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Изучена изменчивость краниометрических признаков двух подвидов предкавказского хомяка M. 
r. nigriculus и M. r. аvaricus в условиях Северного Кавказа. Дискриминантным анализом показано, 
что выявленные между подвидами различия коснулись половой, возрастной и географической 
изменчивости. Полученные результаты указывают на более крупные размеры черепа M. r. 
аvaricus по сравнению с M. r. nigriculus, как в старшей, так и младшей возрастной группе. Воз-
можно, высокий уровень краниометрических различий у отмеченных подвидов свидетельствует о 
видовой самостоятельности M. radder nigriculus.  
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Сохранение и улучшение состояния ок-

ружающей среды, сохранение биоразнообра-
зия – одно из необходимых условий развития 
и в конечном итоге выживания человеческого 
общества [1]. Значение горных экосистем в 
поддержании биоразнообразия биосферы Зем-
ли трудно переоценить, поскольку «горные 
экосистемы это своеобразный эволюционный 
котел, который время от времени выплескива-
ет то новое, что в нем сварилось, в окружаю-
щие биоты, являясь для них источником по-
вышения биоразнообразия» [2]. Вопросы со-
хранения биоразнообразия и охраны генети-
ческих ресурсов особенно остро стоят в усло-
виях горных территории, где сложная ланд-
шафтно-пространственная структура создает 
предпосылки для возникновения молодых ви-
дов, подвидовых форм и т.д. В горах Кавказа 
внутривидовая структура ряда млекопитаю-
щих отражает не только высотную, но и сек-
торальную неоднородность горных ландшаф-
тов. В качестве примера можно привести роды 
Pitymys [3, 4], Sicista [4], Erinaceus [5] т.д. Не-
смотря на то, что в условиях горных террито-
рий количество политипических видов выше, 
чем на равнине, тем не менее, изучению внут-
ривидовых форм не уделяется должного вни-
мания, при этом «каждый подвид является ге-
нетически уникальным и утрата каждого  
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такого таксона невосполнима» [6]. В этом 
плане весьма интересен предкавказский хомяк 
– эндемик Северного Кавказа. Предкавказский 
хомяк широко населяет степи Западного 
Предкавказья и горные степи Внутреннего 
Дагестана. По мнению И.М. Громова и М.А 
Ербаевой [7] верхняя граница проходит от 
верховьев Кубани по предгорным районам 
через Краснодар, Майкоп, Черкесск, Кисло-
водск, Нальчик до южных склонов Сунжен-
ского хребта (300-600 м над ур. м.). За Тебер-
дой до самого левобережья Баксана, предкав-
казский хомяк поднимается в горы, где верх-
няя граница его распространения достигает 
2200 м над ур. м. [8]. Широкий ареал и высо-
кая степень полиморфизма делают данный 
вид удобным объектом для изучения изменчи-
вости. 

Цель работы: изучить поло-возрастную 
и географическую изменчивость краниомет-
рических признаков двух подвидов предкав-
казского хомяка (Mesocricetus radde nigriculus 
и Mesocricetus radde аvaricus) в условиях Се-
верного Кавказа. 

Материал и методы исследований. 
Объект исследования – предкавказский хомяк 
(Mesocricetus raddei). Материалом для иссле-
дования послужили серии черепов предкав-
казского хомяка коллекционного фонда Ин-
ститута экологии горных территории КБНЦ 
РАН. Изменчивость краниологических при-
знаков изучена у двух подвидов предкавказ-
ского хомяка – M. r. nigriculus (окр. с. Малка) 
и M. r. аvaricus (окр. с. Хунзах). Первый из 
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 отмеченных географических пунктов распола-
гается на Центральном Кавказе в долине р. 
Малка, в пределах эльбрусского варианта по-
ясности [8], второй находится во внутреннем 
Дагестане, в пределах дагестанского варианта 
поясности. Типичным ландшафтом для обоих 
подвидов является горная степь с относитель-
но сухим климатом. Среди растительных со-
обществ преобладают разнотравно-злаково 
манжетковые группировки. Кадастровая карта 
ареала рода представлена в нашей работе, по-
священной распространению среднего хомяка 
на Кавказе [9]. Всего изучено 109 экз. черепов 
2 подвидов предкавказского хомяка. Исследо-
вания проводились с учетом пола и возраста. 
В работе исследовали животных 2 возрастных 
групп – subadultus и adultus. Относительный 
возраст зверьков определяли по степени стер-
тости коренных зубов. Для анализа морфо-
метрической изменчивости изучены 26 кра-
ниометрических признаков (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Схема промеров (названия приведены 
в тексте) черепа и нижней челюсти среднего  

