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Введение 

 

Настоящее сообщение представляет собой 

обзор и собственные исследования млекопита-

ющих южных и северо-восточных склонов 

Большого Кавказа (в пределах Азербайджана). 

Большая часть исследуемой территории охва-

тывает вновь организованный Национальный 

парк «Шах-Даг». Наши исследования длились с 

2004 по 2009 годы. Отличительной чертой фау-

ны млекопитающих горного региона по сравне-

нию с прилегающими равнинными территория-

ми является взаимопроникновение элементов 

фаунистических групп из разных ландшафтных 

зон. Анализ современного состояния, а также 

изучение территориального размещения терио-

фауны южных и северо-восточных склонов 

Большого Кавказа показал, что из 107 видов 

млекопитающих на исследуемой территории 

обитают 19 (Lagomorpha, Carnivora, Artiodac-

tyla). 

 

Материалы и методы 

 

Сбор материалов по изучению териофауны 

намеченных регионов Большого Кавказа нами 

проводился с 2004 по 2009 годы. За это время 

зарегистрированы 19 видов млекопитающих 

(Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla). Работа 

выполнялась на Главном Кавказском и Боковом 

хребтах – относительно не нарушенные есте-

ственные ценозы сохраняются лишь на охраня-

емых территориях (Исмаиллинский, Туриан-

чайский, Алтыагачский заповедники и несколь-

ко заказников). Разнообразные природные 

условия области способствуют привлечению и 

обитанию многих широко распространенных и 

мезофильных представителей фауны, в том 

числе и млекопитающих. Дан анализ видового 

состава и относительная численность млекопи-

тающих в основных ландшафтах южных и севе-

ро-восточных частей Большого Кавказа. Видо-

вой и количественный состав мелких млекопи-

тающих изучался согласно общепринятым ме-

тодам [1, 2]. Также обобщены литературные 

данные. Учет крупных животных вели по мето-

ду А.А. Насимовича (1941) и И.В. Жаркова 

(1952) [3, 4]. В основном осуществлялось ста-

ционарное наблюдение за животными на местах 

кормежек, вдоль троп, в местах отдыха в пол-

день и к вечеру.       

 

Результаты и их обсуждение 

 

Из отряда зайцеобразных (Lagomorpha) 

на указанной территории обитает один вид – 

заяц-русак (L. europaeus Pallas). В северо-

восточной части Большого Кавказа встреча-

ется в Хачмазской низменности. Основные 

природные биотопы русака – это днища и 

склоны ущелий с зарослями тамарикса, об-

лепихи и крушины. Наибольшая плотность 

населения – в зоне предгорной степи с ку-

старниками и полями зоны низовых лесов, 

на перемежающихся участках и в зерновых 

посевах. 
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Отряд: Хищные – Carnivora. Из рода волков 

(Canis) встречается 2 вида – шакал – C. aureus L. 

и волк – C. lupus L. В Азербайджане шакал рас-

пространен во всех географических областях. Не 

обитает в высокогорье, в тростниках и поймен-

ных лесах. Неравномерно распространен в низо-

вых лесах Куба-Хачмазского массива Большого 

Кавказа. Характерна моногамность. Питание 

шакала весьма разнообразно – от растений, насе-

комых, различных позвоночных до млекопита-

ющих [5]. Волк распространен повсеместно, где 

имеются в наличии дикие и домашние копытные, 

развито отгонное животноводство. Обитает во 

всех зонах. Основная масса держится с июня по 

сентябрь в верхнем поясе гор, а с сентября по 

ноябрь – в зоне низовых лесов. Питается дикими 

и домашними копытными.  

Из представителей рода лисиц (Vulpes) на 

указанной территории обитает обыкновенная 

лисица – V. vulpes L. В Азербайджане обитает 3 

подвида. На намеченной части Большого Кавка-

за обитает горная закавказская лисица – V. 

v. alticola Ognev, населяя низменности на про-

тяжении всего ареала. Лисица – обитатель раз-

личных природных областей Азербайджана. 

Основными ее станциями являются открытые 

полупустыни и предгорья, лишенные кустарни-

ков и лесов, охотно держится в зарослях бурья-

на в степи, в оврагах или кобах, каньонах речек, 

щелях и каменных россыпях. Летом питается 

жуками, саранчовыми и кузнечиками, рептили-

ями. Зимой питается, в основном, мышевидны-

ми грызунами, зимующими и оседлыми птица-

ми, ягодами шиповника и т.д.  

Из рода медведей (Ursus) на указанной тер-

ритории обитает бурый медведь – U. arctos L. 

Обитает в зоне тугайных, низовых и горных 

лесов и высокогорных степей. Наиболее обычен 

в горно-лесном поясе. Медведь – всеядное жи-

вотное: питается растительными и животными 

кормами. Активен в утренние и вечерние часы. 

