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В списках млекопитающих фауны России
(Павлинов, Лисовский, 2012) значится 3 вида ро�
да лисиц (Vulpes Frisch 1775): корсак (V. corsac L.
1768), обыкновенная лисица (V. vulpes L. 1758) и
песец (V. lagopus L. 1758). Все перечисленные ви�
ды обнаружены в ископаемом состоянии. Как в
прошлом, так и в современности, ареал обыкно�
венной лисицы перекрывается с ареалом песца и
корсака (Аристов, Барышников, 2001). В настоя�
щее время не решена проблема достоверного
определения видовой принадлежности костных
остатков лисиц из палеозоологических коллек�
ций (Benes, 1975; Lanoe, 2012). В литературных
источниках описано не более 20 признаков, по
которым можно проводить видовую диагностику
лисиц, используя целые кости скелета, черепа и
нижние челюсти (Огнев, 1931; Громова, 1950; Но�
виков, 1956; Громова и др., 1962; Сукачев и др.,
1966; Ермолова, 1978; Аристов, Барышников,
2001; Hildebrand, 1954). Большинство признаков
имеют размерные характеристики и являются ма�
лоинформативными при работе с ископаемым
материалом, когда нередко сохраняются только
фрагменты скелета, черепа и отдельные зубы.
В палеозоологическом материале именно зубы
часто становятся единственным источником ин�

формации о видовой принадлежности и индиви�
дуальных особенностях животного. 

Данные по морфологии зубов представителей
рода лисиц не раз привлекались исследователями
при определении таксономической принадлеж�
ности костных остатков, решении задач система�
тики и филогении (Нанова, 2008, 2010, 2011; Пав�
линов, Нанова, 2008; Павлинов и др., 2008; Сука�
чев и др., 1966; Baryshnikov, 2006, 2012; Benes,
1975; Daitch, Guralnick, 2007; Gingerich, Winkler,

1979; Linhart, 1968; Nentvichová, And ra, 2008;
Pavlinov, 1975; Pengilly, 1984; Pulliainen et al., 1972;
Rabeder, 1976; Rantanen, Pulliainen, 1970; Szuma,
1997, 1999, 2000, 2003, 2007, 2008, 2011; Tedford
et al., 2009). Несмотря на внимание, уделяемое
выше приведенными авторами проблеме измен�
чивости зубной системы у представителей рода
Vulpes, морфотипической изменчивости зубов со�
временных видов лисиц посвящено только не�
сколько работ Шума (Szuma, 2002, 2003, 2007,
2011). При характеристике морфотипической из�
менчивости зубов этим автором рассматриваются
не все зубы, а в описанных зубах не все признаки,
которые обладают полиморфизмом и могут иметь
дифференцирующее видовое значение.

Целью нашего исследования являются поиск и
описание одонтологических признаков, с помо�
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щью которых возможно проводить достоверную
дифференциацию трех близкородственных видов
лисиц: корсака (V. corsac L.), обыкновенной ли�
сицы (V. vulpes L.) и песца (V. lagopus L.). В связи с
этим были поставлены следующие задачи: (1) вы�
деление и описание морфотипов зубов нижней
челюсти изучаемых видов, (2) оценка частоты
встречаемости выделенных морфотипов зубов,
(3) выявление дифференцирующих виды одонто�
логических признаков.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В работе использованы выборки нижних че�
люстей трех современных видов лисиц (V. corsac,
V. vulpes, V. lagopus) из разных регионов России и
сопредельных территорий. Изученный материал
происходит из коллекций Зоологического музея
МГУ (Москва), Зоологического института РАН
(Санкт�Петербург) и Музея Института экологии
растений и животных УрО РАН (Екатеринбург).
На рис. 1 показано географическое распределе�
ние изученных локалитетов.

Локалитеты и количество изученных экземпля�
ров корсака: Исламская Республика Иран (n = 1);
Киргизская Республика (n = 1); Монголия (n = 19);
Республика Казахстан (n = 111); Россия: Забай�
кальский край (n = 16), Курганская обл. (n = 1),
Оренбургская обл. (n = 1), Республика Алтай (n = 6),
Республика Калмыкия (n = 3), Республика Тыва
(n = 2), Челябинская обл. (n = 29); Туркменистан
(n = 21); экземпляры, не имеющие локалитета
(n = 13). Общая выборка по виду 224 экз.

