим призна-
кам фактически не различаются (1 < 2). Исключение составляют межглазнич-
ная ширина, ширина хоан, ширина заглазничного отростка у самок, где 1 > 2, 
а у самцов межпопуляционные отличия не выявлены (1 < 2). 
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Рис. 3. Географическая изменчивость промеров черепа 
шакала обыкновенного (самцы) 
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Рис. 4. Географическая изменчивость промеров черепа 
шакала обыкновенного (самки) 

В диссертационной работе дается описание промеров тела и черепа, а 
также их внутрипопуляционная и географическая изменчивость 8 видов 
хищных млекопитающих северного макросклона Центрального Кавказа по 
схеме, описанной для шакала. 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Различные аспекты систематики, зоогеофафии, морфометрии, цитогенети-
ки и экологии хищных млекопитающих Северного Кавказа изучены неравнознач-
но и неудовлетворительно. Особенно это касается морфометрической изменчиво-
сти, экологии и кариологии изученных нами представителей отряда Carnivora. 

Как отмечено в первой главе настоящей работы на северном макро-
склоне Центрального Кавказа встречаются 22 вида хищных млекопитающих, 
из них кариологическому анализу к настоящему времени подверглось лишь 
вида. Как следует из обзора литературы, исследование хищных млекопи-

тающих производилось в различные периоды неодинаково, наибольшее ко-
личество работ по их изучению приходится на конец 1Х-начало XX века. 

Проведен анализ структуры ареалов 10 видов хищных млекопитающих 
в трехмерном пространстве гор Северного Кавказа на базе использования 
кариотипически датированного материала, полученного автором и другими 
кариологами региона. На этой основе можно заключить, что пространствен-
ная организация изученных видов хищных млекопитающих несет глубокий 
отпечаток высотно-поясной структуры горных ландшафтов. 

Так, у лесных и мезофильных видов, в том числе горно-луговых и гор-
но-лесных, хищных млекопитающих северного макросклона Центрального 
Кавказа, наблюдается смешение ареала вверх по мере усиления аридности 
горных экосистем, и, соответственно, в этой последовательности у них сужа-
ется разнообразие занимаемых ими биотопов. Некоторые мезофильные виды 
и внутривидовые формы, обычные в горах степной и лесной зоны, становит-
ся редкими в горах пустынной зоны или полностью исчезают. Наоборот, 
степные, полупустынные и другие сухолюбивые виды хищных млекопитаю-
щих образуют более высокую плотность в вышеприведенных экосистемах. 

В настоящее время наиболее коренные изменения в терионаселение 
вносит сельскохозяйственное освоение (вырубка леса, посадка лесных полос, 
укрепление берегов равнинной части северного склона Центрального Кавказа 
и т.д.), особенно горное животноводство, орошаемое земледелие по ущельям 
и депрессиям, браконьерство и т.д. 

Общие закономерности меж- и внутрипопуляшонной изменчивости у изу-
ченных видов хищных млекопитающих северного макросклона Центрального 
Кавказа соответствуют характеру изменения высотной и горизонтальной неодно-
родности ландшафтов, при этом легко заметить определенную зависимость первой 
от второй. Изменения меристических показателей происходят в определенной за-
висимости от градиента высоты местности у исследованных видов хищных мле-
копитающих на территории северного макросклона Центрального Кавказа (шакал, 
лисица обыкновенная, ласка, кот лесной и т.д.). 
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Все изученные виды хишных млекопитающих Северного Кавказа об-
ладают видоспецифичным кариотипом, и поэтому он оказался основным так-
сономическим признаком для морфологически сходных видов. Количество 
хромосом в наборе у изученных нами видов хищных региона варьирует от 
30 до 78, а основное число плеч хромосом - от 60 до 80. 

Полиморфизм, связанный с добавочной В-хромосомой, у изученных 
хищных млекопитающих Северного Кавказа обнаружен только у лисицы 
обыкновенной, а вторичная перетяжка как в области центромеры (ласка, нор-
ка), так и на более длинных плечах (перевязка) у представителей Mustelidae. 

Хромосомный полиморфизм в каждом конкретном случае обусловлен раз-
ными причинами, имеет свою историю и, соответственно, необходим дифферен-
циальный подход в его таксономических и филогенетических интерпретациях. 

Остальные изученные виды хищных млекопитающих имеют относи-
тельно стабильный кариотип во всех изученных популяциях и у всех иссле-
дованных особей. 

