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Рассмотрены результаты длительных, до полувека, наблюдений за изменением краниометрических призна-
ков для пяти популяций соболя Прибайкалья. Изменения в размерах демонстрируют разную направленность. 
Динамика размеров между полами в большинстве случаев сходна, но более выражена у самцов. Наиболее суще-
ственный отрицательный тренд отмечен у баргузинских соболей (около 2 %). Наибольший положительный 
был зафиксирован для витимской популяции (0,53 %). 
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Одним из ценнейших промысловых пушных видов 
является соболь, составляющий в последние годы ос-
нову пушного экспорта страны. Охрана и рациональ-
ное использование его ресурсов является одной из 
основных задач российского охотничьего хозяйства. 
Прибайкальский соболь – один из самых ценных по 
пушно-меховым качествам в ареале вида, настоящая 
жемчужина сибирской тайги. В период многолетней 
депрессии численности, к 1940-м гг., ареал соболя со-
стоял из нескольких очагов остаточного обитания [6]. 
В дальнейшем, с принятием охранно-восстановитель-
ных мер, поголовье вида стало восстанавливаться, в 
основном путем размножения и укрепления очагов, а 
затем заселения всех пригодных для обитания угодий. 
Искусственное расселение имело в этом процессе под-
чиненное значение [4]. 

Восстановление численности соболя на терри-
тории Байкальского региона происходило на фоне 
существенного потепления климата [1, 2]. Целью 
данного исследования явился анализ многолетних (по 
10-летиям) морфологических изменений размеров 
соболя на примере метрических признаков черепа. 
Краниологические признаки представляют собой 

широко применяемую относительно стабильную по-
пуляционную характеристику, при этом на процессы 
роста и формирования скелета влияние могут ока-
зывать условия внешней среды, например, кормовая 
база, температура и т.д.

Анализ выполнен на примере пяти прибайкаль-
ских популяций вида: Баргузинского хребта, нижнего 
бассейна р. Витим, Восточного Саяна, хребта Хамар-
Дабан, верхнего бассейна р. Чикой (табл. 1). Измерение 
черепа проводилось с помощью штангенциркуля (с 
точностью 0.1 мм) по 17 стандартным метрическим 
признакам черепа. Часть сведений заимствована из 
более ранних публикаций авторов [3, 5]. При оцен-
ке размерных отношений выборок использовали 
метод главных компонент и регрессионный анализ 
(Statistica 6).

Все исследованные популяционные группировки 
имеют мелкие размеры черепа: кондилобазальная 
длина (КБД, табл. 2) у самцов не более 82 (lim 79,55–
82,27), у самок до 75 (lim 7,27–74,92) мм. Для сравне-
ния: среди 46 изученных нами [3] группировок все 
пять попадали в кластер самых мелких, состоявший 
из 15 географических выборок. При этом максималь-

Таблица 1 
Исследованный материал и характеристики популяций

Популяция 
(рабочее название) 

Координаты  
(СШ / ВД) 

Десятилетние периоды  
(их число) 

Исследованный материал 

самцы самки всего 

Витим 58 / 113 1960–1990 (4) 154 133 287 

Баргузин 55 / 109 1950–1990 (5) 152 157 309 

Вост. Саян 53 / 99 1980–1990 (2) 51 64 115 

Хамар-Дабан 51 / 105 1960–2000 (3) 153 132 285 

Чикой 50 / 110 1960–1990 (2) 90 82 172 

Итого                               (16) 600 568 1168 
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ные размеры оказались у камчатских (самцы 87,9, 
самки 81,0 мм) и соболей Юго-Западного Алтая (88,3 
и 80,6 мм), соответственно.

В качестве интегрального показателя размеров 
(измеряемый в эвклидовой дистанции, ЭД) мы ис-

пользовали значение 1-й главной компоненты (1ГК, 
PC1 score, табл. 2, рис. 1). 1ГК аккумулирует в себе 
92,8 % объясняемой дисперсии размеров черепа, 
поэтому ее значение правомерно использовать в ка-
честве такого интегрального показателя при оценках 

Рис. 1. Графические траектории изменений размеров черепа соболей Прибайкалья по значению 1ГК (А) и по кондилоба-
зальной длине (В). Обозначения выборок см. в таблице 2.
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и сравнениях. Связь такого часто используемого при-
знака, как КБД со значением 1ГК оказалась довольно 
тесной: для самцов r = 0,796 (p = 0,0002; F = 24,3), для 
самок r = 0,734 (p = 0,001; F = 16,4). 