Локалитеты и количество изученных экзем�
пляров обыкновенной лисицы: Азербайджанская
республика (n = 30); Грузия (n = 1); Республика
Казахстан (n = 40); Киргизская Республика (n = 4);
КНР (n = 8); Монголия (n = 21); Республика Аб�
хазия (n = 1); Республика Армения (n = 4); Рес�
публика Узбекистан (n = 17); Россия: Амурская
обл. (n = 27), Архангельская обл. (n = 12), Воло�

годская обл. (n = 5), Воронежская обл. (n = 1), Ир�
кутская обл. (n = 3), Камчатский край (n = 50),
Краснодарский край (n = 11), Красноярский край
(n = 45), Ленинградская обл. (n = 38), Новгород�
ская обл. (n = 18), Новосибирская обл. (n = 1),
Оренбургская обл. (n = 74), Приморский край
(n = 32), Псковская обл. (n = 7), Республика Ады�
гея (n = 3); Республика Алтай (n = 2), Республика
Башкортостан (n = 24), Республика Бурятия (n = 1),
Республика Дагестан (n = 2), Республика Калмы�
кия (n = 6), Республика Саха (n = 50), Республика
Северная Осетия�Алания (n = 3), Ростовская обл.
(n = 6), Свердловская обл. (n = 59), Смоленская
обл. (n = 13), Тамбовская обл. (n = 1), Тверская
обл. (n = 7), Тульская обл. (n = 1), Тюменская обл.
(n = 30), Челябинская обл. (n = 24); Таджикистан
(n = 9); Туркменистан (n = 53); Украина (n = 61);
экземпляры, не имеющие локалитета (n = 40).
Общая выборка по виду 845 экз.

Локалитеты и количество изученных экзем�
пляров песца: Королевство Дания, о�в Гренлан�
дия (n = 24); Королевство Норвегия (n = 1); Рос�
сия: Архангельская обл. (n = 55), Камчатский
край (n = 50), Красноярский край (n = 50), Рес�
публика Саха (n = 50), Чукотский автономный
округ (n = 50), Ямало�Ненецкий автономный
округ (n = 110). Общая выборка по виду 390 экз. 

Количество изученных зубов каждого вида
приведено в табл. 1, общее количество изученных
нижних челюстей 1459 экз., зубов – 13859. Харак�
теристика выделенных морфотипов приведена в
табл. 2.

При описании структуры жевательной поверх�
ности зубов и проведении морфотипического
анализа авторы опирались на отечественные и за�
рубежные работы (Hershkovitz, 1971; Wolsan, 1989;
Rabeder, 1999; Baryshnikov, 1990, 2003; Szuma,
2011; Gimranov, Kosintsev, 2012). Разделение выбо�
рок по полу не производилось, т.к. ранее было по�
казано, что связь морфотипов зубов песца и лиси�
цы с полом животного статистически не значима

– Корсак (V. corsac L.), – Обыкновенная лисица (V. vulpes L.), – Песец (V. lagopus L.)

Рис. 1. Географическое распределение изученных локалитетов.
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Таблица 1. Количество изученных зубов корсака, обыкновенной лисицы и песца

Вид i1 i2 i3 p1 p2 p3 p4 m1 m2 m3 Общее

V. corsac 210 211 211 197 201 199 219 213 215 161 2037

V. vulpes 742 763 775 769 772 772 839 844 824 777 7877

V. lagopus 381 397 406 349 360 373 432 430 427 390 3945

Общее 1333 1371 1392 1315 1333 1344 1490 1487 1466 1338 13859

Таблица 2. Характеристика выделенных морфотипов зубов корсака, обыкновенной лисицы и песца

Название 
зуба Часть зуба Обозначение 

морфотипа Характеристика морфотипа

i1

Режущая поверхность
А1 Имеется дистоконид

А2 Присутствуют дистоконид и мезиоконид

Лингвальная поверхность
а1 Медиальная вырезка (incisura media по: Rabeder, 1999) 

не выражена

а2 Имеется развитая медиальная вырезка

i2

Режущая поверхность
А1 Имеется дистоконид

А2 Присутствуют дистоконид и мезиоконид

Лингвальная поверхность
а1 Медиальная вырезка (incisura media) не выражена

а2 Имеется развитая медиальная вырезка

i3 Режущая поверхность

А1 Имеется дистоконид небольшого размера

А2 Имеется массивный дистоконид

А3 Имеется дистоконид небольшого размера 
и мезиоконид

А4 Имеется массивный дистоконид и мезиоконид

р1 Дистальный гребень 
протоконида

А1 Дистальный гребень протоконида гладкий

А2 Имеется гипоконулид

р2 Дистальный гребень 
протоконида

А1 Дистальный гребень протоконида гладкий

А2 Имеется гипоконулид

В Имеется гипоконид и гипоконулид

р3 Дистальный гребень 
протоконида

А1 Дистальный гребень протоконида гладкий

А2 Имеется гипоконулид

В1 Имеется не большой гипоконид

В2 Имеется не большой гипоконид и гипоконулид

В3 Имеется развитый гипоконид и гипоконулид

р4

Дистальный гребень 
протоконида

А1 Имеется не большой гипоконид

А2 Имеется развитый гипоконид

В Имеется два небольших бугорка

Мезиальный гребень 
протоконида

С1 Мезиальный гребень протоконида гладкий

С2 Имеется парастилид

Лингвальная часть 
основания коронки

D1 Поверхность лингвальной стороны основания 
коронки гладкая

D2 Поверхность лингвальной стороны основания 
коронки имеет выпуклую форму

D3
Поверхность лингвальной стороны основания 
коронки имеет выпуклую форму, на выпуклости 
присутствует бугорок
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Таблица 2. Продолжение

