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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Настоящий сборник подготовлен Комиссией по изучению сурков Те-
риологического общества при РАН в соответствии с резолюцией III Меж-
дународного (VII) Совещания по суркам стран СНГ (г. Бузулук Оренбург-
ской области, сентябрь 2000 г.). Вошедшие в него статьи написаны на основе 
материалов докладов, представленных на этом совещании. В нем публику-
ются работы специалистов из России и Украины. 

Практически все представленные в сборнике статьи посвящены степно-
му сурку. Подобное ограничение объясняется прежде всего разрывом широ-
ких межрегиональных связей специалистов из независимых государств – 
бывших республик СССР, на территории которых расположены ареалы 4 
видов сурков Палеарктики и России. Наряду с этим современная политиче-
ская и экономическая ситуация неблагоприятна для активной деятельности 
исследователей из удаленных регионов Российской Федерации, работающих 
над теоретическими проблемами биологии и систематики. 

Тематика представленных статей весьма разнообразна. Различным во-
просам структуры и динамики популяций байбака и адаптациям его к раз-
личным факторам окружающей среды посвящены работы М. Н. Леонтьевой 
с соавторами, В. И. Машкина, В. Н. Руди и Н. Н. Шевлюка, О. В. Сорока. 
Биоценотические связи сурков с растительностью, произрастающей на их 
поселениях, и беспозвоночными, обитающими совместно с ними, обсужда-
ются В. И. Капитоновым и О. А. Капитоновой, Г. А. Савченко и 
В. И. Ронкиным, М. Н. Леонтьевой и Н. М. Самхарадзе. Различные аспекты 
размножения степного сурка рассматриваются в статье Н. Н. Шевлюка с 
соавторами. Вопросам таксономии и систематики посвящены публикации 
А. А. Никольского и О. В. Брандлера. А. А. Никольский также рассматривает 
акустику нор сурков. Истории распространения сурков и его картографиче-
ского отображения посвящена работа В. Ю. Румянцева и А. К. Марковой. 
О. И. Федорова представляет материалы по введению сурков в сельскохозяй-
ственную практику. 

Издание настоящего сборника осуществлено благодаря финансовой под-
держке фонда IFAW (International Fund of Animal Welfare). Все публикуе-
мые работы соответствуют принципам деятельности фонда IFAW и направ-
лены на познание и сохранение естественного биоразнообразия диких жи-
вотных. 

 
Редакционная коллегия 
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СОВРЕМЕННЫЕ  МЕТОДЫ  В  
СИСТЕМАТИКЕ  СУРКОВ  

О. В. Брандлер 

Институт  б ио ло г и и  р а з вити я  им . Н . К . Кол ьцо в а  
РАН ,  Моск ва  

 
Особенностью систематики сурков является то, что в пределах 

рода Marmota существуют две географически разобщенные группы 
видов – неарктические и палеарктические. Для них характерны раз-
ная степень дивергенции, морфологической дифференциации, тип 
расположения ареалов. Неарктические сурки имеют четкие морфоло-
гические различия, симпатрические и семисимпатрические ареалы, 
различные кариотипы. Благодаря этому практически все исследова-
тели согласны с разделением североамериканских сурков на 5-6 ви-
дов (Hall, 1981; Corbet, Hill, 1991; Mammal species..., 1993). В то же 
время видовой состав евразийских сурков до сих пор дискутируется и 
описывается разными авторами от 1 до 8. Например, Р. Рауш объеди-
няет все палеарктические формы в один вид M. marmota (Rausch, 
1953), Дж. Эллерманн и Т. Моррисон-Скотт делят их на 3 вида (El-
lermann, Morrison-Scott, 1951), а Д. И. Бибиков – на 6 (Бибиков, 1989). 
Но большинство современных авторов признают существование 8 
видов палеарктических сурков (Огнев, 1947; Громов и др., 1965; 
Млекопитающие Евразии, 1995 и др.). Это обусловлено, прежде все-
го, наличием переходных форм и трудностью применения критериев 
вида к аллопатрическим формам, к числу которых принадлежат все 
палеарктические сурки. Одним из наиболее проблематичных являет-
ся состав группы bobak, состоящей из близких форм с нечеткой мор-
фологической дифференциацией, – M. bobak, M. baibacina, 
M. sibirica. К концу 50-х годов таксономические исследования рода 
Marmota классическими методами практически исчерпали свои воз-
можности. но не смогли решить ряд проблем в трактовке видового 
состава. В это же время в практике систематических исследований 
млекопитающих начали активно применяться новые методы, осно-
ванные на использовании методик из области цитологии, генетики, 
иммуногенетики, биохимии, биоакустики, а позднее и молекулярной 
биологии, которые в ряде случаев помогают решать сложные вопро-