Динамика размеров по 1ГК (ЭД, min/M/max): у 
самцов –0,67/–0,054/+0,31; у самок –1,0/+0,012/+0,23. 
По КБД (мм, min/M/max): у самцов –2,3/–0,38/+1,6; у 
самок –1,0/–0,14/+0,5. В целом значения отрицатель-
ных трендов превалируют над ростом в размерах. Все 
разности у самцов имеют большие значения, чем у 
самок, например, средний абсолютный тренд умень-
шения КБД у самцов (–0,38) в 2,7 раза сильнее, чем у 
самок (–0,14). Пределы варьирования КБД у самцов 
–2,8 ± 2,0 %, у самок –1,3 ± 0,6 %. 

Отдельно надо отметить согласованность дина-
мики размеров самцов и самок. Мы ее оценили с по-
мощью коэффициента корреляции, оказавшегося для 
1ГК r = 0,754 (p = 0,0007; F = 18,5), для КБД r = 0,734 
(p = 0,001; F = 16,4). По направленности изменений 
согласованность по КБД отмечалась в 64 %, а по ин-
тегральному показателю – в 81 % случаев.

Изменения размеров соболя в Прибайкалье во 
второй половине ХХ века не были однонаправлен-
ными: общее увеличение отмечено для популяций 
Витима и Хамар-Дабана, общее уменьшение – для 
Баргузинского хр. и Вост. Саяна, а в басс. р. Чикой 
увеличение размеров самок сопровождалось умень-
шением размеров самцов. В большинстве случаев, 
когда ряд был более 2-х десятилетий, изменения 
не прямолинейны, носят возвратно-поступатель-
ный характер, что свидетельствует о тенденциях 
к стабильности морфологического облика популя-
ций. Наибольший результирующий отрицательный 

тренд КБД (–1,99 % самцы; –1,66 самки) отмечен 
для соболя Баргузинского хребта в1950–1990 гг. 
Наибольший тренд увеличения за 4 десятилетия 
наблюдался в басс. Витима (одинаковый +053 % для 
самцов и самок). Ранее (Монахов, 2006) было пока-
зано, что для популяций других частей ареала вида 
(Приуралье, Средняя Сибирь) также проявляется 
динамика размеров черепа. Одним из возможных 
факторов трендов может быть изменение климата 
региона.
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Таблица 2 
Характеристика размеров черепа соболей в изученных популяциях Прибайкалья  

(мм, средние значения для выборок)

Выборки по десятилетиям 
КБД Длина зубного ряда Значение ГК1 

Самцы Самки Самцы Самки PC1M PC1F 

Витим 1960 (Vt60) 80,62 74,32 31,07 27,61 0,86 –1,09 

Витим 1970 (Vt70) 81,68 74,25 31,31 28,23 1,14 –0,86 

Витим 1980 (Vt80) 81,68 74,28 31,42 28,53 1,2 –0,82 

Витим 1990 (Vt90) 81,05 74,71 31,13 28,29 0,98 –0,68 

Баргузин 1950 (Bg50) 81,81 74,89 31,38 28,55 1,33 –0,64 

Баргузин 1960 (Bg60) 79,55 74,05 30,42 28,16 0,67 –0,96 

Баргузин 1970 (Bg70) 81,14 74,19 30,76 28,20 0,97 –0,89 

Баргузин 1980 (Bg80) 80,35 73,61 31,07 28,28 0,97 –1,00 

Баргузин 1990 (Bg90) 80,18 73,65 31,02 27,93 0,9 –1,06 

В. Саян 1980 (VS80) 82,27 74,92 31,36 28,20 1,36 –0,79 

В. Саян 2000 (VS90) 80,23 73,97 30,86 28,21 0,87 –0,92 

Х-Дабан 1960 (HD60) 80,12 73,27 30,85 27,74 0,87 –1,12 

Х-Дабан 1990 (HD90) 80,33 73,48 30,73 27,66 0,87 –1,18 

Х-Дабан 1900 (HD00) 81,32 73,7 31,11 27,89 1,16 –0,96 

Чикой 1960 (Ch60) 80,43 73,59 30,64 27,83 0,66 –1,28 

Чикой 1990 (Ch90) 79,67 74,07 30,48 27,99 0,59 –1,17 
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Long-term, up to half century, changes in craniometrical characters were shown for five Baikal populations of sable. 
Changes in size demonstrate different directions. Dynamics of sizes between the sexes in most cases is coherent, but more 
pronounced in males. The most significant resulting trend of decrease (Barguzin) is recorded about 2 %. The greatest 
increase was recorved for the Vitim (0.53 %).
Key words: sable, Baikal region, dynamic of sizes  
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