Название 
зуба Часть зуба Обозначение 

морфотипа Характеристика морфотипа

m1 Давящая поверхность 
талонида

А Имеется гипоконид

B1 Имеется гипоконид и энтоконид небольшого размера

B2 Имеется гипоконид, энтоконид небольшого размера 
и энтоконулид

B3 Имеется гипоконид, энтоконид небольшого размера 
и гипоконулид

B4 Имеется гипоконид, энтоконид небольшого размера, 
энтоконулид и гипоконулид

C1 Имеется гипоконид и массивный энтоконид

C2 Имеется гипоконид, массивный энтоконид 
и протостилид

C3 Имеется гипоконид, массивный энтоконид 
и энтоконулид

C4 Имеется гипоконид, массивный энтоконид 
и гипоконулид

C5 Имеется гипоконид, массивный энтоконид, 
гипоконулид и протостилид

C6 Имеется гипоконид, массивный энтоконид, 
энтоконулид и гипоконулид

C7 Имеется гипоконид, массивный энтоконид, 
энтоконулид, гипоконулид и протостилид

D1 Имеется гипоконид, массивный энтоконид, 
энтоконулид, гипоконулид и постэнтоконулид

D2
Имеется гипоконид, массивный энтоконид, 
энтоконулид, гипоконулид, постэнтоконулид 
и постметаконулид

E Имеется гипоконид, массивный энтоконид 
и массивный, образующий гребень гипоконулид

m2 Давящая поверхность зуба

А1 Имеется протоконид, метаконид и гипоконид

А2 Имеется протоконид, метаконид, гипоконид 
и энтоконид

А3 Имеется протоконид, метаконид, гипоконид, 
энтоконид и энтоконулид

А4 Имеется протоконид, метаконид, гипоконид, 
энтоконид, энтоконулид и гипоконулид

В1 Имеется протоконид, метаконид, гипоконид 
и параконид

В2 Имеется протоконид, метаконид, гипоконид, 
параконид и энтоконид

В3 Имеется протоконид, метаконид, гипоконид, 
параконид, энтоконид и энтоконулид

В4 Имеется протоконид, метаконид, гипоконид, 
параконид, энтоконид, энтоконулид и гипоконулид

С
Имеется протоконид, метаконид, гипоконид, 
параконид, энтоконид, энтоконулид и мезиальный 
метастилид (mesiale metastilid по: Rabeder, 1999)
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Таблица 2. Окончание

Название 
зуба Часть зуба Обозначение 

морфотипа Характеристика морфотипа

m3 Давящая поверхность зуба

А1 Имеется протоконид, паракристид 
и постпаракристид

А2 Имеется протоконид, паракристид, постпаракристид 
и эпикристид

В1 Имеется протоконид и небольшого размера 
метаконид

В2 Имеется протоконид и массивный метаконид

В3 Имеются одинаковых размеров протоконид 
и метаконид

С1 Имеется протоконид, небольшого размера метаконид 
и гипоконид

С2 Имеются одинаковых размеров протоконид 
и метаконид, а также гипоконид

(Елькина, 2007; Szuma, 2002). Выборки формиро�
вались из особей лисиц с нестертыми зубными
признаками. Экземпляры, имеющие разные мор�
фотипы одного и того же зуба на правой и левой
челюстях, составляют 1–3% в выборках каждого
вида. Особи, имеющие разные морфотипы одно�
го зуба, из анализа исключались. Статистическая
оценка различий в долях морфотипов между тре�

мя видами лисиц определялась с помощью крите�
рия χ2. 

При описании морфотипов резцов (i1–i3) изу�
чали лингвальную поверхность коронки зуба (вы�
раженность медиальной вырезки) и количество
бугорков на режущей поверхности. У премоляров
(p1–p3) анализировали количество бугорков на
дистальном гребне протоконида. При описание
морфотипов р4 внимание обращали на количе�
ство дополнительных бугорков и форму линг�
вальной части основания коронки зуба. У m1 все
морфотипы выделены на основе изменчивости
жевательной поверхности талонида, которая вы�
ражается в изменении количества бугорков и их
массивности. При изучении последних моляров
(m2–m3) морфотипы выделялись на основе ко�
личества бугорков и их массивности на жеватель�
ной поверхности зуба. 