БИОЛОГИЯ СУРКОВ ПАЛЕАРКТИКИ 
Москва, 2000 

 5 

сы трактовки таксономического статуса форм в проблемных группах. 
В основе современных методов чаще всего лежит исследование 

различных молекулярных или субмолекулярных структур организма 
(нуклеотидов, аминокислот, молекул белков и ДНК, хромосом и др.). 
Соответственно эти методы отличаются по уровню организации, 
биохимической природе и биологической значимости различий ис-
следуемых ими признаков. Каждый из этих методов имеет свои пре-
имущества и недостатки, а также специфику приложения для кон-
кретной группы. В данной работе мы попытаемся дать оценку при-
менения различных методов в систематике сурков. Мы не ставим 
перед собой задачу описать конкретные методики, т. к. они достаточ-
но полно отражены в специальной литературе. Нам представляется 
необходимым разделить изучаемые этими методами признаки по их 
диагностической значимости и имеющих в связи с этим разный так-
сономический «вес». 

Признаки, которые исследуются современными методами, можно 
условно разделить на абсолютно дифференцирующие и относительно 
дифференцирующие. Абсолютно дифференцирующими признаками 
мы предлагаем называть те признаки, различия по которым носят 
качественный и дискретный характер и являются облигатно видовы-
ми. Наличие устойчивых различий по этим признакам является дос-
таточным основанием для придания популяции или группе популя-
ций видового статуса. Вид может отличаться от другого близкого 
вида по одному или более абсолютно дифференцирующим призна-
кам. В то же время виды могут не иметь различий по абсолютно 
дифференцирующим признакам, но при этом иметь другие видовые 
отличия. 

Относительно дифференцирующими признаками можно назвать 
те характеристики сравниваемых объектов, каждая из которых объе-
диняет группу единиц признака одной природы. Различия по ним 
определяются статистически через определение доли отличающихся 
единиц признака одной группы и выражаются величиной сходст-
ва/различия (генетического, иммунологического и т. д.) сравнивае-
мых форм. Величина видовых отличий по относительно дифферен-
цирующим признакам определяется для каждого надвидового таксо-
на индивидуально. Наличие хиатуса в значениях составляющих при-
знака является основанием для таксономического разделения форм. 
Абсолютно дифференцирующие признаки являются более «весомы-
ми» при описании видов. Относительно дифференцирующие призна-
ки являются основой для филогенетической систематики. Эти поло-
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жения мы применяем в данном контексте только относительно изу-
чаемых описываемыми современными методами признаков и в рам-
ках биологической концепции вида, рассматривающей вид как сис-
тему генотипов отделенную от других в природных условиях (Майр, 
1947; Тимофеев-Ресовский и др., 1969). 

В 50-60-х гг. в практику таксономических исследований млеко-
питающих начал активно внедряться метод кариотипического ана-
лиза. Перспективы и возможности метода подробно проанализиро-
ваны Н. Н. Воронцовым (1958). К тому времени было доказано, что 
кариотип (число и морфология хромосом) является видоспецифиче-
ским признаком что кариотипические признаки являются дифферен-
цирующими, а не интегрирующими и с успехом могут применяться 
при выделении видов. Этот подход оправдал себя при описании так 
называемых «видов-двойников», т. е. видов морфологически не раз-
личимых или имеющих незначительные отличия подвидового уров-
ня, но отличающихся по числу и строению хромосом. 

