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В результате исследований последних лет до�
казано существование в природе трех видов рода
Meles: M. meles Linnaeus 1758, M. leucurus Hodgson
1847 и M. anakuma Temminck 1844 (Baryshnikov et
al., 2002; Abramov, Puzachenko, 2005; Абрамов, Пу�
заченко, 2006). Последний из видов – островная
форма и населяет Японские о�ва. Места смыка�
ния ареалов азиатского и европейского барсуков
находятся в Поволжье и Средней Азии, ввиду че�
го различение M. meles и M. leucurus имеет практи�
ческое значение как при уточнении современных
границ их ареалов, так и при изучении динамики
ареалов в антропогене по костным остаткам. Ана�
лиз голоценовых остатков барсуков с территории
Урало–Поволжья и Западной Сибири показал,
что граница между ареалами M. meles и M. leucurus
не была постоянной во времени (Гасилин, Косин�
цев, 2010). Поэтому проблема видовой диагно�
стики барсуков с территории востока Европы и
Западной Сибири является весьма актуальной. 

В литературе описаны серии качественных
(морфотипических) признаков, отличающих
M. meles от M. leucurus по отдельным структурам
черепа и морфотипам зубов (Огнев, 1931; Барыш�
ников, Потапова, 1990; Аристов, Барышников,
2001; Baryshnikov et al., 2002). Количественные
(морфометрические) различия заключаются в

том, что в среднем череп у M. meles самый круп�
ный в роде Meles (Абрамов, Пузаченко, 2006). 

Применение описанных в литературе диагно�
стических признаков для определения ископае�
мых остатков имеет существенные ограничения,
связанные с характером сохранности ископаемо�
го материала. Из практики палеозоологических
работ следует, что более двух третей ископаемых
краниологических находок составляют нижние
челюсти, лучше черепов сохраняющиеся в отло�
жениях. Почти все известные для них видовые
признаки – одонтологические (Барышников,
Потапова, 1990), что ограничивает возможность
определения нижних челюстей, когда зубы при�
жизненно или в постмортальный период утеряны
или повреждены. В настоящей работе основное
внимание уделено морфологическим видоспеци�
фическим признакам на нижней челюсти M. meles
и M. leucurus. 
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M. leucurus leucurus (лесостепное и степное Завол�
жье, Средний и Южный Урал, Средняя Азия, юг
Сибири). Материалы из районов перекрывания
ареалов видов не рассматривались. Использова�
ны черепа только взрослых особей, которых отли�
чали по состоянию зубной системы, облитерации
швов черепа, слабой пористости его костной тка�
ни, развитию гребня черепа. В работе использо�
ваны черепа с указанием пола и без указания по�
ла. На черепах и нижних челюстях проведено изу�
чение морфотипических и морфометрических
признаков. Измерения проводились с точностью
до 0.1 мм электронным штангенциркулем.

М о р ф о т и п и ч е с к и е  п р и з н а к и. На че�
репе барсуков ранее был описан ряд видоспеци�
фических морфотипических признаков (Огнев,
1931; Аристов, Барышников, 2001). На нижних
челюстях обоих видов нами проведен сравнитель�
ный анализ ряда морфологических структур и вы�
делено 6 признаков, пригодных для видовой диа�
гностики (рис. 1, признаки a–f):

– положение альвеолы m2 относительно пе�
реднего края основания венечного отростка (pro�
cessus coronoideus) – расположена у основания
или между альвеолой и основанием имеется про�
межуток;

– положение переднего края массетерной ям�
ки (fossa masseterica) относительно уровня задне�

го края m2 – массетерная ямка заходит вперед за
уровень заднего края зуба или не заходит;

– положение уровня коронки m2 относитель�
но коронки m1 – уровень верхнего края коронки
m2 выше или на одном уровне с коронкой m1;

– характер нижней поверхности ветви (ramus
mandibulae) под венечным отростком – поверх�
ность заметно вогнута или поверхность почти
ровная;

– степень и форма развития костного гребня
на вершине крыловидной ямки (fossa pterigoidea) –
гребень небольшой валикообразный или высо�
кий приостренный;

– степень развития гребня вдоль нижнего края
массетерной ямки – нижний край ограничен хо�
рошо выраженным костным гребнем, идущим от
углового отростка (processus angularis) к передне�
му краю угла массетерной ямки, или выраженный
костный гребень отсутствует; в первом случае
массетерная ямка более глубокая.