РЕЗУЛЬТАТЫ

i1. Морфотип А2 встретился только у обыкно�
венной лисицы в единичном случае (0.1%) (табл. 3).
По частоте встречаемости морфотипов а1 и а2 пе�
сец заметно отличается от корсака и обыкновен�
ной лисицы. Статистическая оценка частоты
встречаемости выделенных морфотипов приведе�
на в табл. 13.

i2. Морфотип А2 встретился у обыкновенной
лисицы и песца в небольшом количестве – 1.7 и
2.0% (табл. 4). По частоте встречаемости морфо�
типов а1 и а2 песец отличается от корсака и обык�
новенной лисицы. Статистическая оценка часто�
ты встречаемости выделенных морфотипов при�
ведена в табл. 13.

i3. Морфотип А3 встречается в небольшом ко�
личестве у корсака и обыкновенной лисицы (1.4 и

Таблица 3. Частоты и количество морфотипов i1

Вид
Морфотипы

А1 А2 а1 а2

V. corsak n 210 0 193 17

% 100.0 0.0 91.9 8.1

V. vulpes n 741 1 683 55

% 99.9 0.1 92.6 7.45

V. lagopus n 377 0 62 319

% 100.0 0.0 16.3 83.7

Таблица 4. Частоты и количество морфотипов i2

Вид
Морфотипы

А1 А2 а1 а2

V. corsak n 211 0 162 49

% 100.0 0.0 76.8 23.2

V. vulpes n 750 13 675 88

% 98.3 1.7 88.5 11.5

V. lagopus n 389 8 146 250

% 98.0 2.0 36.9 63.1
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2.4%). Морфотип А4 встречен только у песца в
4.4% (табл. 5). Песец отличается от корсака и
обыкновенной лисицы по частоте встречаемости
выделенных морфотипов, статистическая оценка
приведена в табл. 13.

р1. Морфотип А2 встречается с одинаково вы�
сокими значениями у корсака и песца (табл. 6). У
обыкновенной лисицы возрастает частота встре�
чаемости морфотипа А1, частота встречаемости
морфотипа А2 уменьшается. 

р2. Морфотип А2 преобладает и встречается с
близкими значениями у всех трех видов (табл. 7).
Морфотипы А1 и В являются редкими. У корсака
морфотип А1 встречен в одном случае, морфотип
В не встречен. У песца значение морфотипа В
максимально среди изученных видов (12.5%). 

р3. Морфотипы А1, В1 и В3 являются редкими
для изучаемых видов лисиц (табл. 8). Морфотип А1
встречается только у обыкновенной лисицы, мор�
фотип В1 не встречен у корсака. По частоте встреча�
емости морфотипов А2 и В3 обыкновенная лисица
заметно отличается от двух других видов. 

р4. Частота встречаемости морфотипов в груп�
пе АВ мало отличается у всех трех видов (табл. 9).
Почти полностью доминирует морфотип А2,
морфотип В не найден у песца. В группе морфо�
типов C близкие значения частот имеют обыкно�
венная лисица и песец, корсак заметно отличает�
ся от этих видов. В группе морфотипов D значе�
ния частот встречаемости морфотипов у трех
видов схожи. Морфотип D2 не встречен у песца,
морфотип D3 отмечен только для обыкновенной
лисицы. Статистическая оценка частоты встреча�
емости морфотипов приведена в табл. 13.

m1. Частоты встречаемости морфотипов зубов
в целом сходны у лисицы и корсака (табл. 10).
Наибольшую частоту встречаемости у корсака
имеют морфотипы C1, C3 и C6, у лисицы – C3,
C4, C6. Песец значительно отличается от двух ви�
дов лисиц, имея наибольшую частоту встречаемо�
сти морфотипов B1 и B2. Кроме морфотипа C3
(0.5%), в группе C у песца морофтипов не отмече�
но. Статистическая оценка частоты встречаемо�
сти морфотипов приведена в табл. 13.

m2. У всех трех видов по частоте встречаемости
доминируют морфотипы группы А (табл. 11). По�
казатели частоты встречаемости морфотипов А4,
С и группы В у изучаемых видов низки. Все выде�
ленные морфотипы встречены у обыкновенной
лисицы, для корсака не отмечены морфотипы А4,
В1, В4 и С, у песца не встречены морфотипы А4,
В3, В4, С. Статистическая оценка частоты встре�
чаемости морфотипов приведена в табл. 13.

m3. Корсак и обыкновенная лисица имеют по�
хожие значения частоты встречаемости выделен�
ных морфотипов зубов, с преобладанием у обоих
видов морфотипа В1 (табл. 12). У песца преобла�
дают морфотипы группы А и не найдет морфотип

