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ИЗМЕНЧИВОСТЬ КРАНИОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ Lepus 

mandshuricus Radde, 1861 НА ЮГЕ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
 

И.Н. Шереметьева, И.Г. Николаев, И.С. Шереметьев 

 

Федеральный научный центр биоразнообразия ДВО РАН, г. Владивосток, Россия 

 

Изучены закономерности изменчивости черепных параметров маньчжурского зайца 

в пяти выборках юга Дальнего Востока России (Приморский край и Амурская область). 

Материалом для исследования послужили черепа маньчжурского зайца, отловленные на 

территории Приморского края (Восточное Приморье n=45, 2. Южный Сихотэ-Алинь 

n=19, Юго-западное Приморье n=55, Северо-западное Приморье n=27) и юга Амурской 

области (n=25). Помимо этого было промерено 24 черепа зайца беляка. Черепа 

исследованных животных хранятся в териологической коллекции ФНЦ Биоразнообразия 

ДВО РАН. Обнаружены достоверные отличия между выборкой маньчжурского зайца 

Восточного Приморья, с одной стороны, и выборками юго-западного Приморья – с 

другой. Для оценки использовали коэффициент Краскела–Уоллиса по каждому 

параметру (различия признавались достоверными при уровне значимости р<0.01). В 

результате обнаружено, что половой диморфизм по краниометрическим характеристикам 

у вида проявляется незначительно. Из 21 параметра только по одному максимальная 

ширина косного неба (H=8.507, р=0.004) обнаружены достоверные различия. Показано, 

что выборка маньчжурского зайца Амурской области достоверно отличается от всех 

выборок Приморского края. В результате сравнения изменчивости краниометрических 

параметров  маньчжурского зайца и зайца беляка выявлено, что часть анализируемых 

особей маньчжурского зайца имеют краниометрические параметры схожие с черепными 

параметрами зайца-беляка, что является следствием гибридизации между этими видами. 

Обнаружены достоверные отличия выборки Северо-западного Приморья. Для особей 

этой популяции характерно наличие крупного относительно узкого и с вытянутой 

передней частью черепа. Возможно, на изменчивость выборки Северо-западного 

Приморья сказывается возможная гибридизация маньчжурского зайца с другими видами 

зайцев ареалы, которых примыкают к ареалу маньчжурского зайца. 
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VARIABILITY OF THE CRANIOMETRIC PARAMETERS OF THE Lepus 

mandshuricus Radde, 1861 IN THE SOUTH OFTHE FAR EAST 

Sheremetjeva I.N., Nikolaev I.G., Sheremetjev I.S. 

Federal Scientific Center of Biodiversity, Far East Branch, Russian Academy of Sciences, 

Vladivostok, Russia 

 

The regularities of the variability of the cranial parameters of the Manchurian hare in five 

samples of the south of the Far East of Russia (Primorsky territory and the Amur Region) were 

studied. The material for the study was the skulls of the Manchurian hare, caught on Primorsky 

Territory (Eastern Primorje n = 45, 2. Southern Sikhote-Alin n = 19, South-West Primorje n = 

55, North-Western Primorje n = 27) and the south of Amur Region (n = 25). In addition, 24 

skulls of the white hare were measured. The skulls of the animals examined are stored in the 

theriological collection of Federal Scientific Center of Biodiversity, Far East Branch, Russian 

Academy of Sciences. There are significant differences between the sample of the Manchurian 

hare of the Eastern Primorye, on the one hand, and the samples of the south-western Primorye 

on the other. For the evaluation, the Kruskel-Wallis coefficient was used for each parameter (the 
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differences were recognized as significant at a significance level of p <0.01). As a result, it was 

found that sexual dimorphism in terms of craniometric characteristics in the species is not very 

pronounced. Of the 21 parameters, only one maximum width of the bone palate (H = 8.507, p = 

0.004) revealed significant differences. It is shown that the sample of the Manchurian hare of 

Amur region is significantly different from all samples of Primorsky territory. As a result of a 

comparison of the variability of the craniometric parameters of the Manchurian hare and the 

white hare, it was revealed that some of the analyzed individuals of the Manchurian hare have 

craniometric parameters similar to the cranial parameters of the white hare, which is a 

consequence of hybridization between these species. Authentic differences in the sample of the 

North-Western Primorje were found. The individuals of this population are characterized by the 

presence of a large relatively narrow and with an elongated anterior part of the skull. Probably, 

the hybridization of the Manchurian hare with other species of hares whose areals are adjacent 

to the range of the Manchurian hare affects the variability of the sample of the North-Western 

Primorje. 