хомяка 
 

Черепные признаки разделены на три 
блока параметров – «контурные или габиту-
альные» – кондилобазальная длина черепа 
(КДЧ), скуловая ширина (СШ), наибольшая 
ширина черепа (НШЧ), ширина мозговой кап-
сулы (ШМК), мастоидная (затылочная) шири-
на (МШ), межглазничный промежуток (МГП), 

высота черепа (ВЧ), длина лицевой части 
(ДЛЧ), длина мозговой части (ДМЧ), пред-
глазничная ширина (ПШ), высота мозговой 
части (ВМЧ); «зубочелюстные» (мандибуло-
максилярные) – ширина верхних резцов 
(ШВР), длина верхней диастемы (ДВД), ши-
рина между верхними коренными (ШМКО), 
длина верхнего ряда коренных зубов (ДВР), 
длина нижнего ряда коренных зубов (ДНРК), 
высота восходящей ветви нижней челюсти 
(ВВВ), длина нижней челюсти (ДНЧ), высота 
нижней челюсти (ВНЧ); «формообразующие» 
(признаки дающие возможность более деталь-
но представить морфологию черепа) – длина 
резцовых отверстий (ДРО), носовая ширина 
(НШ), ширина массетерной кости (ШМКо), 
длина носовых костей (ДНК), длина неба 
(ДН), длина слуховых барабанов (ДСБ), ши-
рина слуховых барабанов (ШСБ), (классифи-
кация предложена Темботовой Ф.А. и Коно-
ненко Е.П.) (рис. 1). Все измерения проводи-
лись штангенциркулем с точностью до 0.1 мм. 
Распределение признаков соответствует нор-
мальному. Для статистической обработки 
данных использовали: одномерный дисперси-
онный и дискриминантный анализы. 

Результаты и их обсуждение. Половая 
изменчивость. Динамика половых изменений 
размеров черепа у двух изученных подвидов 
предкавказского хомяка в младшей возрас-
тной группе сходна. Так, различия, выявлен-
ные у M.r. аvaricus, показывают, что самцы 
крупнее самок по всем изученным краниомет-
рическим параметрам (табл. 1).  

Выявленные различия в большей степе-
ни касаются контурных параметров. Различия 
достоверны также по одному формообразую-
щему (НШ) и одному зубочелюстному (ДВР) 
параметрам (табл. 1). В данной выборке дис-
криминирующими особей по полу являются 
три признакам (НШЧ, МП, ШМКо). Процент 
корректной дискриминации высокий – 92% 
(табл. 5). У M. r. nigriculus самцы также по 
большинству признаков, крупнее самок. Дос-
товерные различия между полами выявлены 
по 8 признакам, как и в предыдущем случае, 
эти различия в большей степени касаются 
контурных параметров. Из формообразующих 
параметров различия достоверны по длине 
носовых костей и длине неба, а из зубочелю-
стных –  по длине нижней челюсти и высоте 
восходящей ветви нижней челюсти. В качест-
ве дискриминирующих выступили четыре, 
преимущественно зубочелюстных признака – 
ДНЧ, ПШ, ДВР и ВНЧ. Качество различения 
особей по полу в младшей возрастной группе 
несколько хуже чем у M. r. аvaricus  и состав-
ляет около 67%. 
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 Таблица 1. Краниометрические признаки двух подвидов неполовозрелых особей  