Таблица 5. Частоты и количество морфотипов i3

Вид
Морфотипы

А1 А2 А3 А4

V. corsak n 198 10 3 0

% 93.8 4.7 1.4 0.0

V. vulpes n 699 57 19 0

% 90.2 7.4 2.4 0.0

V. lagopus n 15 373 0 18

% 3.7 91.9 0.0 4.4

Таблица 6. Частоты и количество морфотипов р1

Вид
Морфотипы

А1 А2

V. corsak n 5 192

% 2.5 97.5

V. vulpes n 121 648

% 15.7 84.3

V. lagopus n 10 339

% 2.9 97.1

Таблица 7. Частоты и количество морфотипов р2

Вид
Морфотипы

А1 А2 В

V. corsak n 1 200 0

% 0.5 99.5 0.0

V. vulpes n 53 706 13

% 6.9 91.5 1.7

V. lagopus n 18 297 45

% 5.0 82.5 12.5

Таблица 8. Частоты и количество морфотипов р3

Вид
Морфотипы

А1 А2 В1 В2 В3

V. corsak n 0 172 0 26 1

% 0.0 86.4 0.0 13.1 0.5

V. vulpes n 6 367 3 332 64

% 0.8 47.5 0.4 43.0 8.3

V. lagopus n 0 234 3 126 10

% 0.0 62.7 0.8 33.8 2.7
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В3. Для корсака не отмечен морфотип С2. Стати�
стическая оценка частоты встречаемости морфо�
типов приведена в табл. 13.

ОБСУЖДЕНИЕ

Рассматривая изменчивость i1 и i2 у трех видов
лисиц, можно заключить, что песец значительно
отличается от обыкновенной лисицы и корсака
частотой встречаемости морфотипов группы а.
Видовым признаком у песца будет являться выра�
женность медиальной вырезки на лингвальной
части обсуждаемых зубов (incisura media по: Rabe�
der, 1999). Всем трем видам свойственно простое
строение режущего участка i1 и i2, в редких случа�
ях встречаются зубы с наличием мезиоконида.

При характеристике фауны из верхнепалеолити�
ческой стоянки Сунгирь В.И. Громов (Сукачев
и др., 1966) отмечает характерную для песца “пят�
ку” на нижних и верхних резцах, по которой вполне
надежно можно диагностировать этот вид. 

Характеризуя изменчивость i3, отметим, что
значения частот выделенных морфотипов у кор�
сака и обыкновенной лисицы близки и отличают�
ся от таковых частот песца преобладанием мор�
фотипа А1. У V. lagopus преобладает морфотип А2,
видодиагностическим признаком является мас�
сивность дистоконида.

Рассматривая изменчивость р1, можно отме�
тить схожую морфотипическую изменчивость
данного зуба у всех трех видов. Близкие значения

Таблица 9. Частоты и количество морфотипов р4

Вид
Морфотипы

А1 А2 В C1 C2 D1 D2 D3

V. corsak n 1 214 4 123 89 216 4 0

% 0.5 97.7 1.8 58.0 42.0 98.2 1.8 0.0

V. vulpes n 6 812 11 806 26 817 21 1

% 0.7 98.0 1.3 96.9 3.1 97.4 2.5 0.1

V. lagopus n 1 426 0 415 17 431 0 0

% 0.2 99.8 0.0 96.1 3.9 100.0 0.0 0.0

Таблица 10. Частоты и количество морфотипов m1

Вид
Морфотипы

А B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 D1 D2 E

V. corsak n 1 10 1 0 0 89 0 57 13 0 42 0 0 0 0 

% 0.5 4.7 0.5 0.0 0.0 41.8 0.0 26.8 6.1 0.0 19.7 0.0 0.0 0.0 0.0

V. vulpes n 0 5 8 1 4 57 1 111 79 2 554 11 2 3 6

% 0.0 0.6 1.0 0.1 0.5 6.8 0.1 13.2 9.4 0.2 65.6 1.3 0.2 0.4 0.7

V. lagopus n 3 226 175 9 12 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 

% 0.7 52.6 40.7 2.1 2.8 0.7 0.0 0.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Таблица 11. Частоты и количество морфотипов m2

Вид
Морфотипы

А1 А2 А3 А4 В1 В2 В3 В4 С

V. corsak n 42 127 37 0 0 8 1 0 0 

% 19.5 59.1 17.2 0.0 0.0 3.7 0.5 0.0 0.0

V. vulpes n 39 373 380 4 1 3 17 6 1

% 4.7 45.3 46.1 0.5 0.1 0.4 2.1 0.7 0.1

V. lagopus n 175 226 11 0 1 14 0 0 0 

% 41.0 52.9 2.6 0.0 0.2 3.3 0.0 0.0 0.0
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частот морфотипов выявлены у корсака и песца, с
преобладанием морфотипа А2. У V. vulpes при
преобладании морфотипа А2 увеличивается ча�
стота встречаемости простого морфотипа А1.
Значимых статистических различий между вида�
ми по частоте встречаемости морфотипов данно�
го зуба не обнаружено.