Из представителей рода куница (Martes) на 

этой же территории распространены 2 вида – 

каменная (M. foina Erxl.) и лесная куница (M. 

martes L.). M. foina по сравнению с M. martes 

имеет более широкий ареал. Помимо лесного 

пояса, встречается также на открытых участках 

среди камней и кустарников. Поднимается до 

высоты 2500–3000 м над уровнем моря. Питает-

ся, в основном, мелкими грызунами, птицами, 

земноводными и пресмыкающимися, в редких 

случаях – плодами и ягодами. Второй вид – 

лесная куница (M. martes L.) – распространена 

от предгорного лесного предела до 2000 м над 

уровнем моря. Наиболее часто встречается в 

среднем поясе. 

Из рода Mustela – ласки – распространен 

один вид – Mustela nivalis. Этот вид для Кавказа 

считается редким. Ласка, хотя имеет широкий 

ареал, всюду считается редким видом. Ведет 

оседлый образ жизни. Предпочитает охотиться 

ночью, хотя, в особенности зимой, ее можно 

встретить и днем. Любит заросли бурьяна и ко-

бы в степи, кустарники, кучи камней, россыпи, 

склоны гор, населенные грызунами. Питает- 

ся ящерицами, птицами, мышевидными грызу-

нами.  

На намеченной территории распространен 

также относительно мелкий грызун – перевязка 

(Vormela peregusna Güld.) (таблица). В роде 

один вид. В прошлом (XVIII–XIX столетия) 

перевязка была широко распространена по всей 

степной и лесостепной зонам Европы. К насто-

ящему периоду ареал резко сократился, умень-

шилась численность в немногих местах, где она 

сохранилась. В настоящее время единичные 

особи отмечаются в изолированных друг от 

друга участках, в том числе в горах, безлесных 

местах северо-восточной части Большого Кав-

каза на высотах до 2000 м над уровнем моря. 

Встречается в открытой полынной и полынно-

солянковой полупустыне. Активна ранним 

утром и в сумерках. Питается рептилиями, мел-

кими птицами, мышевидными грызунами. Пе-

ревязка включена в Красную Книгу Азербай-

джана как редкий и исчезающий вид. 

Представитель рода Meles – барсук – един-

ственный вид рода (Meles meles L.), населяет 

самые разнообразные местообитания от пред-

горных лесов до альпийского пояса (до 3000 м 

над уровнем моря). Селится как в лесах, так и 

на открытых участках. Питается растительной и 

животной пищей. Для Кавказа считается редким 

видом. 

Из рода выдр (Lutra) на намеченной тер-

ритории обитает единственный на Кавказе 

подвид – обыкновенная выдра (L. lutra L.). 

Крайне редкий вид. Распространен во всех 

ландшафтах, за исключением высокогорных 

лугов. В лесном поясе этот хищник чаще 

живет в речках с руслом, заваленным коря-

гами и деревьями. Ведет скрытый, преиму-

щественно ночной образ жизни, питается 

главным образом рыбой. 

Из рода кошки (Felis) обитают два вида – 

лесная кошка (F. silvestris Shreb.) и камышовый 

кот (F. chaus Güld.) Лесная кошка (F. silvestris), 

которую еще именуют европейской дикой кош-

кой, распространена на Большом Кавказе в Ку-

сарско-Кубинском, Габалинском и Исмаило-

Шемахинском лесных массивах. В вертикаль-

ном отношении отмечена от 350 до 1800 м над 
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уровнем моря. Наибольшая плотность хищника 

на северных склонах Большого Кавказа прихо-

дится на высоты от 500 до 800 м. Лесная кошка 

– преимущественно ночной хищник. Питается 

почти исключительно мышевидными грызуна-

ми [6]. Селится в дуплах крупных деревьев, в 

логовах под навесами и в расщелинах скал. 

Ареал камышового кота (F. chaus Guld.) 

охватывает Самур-Шабранскую низмен-

ность и часть предгорий Куба-Кусарского 

района. Активен в сумерках и на рассвете. 

Местообитаниями являются заросли трост-

ника и рогоза по берегам озер и речек.  Ле-

том питается рептилиями, птицами, грызу-

нами, зимой – птицами [7]. 

Другой вид из рода мелких кошек – рысь 

(Felis lynx L.), в Азербайджане ее ареал 

охватывает леса всех гор. В настоящее вре-

мя сохранились в виде отдельных разроз-

ненных участков по южной (Шеки-

Закатальский район) и северо-восточной 

(Кубинский и Шабранский районы) части 

Большого Кавказа. Характерный обитатель 

леса. Встречается от предгорного лесного 

пояса до верхнего предела леса. Предпочи-

тает наиболее глухие участки леса. Устраи-

вает логова в дуплах, под навесами и рас-

щелинами скал. В связи с вырубкой лесов 

во многих районах численность рыси силь-

но сократилась или она исчезла полностью 

[8]. Рыси охотятся на косуль, серн, молодых 

оленей, поросят, зайцев, фазанов, кекликов, 

кавказских тетеревов. Включена в Красную 

Книгу Азербайджана. 