На челюстях некоторых особей европейского
барсука эти признаки имеют проявление, анало�
гичное таковому на челюстях азиатского барсука,
и наоборот, на челюстях отдельных особей азиат�
ского барсука отмечены признаки, более харак�
терные для европейского барсука. Встречаются и
промежуточные состояния описанных структур.
В выборках нижних челюстей M. meles и M. leucu(

Европейский барсук (M. meles)
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Азиатский барсук (M. leucurus)

p1 нет
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Рис. 1. Морфотипические признаки нижней челюсти, отличающие барсука европейского (Meles meles) от азиатского
(M. leucurus). Виды с буккальной и лингвальной сторон.
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rus определена частота этих признаков. С учетом
разного характера их проявления в каждой вы�
борке они были описаны по трем состояниям –
“характерное для M. meles”, “характерное для
M. leucurus” и “промежуточное состояние”. 

М о р ф о м е т р и ч е с к и е  п р и з н а к и. Бы�
ло проведено сравнение размеров черепов и ниж�
них челюстей M. meles и M. leucurus. Для видовой
диагностики предложено использовать 2 новых
признака на черепе (рис. 2; признаки 3, 4) и 11 но�
вых признаков на нижней челюсти (рис. 3, при�
знаки 2–4, 8, 10–13, 17–19). 

Проведен анализ опубликованных (Абрамов,
Пузаченко, 2006) и оригинальных данных о сред�
них арифметических значениях и пределах изме�
нений значений размеров черепов обоих видов.

Для классификации видов по черепам и ниж�
ним челюстям и выделения наиболее информа�
тивных признаков использованы метод главных
компонент и методы дискриминантного анализа
пошагового с включением (Ким и др, 1989). На
черепе изучены 4 признака (рис. 2), на нижней
челюсти – 23 признака (рис. 3). В дискриминант�
ном анализе априорная вероятность дифферен�
циации задавалась равной 0.5 для каждой группы,
толерантность 0.01.

Статистический анализ данных проведен с ис�
пользованием пакета программ Statistica 6.0.
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Рис. 2. Схема промеров черепа Meles. Вид сверху и
снизу:
1 – длина кондилобазальная; 2 – альвеолярная длина
p2–m1; 3 – расстояние от заднего края альвеолы M1
до переднего края основания скулового отростка ви�
сочной кости; 4 – наибольшее расстояние от основа�
ния скулового отростка верхнечелюстной до основа�
ния скулового отростка височной кости (длина ви�
сочной ямки).
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Рис. 3. Схема промеров нижней челюсти Meles. Виды
с буккальной и лингвальной сторон: 
1 – ангулярная длина; 2 – длина тела от середины зад�
него края сочленовного отростка до переднего края
альвеолы p2; 3 – длина тела от вырезки заднего края
до переднего края альвеолы p2; 4 – длина тела от вы�
резки нижней челюсти до переднего края альвеолы
p2; 5 – альвеолярная длина p2–m2; 6 – альвеолярная
длина p2–4; 7 – альвеолярная длина m1–2; 8 – длина
диастемы между с и p2; 9 – длина основания восходя�
щей ветви (измеренной от заднего края альвеолы m2
до углового отростка); 10 – длина основания восходя�
щей ветви (измеренной от заднего края альвеолы m2
до середины заднего края сочленовного отростка);
11 – длина основания венечного отростка; 12 – рас�
стояние от нижнечелюстного отверстия до заднего
края альвеолы m2; 13 – наименьшее расстояние от
заднего края альвеолы m2 до нижней поверхности че�
люсти (может быть тождественным признаку 14);
14 – высота тела позади m2; 15 – высота тела перед
m1; 16 – высота тела между p2 и p3; 17 – высота вос�
ходящей ветви; 18 – высота сочленовного отростка;
19 – толщина тела под m1; 20 – длина m1; 21 – шири�
на талонида m1; 22 – длина тригонида m1; 23 –
длина p2.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Морфотипические признаки

Н и ж н я я  ч е л ю с т ь. Сравнительный ана�
лиз морфологических структур на нижней челю�
сти показал разную степень их выраженности у
этих видов, что позволяет использовать их для ви�
довой диагностики. В результате составлена таб�
лица диагностических морфотипических призна�

ков (структурные морфотипы), в основу которой
положен альтернативный принцип (табл. 1).