В 60-х годах были исследованы кариотипы практически всех 
описанных к тому времени видов сурков. Первоописания хромосом 
американских сурков (Couser at al., 1963; Rausch, Rausch, 1965; Hoff-
mann, Nadler, 1968; Rausch, Rausch, 1971) в основном подтвердили 
существующий взгляд на их видовую структуру. Морфологической 
дифференциации неарктических сурков соответствуют значительные 
кариологические отличия. При этом оказалось, что аляскинский су-
рок M. caligata broweri, считавшийся подвидом M. caligata (2n=42), 
имеет отличный от него кариотип (2n=36). Это послужило основани-
ем для выделения M. broweri в самостоятельный вид (Rausch and 
Rausch, 1965). 

Совершенно другая ситуация сложилась при исследовании ка-
риотипов палеарктических сурков. В 60-70-е годы были описаны 
хромосомные наборы почти всех видов (Воронцов и др., 1969; Fer-
nandez-Donoso at al., 1969; Ляпунова, Воронцов, 1969; Воронцов, Ля-
пунова, 1970). Полученные результаты позволили достоверно диффе-
ренцировать лишь M. camtschatica, имеющего 2n=40 в отличие от 
всех других видов, у которых кариотипы оказались не только одина-
ковыми по числу (2n=38), но и значительно сходными по морфологии 
хромосом. Это подтвердило точку зрения о неарктическом происхо-
ждении сурков и о молодости палеарктических видов, но не позволи-
ло уточнить таксономический статус «проблемных» форм. В особен-
ности это относится к группе bobak, в которой виды, составляющие 
ее, имеют очень сходные кариотипы. Очень интересен тот факт, что 
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Н. Н. Воронцов и Е. А. Ляпунова, которым принадлежат первоопи-
сания хромосомных наборов большинства палеарктических видов 
сурков, в своей схеме гомологии кариотипов в роде Marmota объеди-
нили в один кариотип такие хорошо морфологически дифференциро-
ванные виды как caudata, menzbieri и baibacina (Ляпунова, Воронцов, 
1969). При этом следует отметить, что хотя имеются места перекры-
вания их ареалов и существуют смешанные поселения caudata и 
baibacina, до сих пор нет достоверных сведений о наличии у них гиб-
ридов, что может свидетельствовать о существовании у них нехромо-
сомных изолирующих механизмов. К этой группе можно было бы 
причислить и M. sibirica, описанные особенности кариотипа которого 
могут быть объяснены недостатками использованных методик. Ка-
риотипы M. marmota (Fernandez-Donoso at al., 1969), M. bobak (Ляпу-
нова, Воронцов, 1969) и M. himalayana (Wang Maoqin, 1989) незначи-
тельно отличаются лишь соотношением субметацентрических и ак-
роцентрических хромосом. 

Таким образом, первоописания хромосомных наборов палеаркти-
ческих сурков не смогли внести определенность в вопрос об их так-
сономическом ранге из-за недостаточного дифференцирующего «ве-
са». Возможно, этим объясняется падение интереса систематиков к 
изучению кариотипов сурков. 

Необходимо отметить, что все вышеназванные работы выполне-
ны с использованием рутинного метода окраски хромосом, при кото-
ром можно определить только их число и морфологию. С 70-х гг. в 
практику кариосистематики вошли методы дифференциальных окра-
сок хромосом, позволяющие точно определить не только гомологию 
хромосом, но и исследовать их линейную структуру, что повысило 
дифференцирующее значение кариотипических признаков. Но в 70–
90-х гг. кариологические работы на сурках не проводились. Нам из-
вестна лишь одна публикация этого периода, не связанная с внутри-
родовой систематикой сурков, в которой описываются R- и C-
окраски M. monax (Petit at al., 1984). В 90-х гг. стали появляться рабо-
ты, в которых использовались NORs- и С-окраски для межподвидо-
вых исследований M. camtschatica (Боескоров и др., 1990; Lyapunova 
at al., 1992; Boeskorov at al., 1994), однако они имеют предваритель-
ный характер и требуют продолжения. 