предкавказского хомяка M. r. аvaricus и M. r. nigriculus 
 

subadultus 
M. r. аvaricus M. r. nigriculus 

cамцы 
(n=8) 

cамки 
(n=8) 

cамцы 
(n=14) 

cамки 
(n=5) 

Признаки 

X±m X±m X±m X±m 
кондилобазальная  длина 38,53±0,11 37,21±0,55 36,38±0,26 35,28±0,18 
ширина верхних резцов 5,07±0,11 4,90±0,12 4,46±0,05 4,49±0,12 
длина резцовых отверстий 5,86±0,15 5,75±0,14 5,41±0,09 5,19±0,09 
скуловая ширина 21,98±0,11 21,12±0,32 20,10±0,16 19,88±0,21
наибольшая ширина черепа 14,27±0,09 13,49±0,14 12,89±0,07  12,86±0,30
ширина мозговой капсулы 14,17±0,12 13,97±0,15 13,52±0,08 13,66±0,11
мастоидная ширина 16,16±0,12 15,40±0,21 14,82±0,10 14,39±0,15
межглазничный промежуток 5,13±0,08 5,03±0,05 4,99±0,04 4,89±0,11 
длина верхней диастемы 11,86±0,66 11,32±0,21 11,00±0,12 10,56±0,11
высота черепа 13,51±0,11 13,09±0,10 12,68±0,11  12,19±0,20
ширина между верхними коренными 6,91±0,13 6,78±0,07 6,54±0,07 6,59±0,07 
длина лицевой части 20,51±0,28 20,17±0,33 19,38±0,16 18,53±0,22
длина мозговой части 22,05±0,12 21,15±0,25 20,99±0,14 20,57±0,24
носовая ширина 8,18±0,09 7,80±0,13 7,30±0,06 7, 41±0,10 
предглазничная ширина 6,67±0,10 6,23±0,09 5,68±0,08  5,67±0,17 
длина верхнего ряда коренных зубов 7,61±0,09 7,35±0,18 6,81±0,05 6,69±0,15 
ширина массетерной кости 2,60±0,10 2,59±0,04 2,64±0,04 2,68±0,06 
высота мозговой части 10,80±0,11 10,42±0,08 10,24±0,09 10,08±0,19
длина  носовых костей  15,90±0,09 15,49±0,41 14,87±0,16 13,97±0,30
длина неба 11,27±0,11 10,87±0,29 10,56±0,10 10,15±0,06
длина слуховых барабанов 7,89±0,05 7,85±0,11 7,85±0,06 7,62±0,14 
ширина слуховых барабанов 4,67±0,11 4,51±0,07 4,38±0,05 4,18±0,14 
длина нижнего ряда коренных зубов 7,49±0,13 7,11±0,16 6,60±0,06 6,51±0,09 
длина нижней челюсти 22,75±0,32 22,28±0,33 21,76±0,20 20,83±0,07
высота восходящей ветви нижней челюсти 9,77±0,22 9,46±0,18 9,31±0,15 9,05±0,21 
высота нижней челюсти 13,00±0,17 12,70±0,18 12,33±0,14 11,89±0,24

 
Результаты сравнения двух подвидов 

предкавказского хомяка в возрастной группе 
adultus приведены в табл. 2-3. Интересно, что 
тенденция половых различий у M. r. аvaricus с 
возрастом меняется. Так, если в группе 
subadultus самцы крупнее самок, то в старшей 
возрастной группе по большинству признаков, 
хотя и недостоверно самки крупнее самцов. 
При этом у данного подвида половой димор-
физм практически не выражен и достоверные 
различия между полами выявлены только по 
одному признаку – ШВР (табл. 3). Качество 
различения выборок по полу составляет около 
66 % (табл. 5). У второго подвида – M. r. nigri-
culus, самцы оказываются крупнее самок по 
всем отмеченным признакам. Различия между 
полами выражены по 15 из 26 краниометриче-
ских признаков. У обоих подвидов наиболь-
шее значение для дискриминации имеют кон-
турные параметры. Различение особей по по-
лу несколько выше у M. r. nigriculus, чем M. r. 
аvaricus около 80%. Качество описания моде-

ли – F= 8,268, p> 0,003 у M. r. аvaricus и F= 
17,78 p > 0,000 у M. r. nigriculus. 