Проявление этих признаков носит вероят�
ностный характер. В редких случаях наблюдаются
промежуточные состояния отдельных признаков
(табл. 2). Это не связано с гибридизацией, так как
особи с такими признаками происходят из участ�
ков ареалов вне зон трансгрессии.
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Рис. 4. Диаграмма значений признаков нижней челюсти Meles. Средние и экстремальные значения признаков M. leu(
curus представлены в виде долей от соответствующих значений признаков у M. meles (100%). Номера признаков соот�
ветствуют номерам на рис. 2.
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Таблица 1. Морфотипические краниологические признаки европейского (Meles meles) и азиатского (M. leucurus)
барсуков

Признаки M. meles M. leucurus 

Череп

Подглазничные отверстия Вытянуты дорсовентрально Вытянуты латеромедиально

Трубка наружного слухового прохода Длиннее Короче

Латеральная часть слухового пузыря Уплощенная Выпуклая

Края межкрыловидной ямки Расходятся кзади или параллель�
ны

Сходятся сзади: лировидные очерта�
ния

P1 Имеется Отсутствует, но у барсуков Заволжья и 
Урала изредка присутствует (реже, 
чем P1)

M1 Позади метакона гребень или бу�
горок, связывающий его с метако�
нулем; метаконуль отставлен от 
метакона

Метакон смещен лабиально; позади 
него на наружном крае зуба в боль�
шинстве случаев небольшая вырезка. 
Метаконуль крупный, нередко сбли�
жен с метаконом, но резко отчленен 
от него

Паракон и метакон M1 Узкие; по их лабиальному краю 
хорошо выраженный цингулюм

Широкие; цингулюм выражен слабо

Положение нижнечелюстной ямки 
относительно линии, проведенной 
через передние края вырезки на зад�
нем конце отростков клиновидной 
кости

Нижнечелюстная ямка сдвинута 
вперед; ее задний край впереди 
линии, проведенной через перед�
ние края вырезки на заднем конце 
отростков клиновидной кости

Нижнечелюстная ямка сдвинута на�
зад; ее задний край позади линии про�
веденной через передние края вырез�
ки на заднем конце отростков клино�
видной кости 

Нижняя челюсть

О д о н т о л о г и ч е с к и е  м о р ф о т и п ы

p1 Имеется Отсутствует, но у особей из Заволжья 
и Урала изредка присутствует (но не 
так редко, как P1)

p2 С 2 корнями, редко с 1 С 1 корнем

Зубцы гребня по краям талонида m2 Широкие Узкие

С т р у к т у р н ы е  м о р ф о т и п ы  

a. Положение альвеолы m2 относи�
тельно основания венечного отростка

Альвеола отстоит от основания на 
некотором расстоянии

Альвеола и основание венечного от�
ростка сильно сближены, часто зад�
ний край альвеолы лежит на его осно�
вании 

b. Положение переднего края массе�
терной ямки относительно уровня 
заднего края альвеолы m2

Не заходит вперед за уровень зад�
него края альвеолы m2

Заходит вперед за уровень заднего 
края альвеолы m2

c. Положение коронки m2 относи�
тельно коронки m1

Уровень верхнего края коронки 
m2 на одном уровне с верхним 
краем коронки m1

Уровень заднего края m2 выше уровня 
коронки m1

d. Характер нижней поверхности вет�
ви под венечным отростком

Нижняя поверхность почти ров�
ная

Нижняя поверхность заметно вогнута

e. Форма и степень развития костного 
гребня на вершине крыловидной ям�
ки

Гребень небольшой, валикообраз�
ный

Гребень крупный, с приостренным 
краем

f. Стeпень развития гребня вдоль 
нижнего края массетерной ямки

Костный гребень вдоль нижнего 
края массетерной ямки не выра�
жен

Нижний край ограничен хорошо вы�
раженным костным гребнем

Примечание. Признаки на черепе и одонтологические морфотипы на нижней челюсти взяты из литературы (Аристов, Ба�
рышников, 2001).