вьшоды 
¡.Изучены и проанализированы кариотипы 10 видов хищных млеко-

питающих Северного Кавказа, в том числе: 4 вида Псовых из 3 родов, проис-
ходящие из 11 точек; один вид Енотовых (акклиматизированный в 50-е годы 
прошлого столетия) из одного рода, добытый в 3 пунктах; 5 видов Кунице-
вых из 3 родов, происходящие из 15 районов; один вид кошачьих из одного 
рода, отловленный в двух точках. Хромосомный набор 3 видов Псовых, 
! вида Енотовых, 2 видов Куницевых и I вида Кошачьих нами изучен впервые. 

'2 . Все изученные виды отряда Carnivora Северного Кавказа обладают 
видоспецифичным кариотипом, и поэтому он оказался основным системати-
ко-таксономическим признаком для некоторых морфологически сходных 
видов отряда. Оптически видимый хромосомный полиморфизм, связанный со 
строением как отдельных аутосом, так и гетерохромосом обнаружен у лисы 
обыкновенной (добавочная В-хромосома), а у ласки, норки американской и 
перевязки выявлены вторичные перетяжки. 

3 .На основе кариологически датированного материала впервые прове-
ден анализ распространения изученных видов хищных млекопитающих в 
трехмерном пространстве гор Северного Кавказа. Составлены кадастровые 
карты распространения 10 видов (в том числе трех акклиматизированных) 
отряда Carnivora, включающие 316 точек. 

4. Хищные млекопитающие северного макросклона Центрального Кав-
каза служат основными объектами пушного промысла в регионе. В результа-
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те браконьерства и хозяйственной деятельности человека, приведших к изме-
нению ландшафтов и условий обитания, некоторые виды (перевязка, куница 
лесная) в настоящее время находятся на грани исчезновения. 

5. Пространственная организация изученных видов хищных млекопи-
тающих указывает, что в горах Северного Кавказа четко выражено взаимо-
действие трех общегеофафических закономерностей дифференциации ланд-
шафтов: высотная поясность, широтная зональность и секфальность. В ре-
зультате меняются во всех ф е х направлениях п а р а м е ф ы изученных видов, в 
том числе биогеофафические. Основным фактором, лимитирующим распро-
Сфанение хищных млекопитающих на Северном Кавказе, являются наличие 
кормовой базы и характерных биотопов, т.е. ландшафтные условия. 

6. Анфопогенные изменения ландшафтов Северного Кавказа, ведущие 
к увеличению их мезофитизации, расширению лесолуговых и лесопарковых 
экосистем, посадка монокультур на больших площадях и т.д., способствуют 
увеличению численности в популяциях и расширению ареала отдельных ме-
зофильных видов хищных млекопитающих(лиса обыкновенная, норка амери-
канская, кот лесной), и, наоборот, сужению ареала сухо- и теплолюбивых 
видов (перевязка, шакал обыкновенный). 

7. Внуфивидовая изменчивость габитуальных признаков, промеров 
тела и черепа изученных видов хищных млекопитающих Северного Кавказа 
наиболее значима в связи со сфуктурой поясности горных ландшафтов, а 
также полом зверьков. Без сфогого учета этих форм изменчивости ф у д н о 
понять механизм, лежащий в основе микроэволюционных процессов в горах. 
Выявлено, что пределы внуфивидовой изменчивости изученных хищных 
млекопитающих северного макросклона Ценфального Кавказа значительно 
больше, чем казалось до настоящего времени. 

Основные результаты диссертации изложены в следующих пуб-
ликациях 

1. Дзуев Р.И., Сабанова Р.К., Сухомесова М.В. Сравнительная анато-
мия животных: лабораторный практикум. - Нальчик, 2002. - 67 с. 

2. Дзуев Р.И., Сабанова Р.К., Сухомесова М.В., Василенко В.Н. Совре-
менное состояние охраны и восстановление редких и исчезающих видов мле-
копитающих в Кабардино-Балкарском заповеднике // Республиканская науч-
но-практическая конференция: Природа Черекского района КБР и ее охрана. -
Нальчик, 2 0 0 5 . - С . 47-51. 

3. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Канукова В.Н. Состояние изученности 
офяда хищных млекопитающих Ценфального Кавказа // 1Х-я Международная 
конференция: Биологическое разнообразие Кавказа. - Махачкала, 2007. - С. 172. 