Кариологические исследования сурков были выполнены на не-
большом материале из ограниченного числа точек ареала. Например, 
кариотип M. bobak был описан только из Луганской области Украи-
ны, а M. baibacina – из Восточного Тянь-Шаня и т. д. Кариологиче-
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ская картина для большинства видов сурков более чем неполная. На 
перспективность продолжения хромосомных исследований сурков 
указывает открытие 36-хромосомного кариотипа у лесостепного под-
вида серого сурка M. baibacina kastschenko (Брандлер, 1999, Брандлер 
и др., 1999). 

Кариотип – консервативный видоспецифический признак. Значи-
тельные устойчивые различия по нему, такие как разное число или 
существенное отличие морфологии хромосом, как правило, ведут к 
репродуктивной изоляции форм. На основании этого кариотип можно 
считать абсолютно дифференцирующим признаком, и значительные 
различия форм по нему могут служить достаточным основанием для 
придания им видового статуса. При этом сходство по этому признаку, 
например, 38-хромосомные кариотипы у палеарктических сурков, не 
может служить основанием для объединения форм в один вид. 

Одним из широко применяемых в систематике млекопитающих 
является метод исследования полиморфизма белков гельэлектро-
форезом. Этот метод, основанный на различиях в подвижности бел-
ков в геле под воздействием электрического тока, позволяет обнару-
живать полиморфизм по кодирующим эти белки генам. Сумма разли-
чий по генному пулу между двумя популяциями, или генетическая 
дистанция, свидетельствует о степени их изолированности и может 
служить таксономическим признаком. Возможности и ограничения 
этого метода в применении к таксономии млекопитающих рассмот-
рены в работе Н. Н. Воронцова с соавторами (1972). Этот метод ус-
пешно использовался при исследовании видов-двойников со сходны-
ми кариотипами, например в группе Apodemus (Межжерин и др., 
1992). В подсемействе Marmotinae метод применялся при исследова-
нии генетического полиморфизма рода Spermophilus (Воронцов и др., 
1978; Воронцов и др., 1983; Фрисман и др., 1999). 

Несмотря на перспективность такого подхода в таксономии близ-
ких форм, род Marmota оставался до недавнего времени совершенно 
не затронутым таксономическими исследованиями с применением 
гельэлектрофореза. С 80-х годов стали проводиться работы, посвя-
щенные исследованию внутривидового полиморфизма у 
M. flaviventris (Schwartz, Armitage, 1980, 1981), M. monax (Wright at 
al., 1987), M. vancouverensis (Bryant, 1990), M. marmota (Preleuthner, 
Pinsker, 1993; Preleuthner at al., 1995; Preleuthner at al., 1996) и 
M. sibirica (Батболд, 1996). Однако они носят не таксономический, а 
только популяционно-генетический характер. Нам известна одна ра-
бота, посвященная вопросам межвидовых отношений у сурков 
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(Межжерин и др., 1999), в которой сделана попытка определить гене-
тические дистанции между некоторыми видами палеарктических 
Marmota. Построенная схема в целом не противоречит взглядам 
большинства систематиков, но показывает значительную генетиче-
скую близость исследованных видов Marmota по сравнению с другим 
родом подсемейства – Spermophilus. В связи с ограниченным количе-
ством материала и недостаточно полным охватом исследованных 
форм эта работа носит предварительный характер. 