Key words: craniometric variability, Lepus mandshuricus Radde, 1861. 

 

 

Род Lepus группа животных, которая подвергалась сетчатой эволюции 

сопровождаемая частыми процессами интрогрессивной гибридизации. В 

литературе более чем для 10 видов зайцев Голарктики отмечена в той или 

иной степени интрогрессивная гибридизация [1, 2, 4, 5, 6, 9]. Маньчжурский 

заяц, Lepus mandshuricus Radde, 1861 ― относится к группе мелких зайцев 

обитающих на юго-востоке Азии с затрудненной видовой диагностикой. 

Этот вид распространен на территории Северо-восточного Китая, севере 

Корейского полуострова и юге Дальнего Востока России. В нашей стране 

северо-восточная периферия ареала этого вида охватывает, Приморский 

край и южные районы Хабаровского карая и Амурской области. Из 

литературы известен факт гибридизации L. mandshuricus в северо-восточном 

Китае с L. timidus L., 1758 и L. sinensis J.E.Gray, 1832 [4] и на территории 

Дальнего Востока России с L. timidus [3]. 

Цель – изучить изменчивость краниометрических параметров Lepus 

mandshuricus Radde, 1861 на территории России с учетом возможности 

гибридизации вида с L. timidus. 

Материал и методы обработки. Материалом для исследования 

послужили черепа маньчжурского зайца, отловленные на территории 

Приморского края (Восточное Приморье n=45, 2. Южный Сихотэ-Алинь 

n=19, Юго-западное Приморье n=55, Северо-западное Приморье n=27) и юга 

Амурской области (n=25). Помимо этого было промерено 24 черепа зайца 

беляка. Черепа исследованных животных хранятся в териологической 

коллекции ФНЦ Биоразнообразия ДВО РАН.  

Для всех экземпляров были измерены следующие параметры черепа: 

общая длина, кондилобазальная длина, длина хоаны, ширина хоаны, длина 

верхнего ряда коренных зубов, длина верхней диастемы, максимальная 

длина носовой кости, минимальна длина носовой кости, скуловая ширина в 

передней части, скуловая ширина в задней части, минимальная ширина 

межглазничного промежутка, максимальная ширина межглазничного 

промежутка, ширина мозговой капсулы, ширина черепа в области слуховых 
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капсул, максимальная ширина косного неба, длина нижней челюсти, длина 

сочлененного отростка, длина нижнего ряда коренных зубов, длина нижней 

диастемы, высота нижней челюсти и длина косного неба. Все измерения 

выполнены штангенциркулем. В анализ были включены только взрослые 

особи. В основу анализа положена схема, которая ранее была нами 

опробована на других видах млекопитающих [7, 8]. Все вычисления 

проводились с помощью пакета программ Statistica 8.0 для Windows. 

Результаты и их обсуждение. Половой диморфизм. На первом этапе 

материал был проверен на отсутствие полового диморфизма. Для оценки 

использовали коэффициент Краскела–Уоллиса по каждому параметру 

(различия признавались достоверными при уровне значимости р<0.01). 

Сравнение особей разного пола проводили как в отдельных выборках 

восточного и юго-западного Приморья, 

так и в объединенной.  

В результате обнаружено, что 

половой диморфизм по 

краниометрическим характеристикам у 

вида проявляется незначительно. Из 21 

параметра только по одному 

максимальная ширина косного неба 

(H=8.507, р=0.004) обнаружены 

достоверные различия. В связи с этим 

при дальнейшем анализе изменчивости 

этот признак был исключен и особей 

разного пола объединяли в единую 

выборку.  

Географическая изменчивость 

маньчжурского зайца. В результате 

многомерного шкалирования матрицы 

отражающей дистанции между особями 

маньчжурского зайца по размерам 

минимальная размерность определена 

равная 8. Отношения между промерами 

позволили выявить анализ их 

корреляций с каждой в отдельности 

осью многомерного шкалирования. 

Классификация особей, позволяет 

выделить три кластера особей. 