Gasilin_VV
Cross-Out

Gasilin_VV
Replacement Text
P1 - опечатка. Следует читать p1
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Как видно из табл. 2, доля ошибочных опреде�
лений по морфотипическим признакам нижней
челюсти в выборках двух видов неодинакова. Так,
у европейского барсука массетерная ямка заходит
за уровень заднего края m2 (признак “b”) в 1.1%
случаев, а у азиатского ямка не заходит за этот
уровень в 18.7% случаев. Доля неверных опреде�
лений по признаку “f” у азиатского барсука 2.2%,
а у европейского – 12.6% (табл. 2). Полиморфизм
этих признаков в целом у азиатского барсука
(M. leucurus) несколько выше, чем у европейского
(M. meles). При видовой диагностике нужно ис�
пользовать комплекс этих признаков.

Морфометрические признаки

Ч е р е п. На черепе нами изучены 4 признака
(рис. 1). В результате дискриминантного анализа
отобрано 3 признака (табл. 3). 

Верность идентификации в выборке M. meles
(n = 27) составила 83.3%, в выборке M. leucurus
(n = 28) 92%, что отражает их высокую диагности�
ческую ценность.

Н и ж н я я  ч е л ю с т ь. Средние арифметиче�
ские значения всех признаков на нижней челю�
сти (за исключением альвеолярной длины ряда
m1�2, коронарной длины m1, длины тригонида
m1 и длины диастемы) у азиатского барсука до�
стоверно меньше таковых европейского барсука.
Крайние значения признаков (за исключением
длины ряда m1�2, длины m1, длины тригонида
m1, длины диастемы, высоты за p4, толщины тела
под m1 и ширины талонида m1) у европейского
барсука смещены вправо по отношению к преде�
лам изменения их у азиатского барсука (рис. 4).

На диаграмме можно видеть, что контур, обра�
зованный средними значениями признаков ази�
атского барсука, лежит внутри соответствующего
контура европейского барсука и имеет своеобраз�
ную конфигурацию вследствие других пропорций
челюсти (рис. 4). 

Факторный анализ (без вращения) проведен
по всем 23 размерным признакам нижней челю�
сти. Использован метод главных компонент. В ре�

Таблица 2. Соотношение морфотипических признаков на нижних челюстях европейского (M. meles) и азиатско�
го (M. leucurus) барсуков 

Проявление признака
Морфотипические признаки

a b c d e f

M. meles

“Характерное для M. meles”,% 73.7 98.9 88.3 87.4 73.7 87.4

“Характерное для M. leucurus”,% 26.3 1.1 11.7 6.3 14.7 12.6

“Промежуточное состояние”,% 0 0 0 6.3 11.6 0

Всего, экз. 95 95 77 95 95 95

M. leucurus

“Характерное для M. leucurus”,% 70.1 81.3 62.9 80.1 70.6 97.8

“Характерное для M. meles”,% 21.6 18.7 37.1 15.4 25.0 2.2

“Промежуточное состояние”,% 8.2 0 0 4.4 4.4 0

Всего, экз. 134 134 70 136 136 134

Примечание. Объем выборки для признака “c” значительно меньше, чем по остальным признакам, так как m2 у значитель�
ной части челюстей утерян во время хранения, а у части особей вершина его коронки стерта, и признак не может быть оценен.

Таблица 3. Стандартизованные коэффициенты для
размерных признаков черепа Meles meles и M. leucurus и
классификационные функции

Признаки
Стандартизован�

ные коэффициен�
ты

Классификационные 
функции

M. meles M. leucurus

1 0.73 4.08 4.36

2 –1.20 –2.85 –3.90

3 –0.59 5.58 4.88

Константы –310.72 –290.71

Центроиды –0.97 1.17
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зультате значимыми оказались лишь два фактора
(табл. 4). 