24 



4. Сухомесова М.В., Дзуев Р.И., Канукова В.Н. Морфологическая харак-
теристика обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L.) на Центральном Кавказе // 
Вестник Кабардино-Балкарского государственного университета. Серия Био-
логические науки. - Вып. 10. - Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2009. - С. 10-15. 

5. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Сижажева А. Итоги акклиматизации 
млекопитающих на территории Кабардино-Балкарской республики // Вестник 
Кабардино-Балкарского государственного университета. Серия Биологиче-
ские науки. - Вып. 10. - Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 2009. - С. 15-19. 

6. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Хуламханова М.М. Хромосомный на-
бор и распространение обыкновенной лисицы (Vulpes vulpes L.) на Северном 
Кавказе // Х1-я Международная конференция: Биологическое разнообразие 
Кавказа. - Магас, 2009. - С. 257-258. 

7. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В. Экологические особенности состава и 
размещения млекопитающих Центрального Кавказа // Международная науч-
ная конференция: Биологические и гуманитарные ресурсы развития горных 
регионов. - Махачкала, 2009. - С. 14-15. 

8. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Дзуева P.P. Экология обыкновен-
ной лисицы Vulpes vulpes L. на Центральном Кавказе // Труды Кубан-
ского государственного аграрного университета. - Краснодар, 2009. -
Вып. Ш (18). - С. 10-15. 

9. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Чепракова A.A. О состоянии охраны хищ-
ных млекопитающих на Центральном Кавказе и перспективах повышения их чис-
ленности // УИ-я Международная конференция: Устойчивое развитие горных тер-
риторий в условиях глобальных изменений. - Владикавказ, 2010. - С. 18. 

10. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В. Некоторые вопросы биологии и эко-
логии крупных хищных млекопитающих Северного макросклона Централь-
ного Кавказа // Международная научная конференция: Биологическое разно-
образие Кавказа. - Махачкала, 2010. - С. 310-312. 

11. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Канукова В.Н. Экологические 
особенности пространственной стру1сгуры видового населения млекопи-
тающих Кавказа // Юг России: экология, развитие. - Махачкала, 2010. -
№ 1. - С. 104-106. 

12. Сухомесова М.В., Тохова Д.Б. Хромосомный набор и распростра-
нение енотовидной собаки (Nyctereutes procyonoides Gray, 1834) на Северном 
Кавказе // Международная научная конференция студентов, аспирантов и 
молодых ученых «Перспектива-2011». - Т. И. - Нальчик: Каб.-Балк. ун-т, 
2 0 1 1 . - С . 67-69. 

13. Канукова В.Н., Сухомесова М.В. Анализ флуктуирующей асим-
метрии признаков черепа шакала // ХШ-я Международная научная конфе-
ренция: Биологическое разнообразие Кавказа. - Грозный, 2011. - С. 152-154. 

25 



14. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Хуламханова М.М. Хромосомный 
набор и некоторые вопросы экологии обыкновенного или азиатского 
шакала (Canis aureus Linneuas, 1758) на Центральном Кавказе // Юг Рос-
сии: экология, развитие. - Махачкала, 2011. - № 1. - С. 78-82. 

15. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Гетажеева А.Р. Хромосомный набор 
кавказской лесной куницы - Martes martes lorenzi Ognev, 1926 на Централь-
ном Кавказе // Материалы научно-практической конференции: Актуальные 
проблемы экологии и сохранения биоразнообразия России и сопредельных 
стран. - Владикавказ: СОГУ, 2012. - Вып. 6. - С. 25-31. 

16. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Канукова В.Н. Хромосомный на-
бор и распространение волка (Canis lupus L.) на Северном Кавказе // Юг 
России: экология, развитие. - Махачкала, 2013. 1. - С. 51-62. 

17. Дзуев Р.И., Сухомесова М.В., Хачетлова Л.В. Хромосомный на-
бор и некоторые вопросы экологии кота лесного (Felis silvestris caucasicus 
Sat , 1905) на Северном Кавказе // Известия Горского ГАУ. - Владикав-
каз, 2013. - Т. 50. - Ч. 2. - С. 300-303. 

26 



в печать 26.08.2013. Тираж 100 экз. Заказ № 6877. 
Полифафический участок ИПЦ КБГУ 

360004, г. Нальчик, ул. Чернышевского, 173. 