Характеризуя изменчивость р2, можно заклю�
чить, что она имеет сходный вид у всех трех видов,
с преобладанием морфотипа А2. Изучая морфо�
типическую изменчивость этого зуба у V. vulpes и
V. lagopus, Шума (Szuma, 2007, 2011) выделяет 5
морфотипов, различающихся наличием и степе�
нью выраженности гипоконида. Сравнивая ча�
стоту встречаемости простых (А1 и А2 в нашем
случае и С1 по: Szuma, 2007) и усложненных мор�
фотипов (В в нашем случае и С2–С5 по: Szuma,
2007) у песца, мы видим, что полученные нами
данные в целом совпадают с литературным источ�
ником (Szuma, 2011). По частоте встречаемости
выделенных нами морфотипов р2 не обнаружено
значимых статистических различий между тремя
видами.

Рассматривая изменчивость р3, отметим, что у
корсака присутствует большое количество про�
стых морфотипов (А1 и А2). У песца доля услож�
ненных морфотипов (В1–В3) возрастает, а у
обыкновенной лисицы зубы, усложненные гипо�
конидом и гипоконулидом, составляют половину
выборки. По частоте встречаемости выделенных
нами морфотипов р3 между тремя видами значи�
мых статистических различий не обнаружено.

Рассматривая морфотипы р4, можно конста�
тировать близкую изменчивость дистального
гребня протоконида (морфотипы А1–В) и линг�
вальной стороны основания коронки зуба (мор�
фотипы D1–D3) у всех трех видов лисиц. V. lagopus
отличается от двух других видов меньшим разнооб�
разием морфотипов в группах АВ и D. V. corsak в от�
личие от V. vulpes и V. lagopus имеет большую ча�
стоту встречаемости усложненного парастилидом
морфотипа C2. Различия в частоте встречаемости
морфотипов группы C имеют значимые статисти�

Таблица 12. Частоты и количество морфотипов m3

Вид
Морфотипы

А1 А2 В1 В2 В3 С1 С2

V. corsak n 10 36 95 17 2 1 0 

% 6.2 22.4 59.0 10.6 1.2 0.6 0.0

V. vulpes n 12 129 334 201 67 7 27

% 1.5 16.4 42.4 25.5 8.5 0.9 3.4

V. lagopus n 117 156 103 10 0 2 2 

% 30.0 40.0 26.4 2.6 0.0 0.5 0.5

Таблица 13. Статистически значимые различия между
частотами морфотипов зубов трех видов лисиц. Оцен�
ка критерием χ2

Зуб/Морфотипы Вид
Значения 

χ
2(p < 0.0001)

df

i1/a1�a2

V. corsak
115.1 1

V. lagopus

V. vulpes
117.1 1

V. lagopus

i2/a1�a2

V. corsak
32.5 1

V. lagopus

V. vulpes
56.9 1

V. lagopus

i3/A1�A4

V. corsak
167.8 3

V. lagopus

V. vulpes
158.5 3

V. lagopus

p4/C1�C2

V. corsak
41.1 1

V. lagopus

V. corsak
43.3 1

V. vulpes

m1/A�E

V. corsak
178.8 8

V. lagopus

V. vulpes
188.6 9

V. lagopus

m2/A1�C

V. corsak
29.6 5

V. vulpes

V. lagopus
72.6 5

V. vulpes

m3/A1�C2

V. corsak
40.6 6

V. lagopus

V. vulpes
66.8 6

V. lagopus
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ческие различия. Видодиагностическим призна�
ком для корсака является наличие парастилида. 

Шума (Szuma, 2007, 2011), изучая изменчи�
вость р2 и р3 у V. vulpes и V. lagopus, обнаруживает
значимые статистические различия между часто�
тами встречаемости морфотипов этих зубов. Шу�
ма (Szuma, 2007) для р4 выделяет 4 морфотипа,
различающихся строением лингвальной части зу�
ба. Значимых статистических различий в частотах
морфотипов р4 у обыкновенной лисицы и песца
этим исследователем (Szuma, 2007, 2011) обнаруже�
но не было. Т.к. выделено разное число морфотипов
и при описании этих морфотипов использовано
разное число признаков, корректно сравнивать по�
лученные нами данные с опубликованными ранее
(Szuma, 2007; 2011) затруднительно.

Характеризуя изменчивость m1, отметим, что
для этого зуба выделено самое большое число
морфотипов. Наибольшим морфотипическим
разнообразием обладает V. vulpes, наименьшим –
V. lagopus. Песец значительно отличается от двух
других видов преобладанием морфотипов группы
АB. Частоты встречаемости морфотипов имеют
значимые статистические различия (табл. 13).
Видодиагностическим признаком для песца бу�
дет являться наличие небольшого, заметно мень�
ших размеров, чем гипоконид, энтоконида. Для
корсака характерна высокая частота встречаемо�
сти простого морфотипа С1, у обыкновенной ли�
сицы преобладает усложненный морфотип С6.
На различное строение жевательной поверхности
талонида m1 у лисиц уже обращали внимание не�
которые исследователи (Аристов, Барышников,
2001; Benes, 1975; Szuma, 2007, 2011; Lanoe, 2012).
Шума (Szuma, 2007, 2011), изучая изменчивость
m1 у V. vulpes и V. lagopus, выделяет 5 групп мор�
фотипов, по всем группам получены значимые
статистические различия между V. vulpes и V. lago(
pus. Несмотря на то, что при описании зуба мы
использовали те же признки, которые использует
в работе Шума (Szuma, 2007), различное их соче�
тание не позволяет напрямую сравнивать полу�
ченные нами данные с опубликованными ранее