Дискриминантный анализ 

продемонстрировал хорошее (λ=0.16607, 

F=50.885 p<0.0000) качество разделения трех кластеров. Области, 

занимаемые кластерами I и II в пространстве дискриминантных функций, не 

перекрываются, однако, пространство между кластерами I и II занимает 

кластер III. В качестве наиболее значимых для разделения на кластеры из 21 

 
 

Рисунок 1 – Положение особей 

маньчжурского зайца из 

различных выборок с учетом (а) и 

без учета (б) особей кластера III в 

пространстве первых двух 

дискриминантных осей  

(Кор.1, Кор.2). 
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параметра были отобраны десять из них: общая длина, высота, максимальная 

межглазничная ширина, длина до сочлененного отростка, максимальная 

длина носовой кости и длина диастемы. Распределение особей разных 

кластеров в каждой из 5 выборок достоверно отличается от случайного 

(χ
2
=29.89, p<0.0002). В большинстве изученных выборок маньчжурского 

зайца более 63,4 % представлены особями кластеров II и III примерно в 

равных долях, за исключением двух выборок. Так в выборке Юго-западного 

Приморья доля особей кластера III (63.8%) более чем в два раза выше, чем 

доля особей кластера II (32.9%). В выборке Восточного Приморья доля 

особей кластера II снижена до 9%, при этом значительно до 36.4% велика 

доля особей кластера I. В целом прослеживается тенденция резкого 

снижения доли особей кластера I в выборках с востока на запад, с 

разделением выборок Приморья на две географические группировки, 

которые расположены по разные склоны Сихотэ-Алинь – восточную и 

западные. Пошаговой дискриминатный анализ с включением параметров 

также продемонстрировал разделение выборок маньчжурского зайца на три 

группы (λ Вилкоксон = 0.163, F=4.55, p<0.000). Первая группа включает 

выборку Восточного Приморья, вторая – Амурской области, а третья – все 

остальные выборки Приморья (рис. 1а).  

Влияние гибридизации на изменчивость у маньчжурского зайца. В 

результате многомерного шкалирования матрицы отражающей дистанции 

между особями маньчжурского зайца и зайца-беляка по размерам 

минимальная размерность определена равная 9. Классификация особей, 

позволяет выделить четыре кластера. Дискриминантный анализ 

продемонстрировал хорошее (λ=0.057, 

F=20.77, p<0.000) качество разделения 

четырех кластеров (рис. 2). 

Распределение особей разных кластеров 

в выборках достоверно отличается от 

случайного (χ
2
=164.82, p=0.000). В 

большинстве изученных выборок 

маньчжурского зайца более 47.1 % 

особей представлены особями кластера 

II, тогда как доля кластера I не 

увеличивается более 5.6 %, исключение 

составляет выборка Восточного 

Приморья, где доля особей кластера I 

достигает 37.8 %. Особи кластера IV 

обнаружены только в выборке зайца-

беляка. Доля особей кластера III в 

выборках варьировала от 8.9 до 47.1, однако в среднем она не существенно 

отличалась в выборках маньчжурского зайца и зайца-беляка (соответственно 

26.54 и 29.2 %). На основании того, что особи кластера III имели 

промежуточные размерные характеристики, между особями маньчжурского 

Рисунок 2 – Положение особей 

зайца-беляка и маньчжурского 

зайца в пространстве первых двух 

дискриминантных осей (Кор.1, Кор. 

2) объединенных в четыре кластера 

(I-IV). 
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зайца и зайца-беляка было предположено, что этот кластер состоит из особей 

гибридного происхождения.  

На последнем этапе проведен пошаговой дискриминатный анализ с 

исключением особей кластера III, в результате получено разделение выборок 

маньчжурского зайца на четыре группы (λ=0.155, F=3.72, p<0.000). Помимо 

трех групп выборок описанных выше для маньчжурского зайца обнаружены 

достоверные отличия выборки Северо-западного Приморья (рис. 1б). Для 

особей этой популяции характерно наличие крупного относительно узкого и 

с вытянутой передней частью черепа. Возможно, на изменчивость выборки 

Северо-западного Приморья сказывается возможная гибридизация 

маньчжурского зайца с другими видами зайцев ареалы, которых примыкают 

к ареалу маньчжурского зайца. 

Выводы. 1. Половые различия по морфометрическим параметрам за 

исключением максимальной ширины косного неба у особей маньчжурского 

зайца были недостоверны. 

2. В результате анализа обнаружены особи маньчжурского зайца схожие 

по черепным параметрам с особями зайца-беляка, что вероятно является 

следствием гибридизации между этими видами. 

3. Обнаружены достоверные различия между географическими 

выборками маньчжурского зайца.  
Работа выполнена при поддержке гранта РФФИ (15-04-03871).  
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