Таблица  

Видовой состав и относительная численность млекопитающих в основных  

ландшафтах южных и северо-восточных склонов Большого Кавказа 

 

№ Название млекопитающих 

Предгорной – 

степной  

(500–700 м) 

Горно-лесной  

(700–2200 м) 

Горно-луговой 

(2200–3000 м) 

Нивальный  

(скально-

осыпной) 

(3200–4000 м) 

I Отряд: Зайцеобразные – Lagomor-

pha 

    

1 Заяц-русак – Lupes europaeus Pallas ++ +   

II Отряд: Хищные – Carnivora     

2 Шакал – Canis aureus L. + ++   

3 Волк – Canis lupus L. ++ ++ +  

4 Обыкновенная лисица – Vulpes 

vulpes L. 

+++ ++ ++  

5 Бурый медведь – Ursus arctos L. +++ ++   

6 Каменная куница – Martes foina 

Erxl.* #  

 ++ ++  

7 Лесная куница – M. martes L.  +   

8 Ласка – Mustela nivalis L.*  ++ ++ +  

9 Перевязка – Vormela peregusna  

Güldenst.* #   

+    

10 Барсук – Meles meles L. ++ ++ +  

11 Обыкновенная выдра – Lutra  

lutra L.* # 

+    

12 Лесная кошка – Felis silvestris Shreb.*   ++   

13 Камышовый кот – F. chaus Güldenst. +    

14 Рысь – Felix lynx L.* #   + +  

III Отряд: Парнокопытные – Artio-

dactyla 

    

15 Кабан – Sus scrofa L. + ++ ++  

16 Косуля – Capreolus capreolus L.*  +    

17 Благородный олень – Cervus ela-

phus L.  

 ++ ++  

18 Серна – Rupicapra rupicapra L.#   + +  

19 Дагестанский тур – Capra cylindri-

cornis Blyth.**  

 

 

++ ++ + 

 

Примечание: * – редкие виды, ** – эндемики Кавказа, + – малая численность, ++ – средняя численность,  

+++ – большая численность, # – вид включен в I издание Красной Книги Азербайджана,  – вид рекомендован во 

II издание Красной Книги Азербайджана. 
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Отряд: Парнокопытные – Artiodactyla. Из 

9 видов парнокопытных, обитающих в Азер-

байджане, в северо-восточной части Большого 

Кавказа встречаются 5 видов.  

Из рода свиней (Sus) в Азербайджане обита-

ет единственный вид – кабан (Sus scrofa L.) – 

самый многочисленный и широко распростра-

ненный вид. Кабан обычно ведет кочевой образ 

жизни, поднимаясь нередко до альпийских лу-

гов. Эти животные обитают во всех ландшаф-

тах, тростниковых и камышовых зарослях, где 

имеются корм и укрытие. Дикие свиньи – жи-

вотные всеядные, кормятся преимущественно 

ночью. Подбирают и поедают желуди, буковые 

орешки, дикие фрукты, птенцов и яйца птиц, 

гнездящихся на земле. В Азербайджане кабан 

поедает 73 вида растений. В зависимости от 

сезона и времени суток, в поисках корма дикие 

свиньи совершают горизонтальные или верти-

кальные миграции [9, 10]. 

Из рода косули (Capreolus) обитает один 

вид – косуля (C. capreolus L.). Косуля встреча-

ется от предгорного лесного пояса до верхнего 

предела леса (1800–2000 м над уровнем моря). 

Излюбленными местами обитания косуль явля-

ются лесные массивы с полянками и кустарни-

ковыми зарослями. Поднимается в субальпий-

ские и альпийские луга до 3500 м над уровнем 

моря. По нашим данным, в северо-восточной 

части Большого Кавказа косули используют в 

пищу не менее 77 видов растений [9]. Ареал и 

численность этих копытных сильно сократи-

лись: в основном только в заповедниках общая 

численность их составляет около 3000 голов 

[11]. Как редкого для Кавказа вида, намечено 

занесение его в Красную Книгу Азербайджана и 

Красный список МСОП. 