(Szuma, 2007; 2011). В табл. 14 мы сравнили мор�
фотипы m1, выделенные нами, с морфотипами,
описанными ранее (Szuma, 2007). Сопоставив
морфотипы и пересчитав их частоту встречаемо�
сти, мы пришли к выводу, что они имеют близкие
значения. Наличие дополнительного бугорка
между метаконидом и энтоконидом некоторые
исследователи (Benes, 1975) считают дифферен�
цирующим признаком между корсаком, обыкно�
венной лисицей и песцом. На значимость этого
же признака при дифференциации корсака от
обыкновенной лисицы и песца указывает в своей
работе Ланое (Lanoe, 2012), называя данный буго�
рок протоконулидом. В монографии Аристова и
Барышникова (2001) приводятся сведения, что
этот бугорок, они его называют преэнтоконидом,
отсутствует или едва заметен у V. corsak и обычно
хорошо развит у V. vulpes. Мы называем этот буго�
рок энтоконулидом (по: Hershkovitz, 1971; Wang
et al., 1999). Если рассматривать данный признак
в отдельности, то полученные нами результаты
(энтоконулид встречается у корсака с частотой
47%, у обыкновенной лисицы – 82.2%, у песца –
44%) отчасти схожи с опубликованными ранее
(Аристов, Барышников, 2001; Benes, 1975; Lanoe,
2012). 

Рассматривая морфотипы m2 у трех видов ли�
сиц, можно констатировать абсолютное преобла�
дание морфотипов группы А над морфотипами
группы ВС. Обыкновенная лисица отличается
наибольшим разнообразием морфотипов всех
групп, а также большим количеством усложнен�
ных морфотипов, с преобладанием А2 и А3. Раз�
личия в частоте встречаемости морфотипов име�
ют значимые статистические различия (табл. 13).
Видовыми признаками для V. vulpes является на�
личие энтоконулида, гипоконулида и мезиально�
го метастилида (mesiale metastilid по: Rabeder,
1999). V. corsak по количеству усложненных мор�
фотипов занимает промежуточное положение
между V. vulpes и V. lagopus. У песца в основном
преобладают простые морфотипы. 

Таблица 14. Соотнесение морфотипов m1 из работ Шума (Szuma, 2007) с морфотипами, выделенными авторами

По: Szuma, 2007

Group K Group L Group R Group S

K1 K2 K3 L1 L2 L3 R1 R2 S1 S2

По схеме авторов

А. В1. В3. 
C1. C2. 
C4. C5. E

B2. B4. 
C3. C6. 
C7. D1

D2 A. B1. B2. 
B3. B4. 
C1. C3. 
C4. C6. 
D1. D2. E

C2. C5. C7 A. B1. B2. 
C1. C2. C3

B3. B4. 
C4. C5. 
C6. C7. 
D1. D2. E

A. B1. B2. 
B3. B4. 
C1. C2. 
C3. C4. 
C5. C6. 
C7. E

D1. D2
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Рис. 2. Морфотипы зубов, встреченные у корсака, обыкновенной лисицы и песца.
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Характеризуя изменчивость m3, отметим, что
самые простые морфотипы (А1 и А2) преоблада�
ют у песца. Морфотипы, усложненные разным по
величине метаконидом (В1 и В2), доминируют в
выборках обыкновенной лисицы и корсака. Раз�
личия в частоте встречаемости морфотипов име�
ют значимые статистические различия (табл. 13).
Видовым признаком для V. lagopus является от�
сутствие дополнительных бугорков на жеватель�
ной поверхности зуба. Бенес (Benes, 1975) в своей
работе отмечает отсутствие энтоконида у песца по
сравнению с обыкновенной лисицей. Шума
(Szuma, 2007, 2011), изучая изменчивость m3 у
V. vulpes и V. lagopus, выделяет 2 группы морфоти�
пов. В группе М этим автором выделено 2 морфо�
типа, различающихся количеством вершин, по
ним получены значимые статистические разли�
чия между обыкновенной лисицей и песцом
(Szuma, 2011). Мы суммировали значения часто�
ты встречаемости морфотипов А1 и А2, соотнесли
их с морфотипом М1 из схемы, предложенной ра�
нее (Szuma, 2007). Аналогично суммировали зна�
чения частоты встречаемости остальных морфо�
типов и соотнесли их с морфотипом М2 (по:
Szuma, 2007). Полученные таким способом дан�
ные имеют близкие значения с частотами встре�
чаемости морфотипов m3, опубликованными ра�
нее (Szuma, 2007, 2011). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате проведенной работы установле�
но, что по 7 из 11 зубам нижней челюсти возмож�
но проводить достоверную видовую дифферен�
циацию корсака, обыкновенной лисицы и песца.
Песца от обыкновенной лисицы и корсака можно
отличить по строению коронки резцов, первого и
третьего моляров. Корсака от двух обозначенных
видов можно отличать по строению передней ча�
сти четвертого премоляра. Обыкновенную лиси�
цу от этих же видов отличают строение жеватель�
ной поверхности второго моляра и наличие энто�
стилида на m1 (табл. 15). Отметим, что по
строению всех изученных зубов V. lagopus заметно
дистанцирован от V. vulpes и V. corsak, которые бо�
лее сходны между собой. Песец по сравнению с

