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Рассматривается пространственная дифференциация разных популяций 
сибирской косули в репродуктивный период. Предполагается, что экологическая 
репродуктивная изоляция разных популяций ведет к образованию разных экологических 
популяций, а в дальнейшем к образованию подвидов с различными морфометрическими 
показателями.
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В настоящем сообщении представляем вашему вниманию наши 

соображения и выводы, полученные в результате многолетних полевых 

наблюдений, проведенных на южном макросклоне хребтов Хамар-Дабан и 

Улан-Бургасы.

Объектом наблюдений и анализа явилась сибирская косуля (Capreolus 

pygargus Pall.). В данном сообщении мы не приводим морфометрические 

показатели, хотя таковые имеются: есть у авторов небольшой 

морфометрический материал и в соответствующей литературе можно найти 

биологические данные по сибирской косуле из разных регионов. 

Представляемый вашему вниманию материал настолько очевиден, что не 

вызовет возражений со стороны зоологов и териологов. Общепринято 

признавать аллопатрическое видообразование, но есть также последователи 

симпатрического видообразования. Попытаемся рассмотреть второй вариант.

Следует отметить, что до конца 20-го века европейская и сибирская 

косули считались подвидами. Докторская диссертация [1] и соответствующая 

его монография по косулям Евразии, убедительно показала, что это два 

достаточно обособившихся вида. Это характерный пример географического 

(аллопатричного) видообразования. В зоне естественной симпатрии на Урале 

и особенно Южном Урале происходила гибридизация между видами (ранее 

подвидами) косуль, результаты скрещиваний выявлены при вольерном
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содержании этих видов косуль. Оказалось, что самки европейской косули, 

покрытые самцами сибирской косули, не могут самостоятельно разродиться, 

из-за большой величины плода (в естественных условиях, видимо погибают). 

А самки сибирской косули, покрытые самцами европейской косули, 

приносили плодовитое потомство.

Недостаточно полное действие прекопуляционных и 

посткопуляционных механизмов изоляции, видимо, может говорить о 

недавнем разделении видов.

Сибирская косуля в нашем регионе ежегодно совершает сезонные 

миграции, которые наиболее отчетливо прослеживаются на хребтах Хамар- 

Дабан и Улан-Бургасы. Лето проводят на указанных хребтах, зимуют в 

Селенгинском среднегорье, часть популяции может зимовать на подножьях 

рассматриваемых хребтов. Рассматриваемые ежегодные миграции (кочевки) 

обусловлены глубиной снежного покрова, в верхних частях рассматриваемых 

хребтов глубина снежного покрова достигает 100 и более сантиметров. 

Косуля может легко передвигаться и тебеневать (копытить снег) при глубине 

снега 20-25 см. В придолинной части хребтов (в подножьях) и на низко 

высотных хребтах Саган Дабан и Худанский представлены удобные для 

косуль зимние стации.

Осенние миграции идут в октябре -  ноябре, могут быть ранними и 

поздними в зависимости от сроков и интенсивности осадков. Косулям 

приходится вплавь преодолевать реки Селенгу и Уду. Весенние миграции, 

т.е. обратно на хребты Хамар-Дабан и Улан Бургасы проходит в апреле, 

тогда они преодолевают указанные реки по льду.

В Селенгинском среднегорье постоянно обитает своя популяция 

косуль, которая круглогодично находится там и миграций на большие 

расстояния не совершает. Косули хребтовые и среднегорья отличаются по 

размерам и окрасу шерстного покрова. Хребтовые косули крупнее, темнее по 

окрасу (возможно, уместно упомянуть правило Глогера), есть еще ряд 

внешних отличий, которые хорошо знают местные охотники.
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В период гона (август-сентябрь) эти популяции пространственно 

дифференцированы. Возможен незначительный обмен генами, т.к. некоторые 

«местные» косули могут быть весной вовлечены в миграцию хребтовыми.

Данное явление продолжается длительное время, об этом можно судить 

по уже проявляющимся морфометрическим признакам. Возможно, мы 

являемся свидетелями микроэволюционного процесса. Утверждать что это 

симпатрическое видообразование трудно, т.к. в период гона они 

пространственно разобщены (микрогеографическая дифференциация), как у 

[2]. Это не относится к аллопатрическому или географическому 

видообразованию, так как рассматриваемый процесс происходит в одном 

регионе. Мы рассмотрели лишь небольшой частный пример, данное явление 

имеет широкие масштабы. Например, в Амурской области и Хабаровском 

крае наблюдаются миграции сибирских косуль со Станового хребта через 

Амур [3]. Где миграции имеют весьма протяженный характер, 

измеряющийся не десятками, а сотнями километров.

Можно утверждать, что территория бассейна Байкала является ареной 

видообразовательных процессов. Это на наш взгляд обусловлено большой 

экотонностью и гетерогенностью территории, предоставляющей множество 

различных стаций и биотопов. Понятно, что гетерогенность среды 

способствует разделению видовых форм, а гомогенность препятствует.
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ON THE PROGRESS OF MICROEVOLUTION OF THE SIBERIAN ROE 
(Capreolus pygargus Pall.) IN THE BAIKAL BASIN

The spatial differentiation o f different populations o f Siberian roe deer is considered 
during the reproductive period. It is assumed that the ecological reproductive isolation of 
different populations leads to the formation o f different ecological populations, and in the future 
to the formation subspecies with different morphometric parameters.
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