Величина различия по набору протеинов отражает степень диф-
ференциации генотипов сравниваемых форм. Большие различия по 
данному признаку могут свидетельствовать о возможном наличии 
репродуктивной изоляции, возникающей за счет нарушения генного 
баланса у возможных гибридов, но не могут являться абсолютным 
доказательством этого. Поэтому белковый полиморфизм является 
относительно дифференцирующим признаком. Недостатком метода 
является возможность проведения сравнительного анализа исследуе-
мых форм только в рамках одной серии экспериментов, что требует 
сбора материала по всем формам одновременно и затрудняет исполь-
зование предшествующих результатов других исследователей. При-
менение метода белкового гельэлектрофореза в систематике сурков 
представляется перспективным в вопросах изучения взаимоотноше-
ний форм с нечеткими морфологическими и хромосомными отли-
чиями, в частности, входящих в состав группы bobak. 

В 60-х гг. для систематических исследований было предложено 
использовать магнитные записи предупреждающего об опасности 
сигнала сурков (Никольский, 1969). В 1966 г. Г. Уаринг (Waring, 
1966) опубликовал сонограммы желтобрюхого (M. flaviventris) и се-
дого (M. caligata), а Дж. Ллойд в 1972 г. – лесного (M. monax) сурков 
(Lloyd, 1972). Для описания биологически сходных звуковых сигна-
лов с близкими физическими характеристиками А. А. Никольский 
(1969) предложил термин «фонотип». Впоследствии он показал ви-
доспецифичность крика сурков и определил признаки, ее отражаю-
щие, которыми оказались спектральные и амплитудно-временные 
особенности (Никольский, 1976, 1984). В настоящее время описаны 
видоспецифические характеристики фонотипов всех палеарктических 
видов за исключением M. himalayana (Никольский, 1976; Nikol’skii, 
1996). Этот метод позволяет определить видовую принадлежность 
животного без изъятия его из природы, что значительно упрощает 
исследованя и делает их бескровными. Последнее особенно важно в 
отношении редких видов или популяций, населяющих охраняемые 
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природные территории. При помощи данного метода определена ви-
довая принадлежность некоторых спорных популяций (Мухамедиев, 
Никольский, 1996), подтверждено наличие гибридной зоны между 
M. baibacina и M. bobak (Никольский и др., 1983) и сделано предпо-
ложение о наличии ограниченной гибридизации между M. baibacina 
и M. sibirica в зоне их симпатрии (Формозов, Никольский, 1986). 
Применение компьютерных методов анализа звукового сигнала по-
зволило повысить производительность, упростить работу с ним и 
увеличило точность и наглядность отображения различий. 

Учитывая абсолютную видоспецифичность предупреждающего 
об опасности сигнала сурков, можно считать его надежным диагно-
стическим признаком. В связи с этим спектральная и амплитудно-
временная структура крика сурков может рассматриваться как абсо-
лютно дифференцирующий признак. Чувствительность метода по-
зволяет исследовать внутривидовую изменчивость по данному при-
знаку (Никольский, Орленев, 1980; Никольский и др., 1999), однако 
наиболее результативным представляется его применение при опре-
делении границ видовых ареалов и обосновании видовой самостоя-
тельности форм. 

Необходимо отметить, что в таксономических исследованиях 
млекопитающих вокализация как дифференцирующий признак ши-
роко не используется, особенно в применении к близким видам. Раз-
работка данного метода и применение его в систематике сурков при-
надлежит отечественной школе зоологов, чему способствовала соб-
ранная А. А. Никольским с коллегами обширная коллекция записей 
криков сурков всех палеарктических видов из многих точек их ареа-
лов, а также некоторых неарктических видов. 

Иммунологический подход в систематике известен с начала ХХ 
века (Nuttall, 1904, цит. по О. К. Баранову, 1972). Иммуногенетиче-
ский метод основан на способности белков близких видов давать ме-
жду собой перекрестные иммунологические реакции, которая 
уменьшается по мере филогенетического удаления сравниваемых 
таксонов. На основе этого метода было сформировано направление, 
именуемое серологической систематикой (Boyden, 1953, цит. по 
Н. Н. Воронцову с соавт., 1972). Возможности и ограничения метода 
были освещены в ряде публикаций (Баранов, 1972; Воронцов и др., 
1972). 