Возрастная изменчивость. Как видно из 
табл. 3, молодые и взрослые самцы у M. r. 
аvaricus различаются по 19 признакам. При 
этом различия в большей степени касаются 
контурных параметров и достоверны по 10 из 
них, 5 формообразующим и 4 зубочелюстным 
признакам. Между самками достоверные раз-
личия выявлены практически по всем призна-
кам, за исключением межглазничного проме-
жутка. По данному параметру молодые и 
взрослые животные не отличаются. Получен-
ные результаты подтверждаются и дискрими-
нантным анализом (табл. 5). Качество разли-
чения самок несколько выше (95%), чем у 
самцов (83%). В качестве дискриминирующих 
у самок выступили признаки – МШ, ДРО, МП, 
в различении самцов участвуют три признака 
– ДНЧ, ДВД и СШ. Достоверность описания 
модели высока и составила F= 25,34, p > 0,005 
у самок и F= 41,28, p > 0,000 у самцов. Сход-
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 ная картина отмечается и у M. r. nigriculus. 
Между взрослыми и молодыми самцами раз-
личия выражены по 21 признаку. В качестве 
дискриминирующих выступает один признак 
– СШ. Изучаемые возрастные группы дискри-
минируются на 93,5%. Аналогичное сравне-
ние самок выявило различия по 15 признакам, 
как и в предыдущих случаях, взрослые жи-
вотные крупнее молодых, однако в качестве 

исключения в данном случае выступает – ши-
рина слуховых барабанов, которая больше у 
молодых животных. Результаты дискрими-
нантного анализа показали, что в качестве 
различающих выступили два признака – ДНЧ 
и СШ. Достоверность описания модели выше 
у самцов и составляет F= 52,59, p > 0,000, у 
самок несколько ниже, но также достоверно 
F= 12,72, p > 0,000. 

 
Таблица 2. Краниометрические признаки двух подвидов половозрелых особей  

предкавказского хомяка M. r. аvaricus и M. r. nigriculus 
 

adultus 
M. r. аvaricus M. r. nigriculus 

самцы 
(n=17) 

самки 
(n=13) 

самцы 
 (n=21) 

самки  
(n=23) 