Вклад в формирование первого фактора внес�
ли большинство признаков, что позволяет связы�
вать его с общими размерами челюсти. В форми�
рование второго фактора основной вклад внесли
два признака – коронарная длина m1 и альвео�
лярная длина ряда m1�2, по которым виды досто�
верно не различаются. Некоторый вклад в фор�
мирование второго фактора также внесли при�
знаки ширины талонида и длины тригонида m1
(табл. 4). Таким образом, второй фактор скорре�
лирован с размерами m1. 

По изученным признакам объекты хорошо
разделились в пространстве главных компонент
(рис. 5). Распределения челюстей самок и самцов
у обоих видов имеют широкие зоны трансгрес�
сии, из чего следует, что анализируемые признаки
слабо связаны с половым диморфизмом.

На основании проведенного выше анализа
описательных статистик и результатов факторно�
го анализа выбраны признаки, которые в графи�
ческом выражении позволили наилучшим обра�
зом разделить нижние челюсти европейского и
азиатского барсуков (рис. 6, 7)

Как видно из графика, виды хорошо диффе�
ренцируются по соотношению длины основания
венечного отростка и высоты тела челюсти перед
m1 (рис. 6). У азиатского барсука они имеют
меньшие значения по сравнению с европейским.
Оба признака имеют узкую область трансгрессии,
которая составляет 1–1.5 мм. Хорошо дифферен�
цируются нижние челюсти этих видов и по соот�
ношению абсолютной и относительной величи�
ны длины основания венечного отростка (рис. 7). 

В обоих случаях можно отметить относительно
слабое проявление полового диморфизма в рас�
смотренных признаках у обоих видов. Настоящие
корреляционные поля можно использовать для
видовой идентификации нижних челюстей бар�
суков.

Было проведено сравнение минимальных и
максимальных значений опубликованных (Абра�
мов, Пузаченко, 2006) и оригинальных морфо�
метрических признаков на черепе и нижней че�
люсти европейского и азиатского барсуков. Сре�
ди них выделены признаки, пределы изменения
значений которых существенно сдвинуты отно�
сительно друг друга. Значения этих признаков,
выходящие за пределы изменений у одного из ви�
дов, могут быть использованы при видовой диа�
гностике черепов, нижних челюстей и их фраг�
ментов (табл. 5).

По результатам дискриминантного анализа 23
признаков отобрано 14 признаков, внесших наи�
больший вклад в дискриминацию (табл. 6); вер�
ность идентификации по ним в выборках и M. me(
les (n = 29) и M. leucurus (n = 43) составила 100%.

Проверка модели была проведена по методу
“скользящего экзамена”.

Наибольшие стандартизованные коэффици�
енты имеют признаки: ангулярная длина, длина
основания венечного отростка и длина основания
восходящей ветви, измеренной от заднего края
альвеолы m2 до углового отростка. Эти признаки
отражают отличие челюстей двух видов по разме�
рам ветви нижней челюсти: у азиатского барсука
она непропорционально меньше, чем у европей�
ского.

Таблица 4. Вклады признаков на нижних челюстях
M. meles и M. leucurus в главные компоненты

Признаки
Факторы

1 2 3

1 0.98 –0.04 –0.01

2 0.93 –0.02 0.23

3 0.97 –0.05 0.15

4 0.97 –0.04 0.19

5 0.82 0.23 0.36

6 0.81 –0.15 0.43

7 0.15 0.86 0.01

8 0.19 –0.32 –0.69

9 0.94 –0.16 –0.07

10 0.93 –0.17 0.08

11 0.94 –0.18 0.12

12 0.90 –0.19 –0.04

13 0.89 0.00 –0.31

14 0.85 0.09 –0.37

15 0.78 –0.07 –0.30

16 0.89 0.02 –0.10

17 0.87 –0.01 –0.22

18 0.84 0.04 –0.13

19 0.55 0.17 –0.36

20 0.23 0.87 –0.16

21 0.53 0.52 0.03

22 0.05 0.62 –0.02

23 0.76 0 0.39

Собственное 
значение

14.14 2.50 1.64

Объясненная 
дисперсия

0.61 0.11 0.07

7
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Рис. 6. Распределение нижних челюстей Meles meles и M. leucurus в осях “длина основания венечного отростка” и “вы�
сота тела перед m1”.