Впервые иммуногенетический метод в систематике сурков был 
использован для анализа серологического родства пяти палеарктиче-
ских видов (Баранов, Воронцов, 1973). Исследовалась удаленность 
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M. bobak, M. caudata, M. menzbieri, M. camtschatica от M. baibacina. 
На основе большого антигенного сходства сывороточных белков сде-
лан вывод о слабой дивергенции исследованных видов друг от друга.  

В дальнейшем обширные исследования сурков иммуногенетиче-
ским методом проводились Е. И. Жолнеровской. Ею с соавторами 
была установлена относительная близость североамериканского 
M. flaviventris к M. camtschatica при значительной его удаленности от 
M. bobak и M. baibacina (Жолнеровская, Баранов, 1974), показана 
бόльшая близость M. sibirica к M. baibacina, чем к M. bobak, а также 
значительно бόльшая удаленность M. monax от M. bobak и 
M. baibacina, чем у M. flaviventris (Жолнеровская и др., 1990). Была 
оценена степень родства M. menzbieri с палеарктическими сурками 
(Zholnerovskaya, Ermolaev, 1996). Установлена его близость к 
M. caudata и значительная удаленность от M. camtschatica, M. bobak 
и M. sibirica. Кроме того, были обнаружены внутривидовые отличия 
у трех видов сурков – серого, тарбагана и черношапочного, причем у 
последнего они достигают видового уровня между максимально уда-
ленными географическими формами camtschatica и doppelmayri, что 
послужило одним из оснований расматривать M. camtschatica в каче-
стве надвида (Боескоров и др., 1999). 

Иммуногенетические отличия являются признаком, отражающим 
суммарную степень дифференциации белков, участвующих в имму-
ной реакции. Как и в случае белкового полиморфизма, этот признак 
отражает величину различий генотипов и может служить косвенным 
свидетельством наличия репродуктивной изоляции, на основании 
чего можно считать его относительно дифференцирующим призна-
ком. 

В целом иммуногенетический метод оказался достаточно резуль-
тативным в применении к систематике сурков, в особенности при 
изучении внутривидового полиморфизма и генетических дистанций 
между близкими формами. Однако к недостаткам метода следует 
отнести то, что при изучении взаимоотношений большого числа так-
сонов на основе антигенного сходства белков в одном эксперименте 
определяются дистанции лишь между исследуемыми формами и од-
ним из выбранных объектов, что требует постановки большого числа 
экспериментов для определения отношений между всеми исследуе-
мыми формами и создает трудности при интерпретации полученных 
результатов. Наличие более точных методов сравнения генотипов 
обусловливает применение данного метода в качестве дополнитель-
ного при филогенетических построениях. 
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В последние десятилетия в систематике стали широко приме-
няться сравнительно-генетические методы, основанные на изучении 
структуры ДНК – ДНК-ДНК гибридизация, фингерпринт, таксоно-
принт, секвенирование последовательностей ДНК. Сурки стали объ-
ектом изучения этими методами с 90-х годов. 

Серия популяционно-генетических работ с применением метода 
ДНК-фингерпринтинга была выполнена на M. marmota 
(Kruckenhauser at al., 1994, 1996; Rassmann at al., 1994). 

Исследованию филогенетических отношений у наземных бе-
личьих посвящена работа О. Жиболе с соавторами (Giboulet at al., 
1997), в которой с помощью метода ДНК–ДНК гибридизации опре-
деляются генетические дистанции и родственные отношения между 
представителями разных родов беличьих, в том числе четырех видов 
сурков (M. monax, M. camtschatica, M. marmota, M. bobak). Представ-
ленное в этой работе древо показывает значительную близость Mar-
mota и Spermophilus по сравнению с остальными родами Sciuridae и 
значительно более низкие межвидовые генетические дистанции у 
Marmota по сравнению с использованными в исследовании двумя 
видами Spermophilus. 