Из представителей рода настоящие олени 

(Cervus) на рассматриваемой территории обита-

ет единственный на Кавказе вид – благородный 

олень (C. elaphus L.). На территории будущего 

национального парка заселяет локально лесной 

пояс. В весенне-летний период олени поднима-

ются в субальпийские луга до высоты 2200-

2500 м. Зимой спускаются в лесной пояс и дер-

жатся в средней и верхней частях. Типичными 

местообитаниями оленя являются среднегорные 

участки, покрытые изреженными лесами или 

лесным подростом (на гарях и вырубках), 

непременно чередующиеся с полянами, безлес-

ными, часто заросшими кустарниками склонами 

гор. Лес служит им укрытием, а луга – местом 

выпаса. Олени питаются преимущественно тра-

вянистой растительностью, листьями древесных 

и кустарниковых пород. Из числа поедаемых 

растений более 70% составляют травянистые 

[12]. Как исчезающий вид занесен в Красную 

Книгу. 

Из рода серны (Rupicarpa) в указанной части 

Большого Кавказа обитает единственный одно-

именный вид – серна (R. rupicarpa L.). В Азер-

байджане популяция относится к подвиду 

R. r. caucasica Dinnik, отличающемуся почти бе-

лым низом головы и пятном на шее. В Азербай-

джане серна в настоящее время распространена 

только на южном и восточном склонах Большого 

Кавказа. На Малом Кавказе этих животных не 

осталось. Серна – типичный обитатель горных 

лесов, отлично приспособленный к жизни в го-

рах. Пологие участки леса вблизи крутых скал – 

надежная защита этих животных. Вертикальный 

диапазон распространения серн широк и колеб-

лется от 150 до 4000 м над уровнем моря. Крайне 

редкий вид, занесен в Красную Книгу Азербай-

джана и Красный список МСОП. 

Представитель из рода козлиных (Carpa) – 

дагестанский тур (C. cylindricornis Blyth.) –  

в Азербайджане встречается на южных и во-

сточных склонах Большого Кавказа. Наиболее 

высокая плотность населения туров отмечается 

в Закатальском заповеднике. На территории 

Кахского, Кубинского, Огузского районов, на 

Шахдаге, Бабадаге эти животные многочислен-

ны. Разнообразие высокогорных ландшафтов и 

труднодоступность горных систем северо-

восточной части Большого Кавказа создали 

возможность турам образовывать там местные 

популяции. Туры хорошо приспособлены к су-

ровым условиям гор и в ряде мест играют 

большую роль по защите животных от браконь-

еров и хищников. Дагестанский тур эндемик 

Кавказа. За последние 60 лет сократился его 

ареал и уменьшилась численность. Как энде-

мичный вид дагестанский тур рекомендуется к 

включению во второе издание Красной Книги 

Азербайджана. 

 

Выводы 

 

1. При обсуждении современного состояния 

териофауны северо-восточной части Большого 

Кавказа по литературным источникам и мате-

риалам собственных исследований установлено, 

что на этой территории обитает 19 видов мле-

копитающих, из которых 1 вид является энде-

миком Кавказа, 7 видов – редкими, 7 видов 

включены в I-е и рекомендованы во II-е издание 

Красной Книги Азербайджана (таблица). 

2. Анализ собранного материала показал, что 

оптимальные экологические условия для мно-

гих видов лежат в предгорных и среднегорных 

районах в лесных ценозах, граничащих с арид-
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ными ландшафтами. Многие виды (преимуще-

ственно копытные и связанные с ними хищни-

ки) проводят на лугах только лето, откочевывая 

на зиму в леса. 

3. Обращает на себя внимание повсеместное 

преобладание представителей трех отрядов-

грызунов, рукокрылых и хищных.  

4. Из-за прямого уничтожения и сокращения 

естественных биотопов особенно пострадали 

крупные млекопитающие. Ныне копытные и 

хищные звери сохраняются только на охраняе-

мых территориях, большое число которых рас-

положено на южных склонах Большого Кавказа.  

5. Большинство видов млекопитающих, оби-

тающих на указанной территории (более 45%), 

включено в Красной список МСОП. Показан-

ный статус животных, обитающих в северо-

восточной части Большого Кавказа, требует 

оперативных мероприятий по охране их ареа-

лов. Национальный парк, который будет создан 

на этой территории, безусловно, во многом ре-

шит эти проблемы. 
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SPECIES COMPOSITION AND RELATIVE ABUNDANCE OF MAMMALS  

IN THE MAIN LANDSCAPES OF SOUTHERN AND NORTH-EASTERN RIDGES  

OF THE GREATER CAUCASUS (within Azerbaijan)  

 

S.M. Kuliev 

 

Based on original research and data published elsewhere, the mammalian species composition and abundance 

are analyzed in the southern and north-eastern ridges of the Greater Caucasus (within Azerbaijan). 19 species (orders 

Lagomorpha, Carnivora, Artiodactyla) of 107 known in the country have been found. The most and the least popu-

lated landscapes are the forests and the territory of the nival belt. 
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