Рассчитанные классификационные функции
(табл. 6) могут быть использованы для определе�
ния видов M. meles и M. leucurus по 14 промерам
нижней челюсти. 

Видовая диагностика нижних челюстей полу�
взрослых особей может иметь высокую вероят�
ность ошибки. Связано это с тем, что нижние че�
люсти полувзрослых особей азиатского барсука
со слабо развитыми морфологическими структу�

рами по морфотипическим признакам могут быть
приняты за нижние челюсти европейского барсу�
ка, а нижние челюсти молодых особей последне�
го, ввиду их меньших размеров, по морфометри�
ческим признакам могут быть отнесены к ниж�
ним челюстям азиатского барсука.

В целом по нижней челюсти M. leucurus отли�
чается от M. meles меньшими размерами, мень�
шей массивностью, выраженной олигодонтией,

16
65

32

30

28

26

24

22

20

18

75 85 95 115

Длина основания венечного отростка, мм

Относительная альвеолярная длина ml�2, %

– M. meles самцы, n = 16

– M. leucurus самки

– M. meles самки, n = 14

– M. leucurus самцы

– M. leucurus без данных о поле, n = 32

– M. leucurus, область значений факторных нагрузок

, n = 24

, n = 14

– M. meles, область значений факторных нагрузок

105

34

Рис. 7. Распределение нижних челюстей Meles meles и M. leucurus в осях “длина основания венечного отростка” и “аль�
веолярная длина m1�2 относительно длины основания венечного отростка”.
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Таблица 5. Морфометрические краниологические признаки европейского (Meles m. meles) и азиатского (M. l. leu(
curus) барсуков

Признаки M. meles M. leucurus 

Ч е р е п  

Кондилобазальная длина черепа, мм (1) больше 133.0 меньше 119.0

Скуловая ширина черепа, мм больше 85.0 меньше 68.4

Длина костного нeба, мм больше 74.8 меньше 67.0

Альвеолярная длина C⎯М1, мм больше 43.4 меньше 39.6

Расстояние от овального отверстия до конца затылочного 
мыщелка

меньше длины 
зубного ряда C–M1

больше длины 
зубного ряда  C–M1

Длина M1, мм больше 15.6 меньше 11.9

Длина P4, мм больше 9.1 меньше 7.6

Расстояние от заднего края альвеолы M1 до переднего края 
основания скулового отростка височной кости, мм (3)

больше 33.5 меньше 26.1

Наибольшее расстояние от основания скулового отростка 
верхнечелюстной до основания скулового отростка височ�
ной кости (длина височной ямки), мм (4)

больше 35.9 меньше 29.0

Н и ж н я я  ч е л ю с т ь

Ангулярная длина, мм (1) меньше 86.5 больше 93.3

Длина тела от середины сочленовного отростка до перед�
него края альвеолы p2, мм (2)

меньше 68.1 больше 71.9

Длина тела от выемки между сочленовным и угловым от�
ростками до переднего края альвеолы p2, мм (3)

меньше 67.6 больше 72.1

Длина тела от вырезки нижней челюсти до переднего края 
альвеолы p2, мм (4)

меньше 62.8 больше 66.7

Альвеолярная длина p2�m2, мм (5) меньше 38.0 больше 40.4

Альвеолярная длина p2�p4, мм (6) меньше 16.6 больше 18.5

Длина основания восходящей ветви (измеренная от задне�
го края альвеолы m2 до углового отростка), мм (9)

меньше 33.3 больше 38.9

Длина основания восходящей ветви (измеренная от задне�
го края альвеолы m2 до середины заднего края сочленовно�
го отростка), мм (10)

меньше 29.5 больше 33.9

Длина основания венечного отростка, мм (11) меньше 24.6 больше 27.1

Расстояние от нижнечелюстного отверстия до заднего края 
альвеолы m2, мм (12)