Собственно таксономические работы проводились с применени-
ем метода секвенирования митохондриального гена цитохрома b. 
В. Томас и С. Мартин (Thomas, Martin, 1993) изучали эволюционные 
взаимоотношения в группе неарктических наземных беличьих. В ка-
честве представителя сурков использовался M. flaviventris. Были 
опубликованы расшифрованные последовательности нуклеотидов 
цитохрома b. 

В 1995 г. опубликовано предварительное сообщение об исполь-
зовании секвенирования цитохрома b в исследовании филогении рода 
Marmota (Lyapunova at al., 1995). Вслед за этим с использованием 
того же материала вышла большая работа по молекулярной филоге-
нии и систематике сурков (Steppan at al., 1999). В ней на основании 
метода секвенирования цитохрома b проанализированы взаимоотно-
шения всех 14 описанных к тому времени видов и 21 подвида сурков. 
Между всеми исследованными таксонами определены генетические 
дистанции по данному признаку. На основании построенной по этим 
данным кладограммы было предложено новое подродовое деление 
рода Marmota. В номинальный подрод Marmota вошли все виды, 
кроме M. flaviventris, M. caligata, M. vancouverensis и M. olympus, со-
ставившие вновь описанный подрод Petromarmota. Неожиданным 
явилось объединение хорошо дифференцированных видов M. caudata 
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и M. menzbieri в одну группу caudata. В целом данная работа не изме-
нила видовой состав рода. 

Одновременно с этой работой была опубликована работа 
Л. Крукенхаузер с соавторами (Kruckenhauser at al., 1999), в которой с 
помощью того же метода исследовались 11 видов сурков. В дополне-
ние к данным по секвенированию гена цитохрома b для шести видов 
сурков секвенировался еще один митохондриальный ген ND4. Полу-
ченные этими авторами результаты во многом совпадают с данными 
предыдущей работы аналогично группируя виды сурков, что свиде-
тельствует о хорошей воспроизводимости метода. 

Величина различий по нуклеотидному составу свидетельствует о 
степени дивергенции сравниваемых форм, не являясь непосредствен-
ной причиной репродуктивной изоляции. Следовательно, это – отно-
сительно дифференцирующий признак. От гельэлектрофореза белков 
и иммуногенетического метода секвенирование ДНК выгодно отли-
чается низкой степенью погрешности. В зависимости от исследуемо-
го материала и применяемого подхода к интерпретации данных необ-
ходимо определять степень значимости данного признака при систе-
матических построениях. Мы можем рассматривать секвенируемый 
ген как последовательность нуклеотидов, каждый из которых являет-
ся отдельным признаком, способным проявлять ту или иную степень 
полиморфизма. В таком случае количество сравниваемых признаков 
при секвенировании одного гена достигает большого числа (в случае 
с геном цитохрома b около 1000), и рассчитанные на основании этого 
генетические дистанции будут иметь высокую степень достоверно-
сти. Если же рассматривать различия в нуклеотидном составе одного 
гена у разных форм, то можно говорить о степени различий по одно-
му признаку. Тогда достоверность полученных различий будет зави-
сеть от количества исследованных признаков (генов). В любом слу-
чае необходимо также учитывать природу используемых для иссле-
дования генов. Например, ген цитохрома b расположен в митохонд-
риальной ДНК и соответственно в процессе размножения подвержен 
иным, чем хромосомные гены, законам наследования. Митохондри-
альная ДНК, наследуясь в основном по материнской линии через ци-
топлазму яйцеклетки, может лишь косвенно свидетельствовать о сте-
пени дивергенции генотипов или нести следы отдаленной гибридиза-
ции. Для более адекватного отражения существующего взаимоотно-
шения форм нам представляется необходимым привлечение к иссле-
дованию большего числа генов, желательно ядерных. 