Признаки 

X±m X±m X±m X±m 
кондилобазальная  длина 41,58±0,25 42,71±0,70 39,24±0,24 37,95±0,27 
ширина верхних резцов 5,22±0,06 5,55±0,17 4,68±0,06 4,76±0,05 
длина резцовых отверстий 6,23±0,09 6,56±0,20 5,75±0,07 5,64±0,07 
скуловая ширина 23,49±0,17 23,88±0,38 21,86±0,16 21,05±0,16 
наибольшая ширина черепа 14,99±0,12 14,96±0,18 13,76±0,09 13,41±0,10 
ширина мозговой капсулы 14,66±0,08 14,67±0,11 13,75±0,09 13,71±0,11 
мастоидная ширина 17,04±0,11 17,23±0,13 15,88±0,08 15,17±0,12 
межглазничный промежуток 5,05±0,04 5,02±0,05 4,99±0,02 4,94±0,03 
длина верхней диастемы 12,71±0,09 13,07±0,27 11,94±0,10 11,47±0,08 
высота черепа 14,15±0,11 13,94±0,09 13,53±0,09 12,83±0,08 
ширина м/у верхними коренными 7,06±0,06 7,20±0,08 6,72±0,04 6,67±0,04 
длина лицевой части 22,60±0,21 23,35±0,38 21,05±0,15 20,33±0,15 
длина мозговой части 23,31±0,13 23,66±0,35 22,20±0,11 21,51±0,12 
носовая ширина 8,72±0,07 8,86±0,15 7,67±0,04 7,61±0,04 
предглазничная ширина 7,03±0,06 6,84±0,07 5,90±0,05 5,76±0,04 
длина верхнего ряда коренных зубов 7,72±0,04 7,81±0,05 6,75±0,05 6,84±0,04 
ширина массетерной кости 2,79±0,03 2,81±0,08 3,01±0,04 2,82±0,03 
высота мозговой части 11,42±0,09 11,49±0,21 11,18±0,10 10,56±0,10 
длина  носовых костей  17,17±0,19 17,64±0,41 16,02±0,17 15,43±0,15 
длина неба 12,20±0,07 12,44±0,15 11,15±0,09 10,87±0,10 
длина слуховых барабанов 8,28±0,06 8,38±0,07 8,21±0,06 8,14±0,06 
ширина слуховых барабанов 4,71±0,04 4,73±0,07 4,46±0,06 4,15±0,08 
длина нижнего ряда коренных зубов 7,52±0,05 7,61±0,08 6,57±0,06 6,63±0,04 
длина нижней челюсти 24,91±0,15 25,70±0,44 23,31±0,22 22,83±0,20 
высота восходящей ветви нижней челюсти 10,57±0,15 10,84±0,15 10,40±0,11 9,88±0,10 
высота нижней челюсти 14,38±0,14 14,64±0,26 13,78±0,14 12,99±0,16 

 
Географическая изменчивость. Сравни-

тельный анализ самцов двух подвидов пред-
кавказского хомяка M. r. аvaricus и M. r. nigri-
culus показал, что в младшей возрастной 
группе более крупными размерами черепа об-
ладают животные относящиеся к подвиду M. 
r. аvaricus. Самцы отмеченных подвидов дос-
товерно различаются по большинству кра-
ниометрических параметров, за исключением 
– МП, ДВД, ШМКо, ДСБ, ВВВ (табл. 4). 
Различия между самками выражены в не-
сколько меньшей степени, однако также как и 

у самцов, самки подвида M. r. аvaricus круп-
нее M. r. nigriculus по 15 признакам (табл. 4). 
Следует отметить, что по большинству при-
знаков отмечается совпадение с самцами (по 
14 из 15). При этом дискриминация у самок 
достоверна по трем признакам, у самцов по 
одному краниометрическому параметру. Ка-
чество различения особей максимальное у 
самцов и составляет 100% , у самок около 
92%. В старшей возрастной группе также 
крупнее животные относящиеся к подвиду M. 
r. аvaricus, но в отличие от младшей возрас-
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 тной группы большие различия проявляются 
между самками (по 24 признакам), чем самца-
ми (по 22 признакам). Так, при сравнении 
самцов достоверные различия выявлены прак-
тически по всем признакам (табл. 4). Наи-

больший вклад в обособление подвидов вне-
сли семь признаков – (ДВР, ДВД, ПШ, ДСБ, 
ДРО, МП, КД). Процент дискриминации меж-
ду самцами отмеченных подвидов достаточно 
высокий и составляет около 97%.  

 
Таблица 3. Достоверность различий между двумя подвидами предкавказского хомяка 

(M. r. аvaricus и M. r. nigriculus) 
 

M. r. 
аvaricus 

M. r. 
nigricu-

lus 

M. r. 
аvaricu

s 

M. r. ni-
griculus 

M. r. аvaricus Признаки 

самцы – самки 
subadultus 

самцы – самки 
adultus 

adultus-
subadult. 