Таблица 15. Названия и изображения основных мор�
фотипов зубов, способствующих дифференциации
трех видов лисиц

Зуб Название 
морфотипа 

Изображение 
морфотипа Виды 

i1

а1
V. corsak, 
V. vulpes

а2 V. lagopus

i2

а1
V. corsak, 
V. vulpes

а2 V. lagopus

i3

A1
V. corsak, 
V. vulpes

A2 V. lagopus

p4

C1
V. lagopus, 
V. vulpes

C2 V. corsak

m1

А, В V. lagopus

С, D, E
V. corsak, 
V. vulpes

m2

A1, A2
V. corsak, 
V. lagopus

A2, A3 V. vulpes

Таблица 15. Окончание

Зуб Название 
морфотипа 

Изображение 
морфотипа Виды 

m3

A1, A2 V. lagopus

В1, В2
V. corsak, 
V. vulpes



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 94  № 11  2015

ВИДОВАЯ ДИАГНОСТИКА КОРСАКА 1349

обыкновенной лисицей и корсаком проявляет
бóльшую тенденцию к гиперкарнивории (по:
Tedford, Wang, Taylor, 2009). Для характеристики
видов по степени проявления хищничества в
строении зубов мы предлагаем использовать тер�
мин карнидонтия. Песцу в целом свойственны
более специализированные к хищничеству зубы,
характеризующиеся увеличением гипоконида
m1, сокращением количества бугорков на тало�
ниде m1, отсутствием энтоконида на m2, одно�
вершинностью m3. Таким образом, песец в отли�
чие от лисицы и корсака является более гипер�
карнидонтным видом.
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SPECIES DIAGNOSTICS OF CORSAC (VULPES CORSAC), FOX 
(VULPES VULPES), AND ARCTIC FOX (VULPES LAGOPUS) ACCORDING

TO ONTOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MANDIBLE TEETH 

D. O. Gimranov, P. A. Kosintsev, V. V. Gasilin

Institute of Plant and Animal Ecology, Ural Branch, Russian Academy of Sciences, Yekaterinburg 620008, Russia

e(mail: djulfa250@rambler.ru

The morphotypical variation of mandible teeth was studied in three species of the genus Vulpes (V. corsac,
V. vulpes, V. lagopus). A description and frequency of occurrence of the morphotypes distinguished are pre�
sented. The significant species differentiation of corsac, red fox, and arctic fox was found to be possible ac�
cording to mandible teeth 7 and 11. Arctic fox can be distinguished from red fox by the structure of coronae
of incisor, the first and third molars. Corsac differs from the other species considered in the structure of the
forepart of the fourth premolar. Red fox is distinguished by the structure of the masticatory surface of the sec�
ond molar and the presence of entostilid on m1. An interesting feature of arctic fox is its teeth that are more
specialized to predation. They are characterized by the greater hypoconid on m1, reduced number of tuber�
cles on talonid of m1, the absence of antoconid on m2, and m3 with one point.

Keywords: morphotype, teeth, variability, frequency, species differentiation, corsac, red fox, arctic fox

e

^



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (Photoshop 5 Default CMYK)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterColorImages false
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /FlateEncode
  /AutoFilterGrayImages false
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /RUS <FFFE5B001D04300420003E0441043D043E043204350420004104420438043B044F042000270043007400500027005D0020005B004200610073006500640020006F006E00200027005B00480069006700680020005100750061006C0069007400790020005000720069006E0074005D0027005D0020005500730065002000740068006500730065002000730065007400740069006E0067007300200074006F0020006300720065006100740065002000410064006F00620065002000500044004600200064006F00630075006D0065006E0074007300200066006F00720020007100750061006C0069007400790020007000720069006E00740069006E00670020006F006E0020006400650073006B0074006F00700020007000720069006E007400650072007300200061006E0064002000700072006F006F0066006500720073002E002000200043007200650061007400650064002000500044004600200064006F00630075006D0065006E00740073002000630061006E0020006200650020006F00700065006E00650064002000770069007400680020004100630072006F00620061007400200061006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E003000200061006E00640020006C0061007400650072002E00>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName ([High Resolution])
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 14.173230
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