меньше 13.1 больше 17.9

Наименьшее расстояние от заднего края m2 до нижнего 
края нижней челюсти, мм (13)

меньше 18.7 больше 21.8

Высота тела позади m2, мм (14) меньше 18.7 больше 21.6

Высота тела между p2 и p3, мм (16) меньше 15.1 больше 17.3

Высота восходящей ветви, мм (17) меньше 29.0 больше 38.6

Высота сочленовного отростка, мм (18) меньше 11.7 больше 14.5

Длина коронки p2, мм (23) больше 4.1 меньше 3.8

Индекс длины коронки p2 от длины m1, % около 28 около 20

Индекс длины талонида m1 от длины коронки m1, % около 48 около 44

Примечание. Числа в скобках соответствуют номерам признаков на рис. 2 и 3.

7*
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Таблица 6. Стандартизованные коэффициенты для
размерных признаков нижней челюсти Meles meles и
M. leucurus и классификационные функции

Признаки
Стандартизован�
ные коэффици�

енты

Классификационные 
функции

M. meles M. leucurus

1 2.31 –6.04 –1.39

2 –0.73 7.40 5.31

6 –0.69 26.68 21.13

8 –0.72 31.66 24.24

9 –0.80 2.09 –0.40

11 –1.17 13.76 8.47

12 0.37 –12.44 –10.62

15 0.46 –12.41 –9.24

16 –0.50 16.97 12.84

17 –0.46 0.83 –0.56

19 0.30 –5.97 –1.56

20 –0.39 42.20 37.45

22 0.39 –2.27 3.87

23 –0.74 19.50 5.34

Константы –833.16 –669.93

Центроиды –4.66 3.22

относительно большей величиной m1, более раз�
витыми морфологическими структурами ветви
нижней челюсти, в частности массетерной ямки.
Также следует отметить, что коронки p2–4 у евро�
пейского барсука имеют более крупные размеры.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Выше рассмотрен комплекс морфотипических
и морфометрических признаков на черепе и ниж�
ней челюсти материковых барсуков рода Meles –
европейского (M. meles) и азиатского (M. leucu(
rus), некоторые из этих признаков предложены
впервые. Кроме известных ранее различий строе�
ния черепа и зубов у этих видов (Аристов, Барыш�
ников, 2001; Огнев, 1931), выделен комплекс ви�
доспецифических морфологических признаков
на нижней челюсти и предложено дополнительно

к известным использовать 2 новых признака на
черепе. Анализ комплекса видоспецифических
морфотипических и морфометрических призна�
ков на черепе и нижней челюсти позволяет с вы�
сокой долей вероятности определить видовую
принадлежность как черепов, так и отдельных
нижних челюстей европейского (M. meles) и ази�
атского (M. leucurus) барсуков. Кроме отмечен�
ных ранее различий в общих размерах (Абрамов,
Пузаченко, 2006), европейский и азиатский бар�
суки существенно различаются в пропорциях вет�
ви нижней челюсти и соответствующей ей части
черепа. Предложенный комплекс признаков мо�
жет быть использован для видового определения
ископаемых нижних челюстей и черепов и их
фрагментов.
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CRANIOLOGICAL IDENTIFICATION OF THE BADGERS MELES MELES 
AND MELES LEUCURUS (CARNIVORA, MUSTELIDAE) FROM EUROPE 

AND NORTHERN ASIA
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A complex of morphotypical and morphometric characteristics of the skull and mandible in two continental
badger species from Eastern Europe (Meles meles) and Siberia (M. leucurus) is considered. In addition to
well�known differences in teeth and skull, some new diagnostic morphological features of mandible are de�
scribed. A number of diagnostic features for skull and mandible that can be used for the species identification
of badgers became greater. Analysis of morphological and morphometric features of skull and mandible pro�
motes the species identification of European (M. meles) and Asian (M. leucurus) badgers. In addition to the
previously found differences in size, European and Asian badgers differ from each other in the shape and pro�
portion of ramus and temporal part of skulls. The complex of features proposed can be used for the identifi�
cation of animal species according to fossil skulls, mandibles, and its fragments.
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