♂♂ 

adultus-
subadult. 
♀♀ 

кондилобазальная  длина 0,07 0,03* 0,10 0,00* 0,00* 0,00* 
ширина верхних резцов 0,33 0,83 0,04* 0,31 0,18 0,01* 
длина резцовых отверстий 0,62 0,17 0,11 0,20 0,03* 0,01* 
скуловая ширина 0,04* 0,49 0,33 0,00* 0,00* 0,00* 
наибольшая ширина черепа 0,00* 0,89 0,90 0,01* 0,00* 0,00* 
ширина мозговой капсулы 0,35 0,38 0,94 0,82 0,01* 0,00* 
мастоидная ширина 0,01* 0,04* 0,27 0,00* 0,00* 0,00* 
межглазничный промежуток 0,32 0,27 0,65 0,12 0,37 0,96 
длина верхней диастемы 0,45 0,06 0,17 0,00* 0,08 0,00* 
высота черепа 0,02* 0,04* 0,18 0,00* 0,00* 0,00* 
ширина между верхними корен-
ными 0,38 0,69 0,14 0,48 0,23 0,00* 

длина лицевой части 0,45 0,01* 0,08 0,00* 0,00* 0,00* 
длина мозговой части 0,01* 0,13 0,31 0,00* 0,00* 0,00* 
носовая ширина 0,04* 0,38 0,35 0,33 0,00* 0,00* 
предглазничная ширина 0,00* 0,97 0,05 0,04* 0,03* 0,00* 
длина верхнего ряда коренных 
зубов 0,19 0,33 0,13 0,17 0,19 0,00* 

ширина массетерной кости 0,96 0,65 0,75 0,00* 0,03* 0,05* 
высота мозговой части 0,01* 0,40 0,75 0,00* 0,00* 0,00* 
длина  носовых костей  0,31 0,01* 0,27 0,01* 0,00* 0,02* 
длина неба 0,24 0,03* 0,13 0,05 0,00* 0,00* 
длина слуховых барабанов 0,74 0,11 0,30 0,40 0,00* 0,00* 
ширина слуховых барабанов 0,25 0,11 0,86 0,00* 0,65 0,05* 
длина нижнего ряда коренных 
зубов 0,09 0,43 0,33 0,42 0,74 0,01* 

длина нижней челюсти 0,33 0,01* 0,07 0,11 0,00* 0,00* 
высота восходящей ветви ниж-
ней челюсти 0,29 0,04* 0,23 0,00* 0,01* 0,00* 

высота нижней челюсти 0,25 0,13 0,36 0,00* 0,00* 0,00* 
Примечание: * различия статистически достоверны, р< 0,05. 

 
Результаты сравнения взрослых самок 

показали, что самки M. r. аvaricus крупнее та-
ковых M. r. nigriculus. Достоверные различия 
выявлены по 24 признакам, исключение со-
ставляет ширина массетерной кости. Интерес-
но, что ширина данной кости, как у самцов, 
так и самок больше у M. r. nigriculus, чем M. r. 
аvaricus. Однако обнаруживаемые по данному 
признаку различия  достоверны только у самцов. 

Дискриминантным анализом показано, что 
самки отмеченных подвидов различаются на 
100%. В качестве дискриминирующих при-
знаков выступают предглазничная ширина, 
длина лицевой части, высота мозговой части и 
ширина мозговой капсулы. Качество описания 
модели очень высокое и составляет F=274,5, 
p> 0,000 у самцов и F=231,7, p > 0,000 у самок. 
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 Таблица 4. Достоверность различий между двумя подвидами предкавказского хомяка  

M. r. аvaricus и M. r. nigriculus (возрастная и географическая изменчивость) 
 

M. r. nigriculus M. r. аvaricus– 
M. r. nigriculus 

subadultus 

M. r. аvaricus–
M. r. nigriculus

adultus 

Признаки 

adultus-
subadul-

tus 
♂♂ 

adultus
-

subadu
ltus 
♀♀ 

♂♂ ♀♀ ♂♂ ♀♀ 

кондилобазальная  длина 0,00* 0,00* 0,00* 0,02* 0,00* 0,00*
ширина верхних резцов 0,01* 0,04* 0,00* 0,04* 0,00* 0,00*
длина резцовых отверстий 0,01* 0,01* 0,01* 0,01* 0,00* 0,00*
скуловая ширина 0,00* 0,01* 0,00* 0,03* 0,00* 0,00*
наибольшая ширина черепа 0,00* 0,06 0,00* 0,06 0,00* 0,00*
ширина мозговой капсулы 0,09 0,84 0,00* 0,18 0,00* 0,00*
мастоидная ширина 0,00* 0,01* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
межглазничный промежуток 0,99 0,47 0,11 0,21 0,13 0,13 
длина верхней диастемы 0,00* 0,00* 0,12 0,02* 0,00* 0,00*
высота черепа 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
ширина между верхними коренными 0,03* 0,40 0,01* 0,12 0,00* 0,00*
длина лицевой части 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00* 0,00*
длина мозговой части 0,00* 0,00* 0,00* 0,14 0,00* 0,00*
носовая ширина 0,00* 0,06 0,00* 0,06 0,00* 0,00*
предглазничная ширина 0,03* 0,42 0,00* 0,01* 0,00* 0,00*
длина верхнего ряда коренных зубов 0,40 0,19 0,00* 0,02* 0,00* 0,00*
ширина массетерной кости 0,00* 0,07 0,61 0,26 0,00* 0,87 
высота мозговой части 0,00* 0,06 0,00* 0,08 0,09 0,00*
длина  носовых костей  0,00* 0,01* 0,00* 0,03* 0,00* 0,00*
длина неба 0,00* 0,04* 0,00* 0,08 0,00* 0,00*
длина слуховых барабанов 0,00* 0,02* 0,68 0,22 0,44 0,02*
ширина слуховых барабанов 0,37 0,90 0,02* 0,04* 0,00* 0,00*
длина нижнего ряда коренных зубов 0,76 0,24 0,00* 0,02* 0,00* 0,00*
длина нижней челюсти 0,00* 0,00* 0,01* 0,01* 0,00* 0,00*
высота восходящей ветви нижней че-
люсти 0,00* 0,00* 0,09 0,17 0,36 0,00*

высота нижней челюсти 0,00* 0,01* 0,01* 0,02* 0,00* 0,00*
Примечание: * различия статистически достоверны, р< 0,05. 

 
Таблица 5. Дискриминирующие признаки черепа у двух подвидов предкавказского хомяка (M. r. 

avaricus и M. r. nigriculus) 
 

adultus ( самцы - самки) subadultus (самцы - самки) 
M. r. аvaricus M. r. nigriculus M. r. аvaricus M. r. nigriculus 

Признак F p  F p  F p  F p 
ДЛЧ 17,48 0,00 ВЧ 35,01 0,00 НШЧ 9,35 0,02 ДНЧ 13,95 0,01 
ВМЧ 10,55 0,01 ШМК 6,71 0,02 МП 2,07 0,20 ПШ 53,66 0,00 
ДНЧ 6,38 0,03    ШМКо 1,07 0,34 ДВР 8,53 0,03 
    ВНЧ 6,21 0,05 
% кор. 
дискр. 

65,52 
 

79,07 
 

92,31 66,67 

adultus – subadultus (самцы) adultus – subadultus (самки) 
M. r. аvaricus M. r. nigriculus M. r. аvaricus M. r. nigriculus 
ДНЧ 50,06 0,00 СШ 52,59 0, 00 МШ 65,70 0,00 ДНЧ 20,40 0,00 
ДВД 21,64 0,00    ДРО 6,64 0,06 СШ 7,99 0,01 
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 СШ 9,14 0,01    МП 3,22 0,15    
% кор. 
дискр. 

82,61 93,54 94,74 95,83 

M. r. аvaricus – 
M. r. nigriculus 
(самцы adultus) 

M. r. аvaricus – 
M. r. Nigriculus 
(самки adultus) 

M. r. аvaricus – 
M. r. nigriculus (сам-

цы subadultus) 

M. r. аvaricus – 
M. r. nigriculus (самки 

subadultus) 
ДВР 123,04 0,00 ПШ 153,11 0,00 НШЧ 79,25 0,00 ВЧ 148,19 0,00 
ДВД 86,14 0,00 ДЛЧ 94,47 0,00    ШВР 22,62 0,01 
ПШ 53,76 0,00 ВМЧ 33,08 0,00    ШМК 2,73 0,17 
ДСБ 54,02 0,00 ШМК 14,05 0,00       
ДРО 52,11 0,00          
МП 23,76 0,00          
КД 9,46 0,01          
% кор. 
дискр. 

96,97 100 100 91,67 

 
Заключение. Характер проявления по-

лового диморфизма у двух изучаемых подви-
дов предкавказского хомяка в младшей воз-
растной группе сходен. Достоверные различия 
между полами как у M. r. аvaricus, так M. r. 
nigriculus выявлены по 8 краниометрическим 
параметрам. При этом у обоих подвидов более 
крупными размерами черепа обладают самцы. 
С возрастом у первого подвида различия 
сглаживаются и половой диморфизм проявля-
ется только по одному признаку – ширине 
верхнего ряда зубов. Меняется и характер 
проявления этих изменений, поскольку в 
группе adultus самки крупнее самцов. У вто-
рого подвида отмечается полностью противо-
положная картина: в младшей возрастной 
группе половые различия выражены в не-
сколько меньшей степени (по 8 признакам), 
чем в старшей (по 15 признакам). У отмечен-
ных подвидов при изучении возрастных изме-
нений выявлена сходная закономерность, по-
скольку взрослые животные оказываются 
крупнее молодых по большинству из изучае-
мых параметров. Однако у M. r. аvaricus воз-
растные различия в большей степени выраже-
ны у самок, нежели самцов. Между самцами 
достоверные различия выявлены по 19, а меж-
ду самками по 25 краниометрическим призна-
кам. Возрастные различия у M. r. nigriculus 
напротив в большей степени проявились у 
самцов (по 21 признаку), чем у самок (по 15 
признакам). Особо следует отметить стабиль-
ность межглазничного промежутка, который у 
обоих подвидов достигает максимального 
значения у молодых особей и с возрастом 
практически не изменяется. Результаты срав-
нения двух подвидов M. r. аvaricus и M. r. ni-
griculus показали, что M. r. аvaricus крупнее, 
чем M. r. nigriculus. Отмеченное справедливо, 
как для самцов, так и самок. Наблюдаемая 
разница, возможно, обуславливается их под-

видовой принадлежностью. Более крупные 
размеры черепа M. r. аvaricus наблюдаются у 
зверьков как старшей, так и младшей возрас-
тной группы. 

Таким образом, анализ краниометриче-
ских параметров показал высокий уровень 
различий изучаемых подвидов, что возможно, 
как это и предполагают И.М. Громов и М.А. 
Ербаева (1995), свидетельствует о видовой 
самостоятельности M. radder nigriculus.  
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лю член-корр. РАН Ф.А. Темботовой и с.н.с. Коно-
ненко Е.П. за помощь и поддержку на всех этапах 
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VARIABILITY OF CRANIOMETRICAL ATTRIBUTES OF TWO 

SUBSPECIES OF GOLDEN HAMSTER (RODENTIA, CRICETIDAE) 

ON NORTHERN CAUCASUS 
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Institute of Mountain Territories Ecology KBSC RAS, Nalchik 
 

Variability of craniometrical attributes of two subspecies of golden hamster M. r. nigriculus and M. r. 
аvaricus in conditions of Northern Caucasus is studied. By the discriminantal analysis it is shown, that 
the distinctions revealed between subspecies have concerned sexual, age and geographical variability. 
The received results specify larger sizes of skull M. r. аvaricus in comparison with M. r. nigriculus, as in 
senior, and a minor age group. Probably, high level of craniometrical distinctions at noted subspecies tes-
tifies to specific independence of M. radder nigriculus.  
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