 

 

Рис. 1. Места сбора материала для таксономических исследований сурков Палеарктики (картографическая основа и ареалы сурков из Во-
ронцова с соавторами (1969)). Ареалы: 1 – M. marmota, 2 – M. bobak, 3 – M. baibacina, 4 – M. menzbieri. 5 – M. caudata, 6 – M. himalayana, 7 
– M. sibirica, 8 – M. camtschatica, 8 – граница современного ареала M. camtschatica. Места сбора материала для исследований 11– кариоти-
пов, 12 – белкового полиморфизма, 13 – предупреждающих об опасности сигналов, 14 – иммуногенетических реакций, 15 – ДНК.
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Рис. 2. Места сбора материала для таксономических исследований сурков 
Неарктики (картографическая основа и ареалы сурков из Воронцова с соав-
торами (1969)). Ареалы: 1 – M. broweri, 2 – M. caligata, 3 – M. vancouverensis, 
4 – M. olympus, 5 – M. flaviventris, 6 – M. monax. Места сбора материала для 
исследований 7 – кариотипов, 8 – предупреждающих об опасности сигналов, 
9 – иммуногенетических реакций, 10 – ДНК. 
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На рисунках 1 и 2 показано пространственное распределение так-
сономических исследований сурков современными методами. Обра-
щает на себя внимание неравномерность проведения работ как по 
методическому подходу к разным видам, так и по степени изученно-
сти видовых ареалов. Палеарктические сурки изучались интенсивнее 
неарктических и с применением большего числа методик. Лучше все-
го в этом плане изучен сурок Мензбира, что объясняется в большой 
степени малой площадью его ареала. Максимальное количество ви-
дов изучено методами кариологии и секвенирования ДНК. Виды от-
личаются по степени изученности их ареалов разными методами. 
Несмотря на доступность поселений и значительный интерес, прояв-
ляемый многими исследователями к байбаку, его ареал остался прак-
тически не затронутым современными исследованиями, за исключе-
нием биоакустического метода. Все остальные работы проводились 
на материале, полученном  из одной окраинной изолированной попу-
ляции европейского подвида байбака на Украине. Европейский сурок 
интенсивно исследовался методами гельэлектрофореза, ДНК-
фингерпринтинга и ДНК-гибридизации, но исключительно с популя-
ционно-генетическими целями и без привлечения материалов по дру-
гим видам, в связи с чем полученные данные не могут использовать-
ся в таксономии и систематике группы. Примерно в равной степени 
исследованы серый, красный, камчатский сурки и тарбаган. Наиме-
нее изучен огромный ареал гималайского сурка, без точного опреде-
ления систематического положения которого филогенетические и 
систематические построения группы bobak останутся незавершенны-
ми.  

Неарктические сурки оказались гораздо менее изученными со-
временными методами. Лишь изучение кариотипов и секвенирование 
ДНК проведено для всех видов. Биоакустические и иммуногенетиче-
ские исследования носят случайный характер. Совершенно не при-
менялся по отношению к неарктическим суркам белковый гельэлек-
трофорез. 

В дальнейшем для получения полной кариологической картины 
рода нам представляется перспективным изучение с использованием 
дифференциальных окрасок кариотипов сурков из равноудаленных 
точек их ареалов, в особенности для видов с широким распростране-
нием. Возможное открытие форм с ранее неизвестными хромосом-
ными наборами может изменить видовой состав рода. Для уточнения 
филогенетических отношений между видами и более подробного 
исследования истории рода целесообразно использовать методы ис-
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следования белкового и ДНК полиморфизма. Биоакустический метод 
перспективен при уточнении границ распространения видов, гибрид-
ных зон и – в некоторых случаях – в исследовании истории становле-
ния ареалов. 

При всем многообразии современных методов исследований в 
области таксономии и систематики и при всей фундаментальности 
изучаемых ими признаков только комплексное их применение в со-
четании с морфо-физиологическими, экологическими, этологически-
ми, биогеоценотическими подходами может приблизить нас к пони-
манию реально протекающих в природе процессов и существующих 
межвидовых и внутривидовых отношений. 

Работа частично финансировалась Российским фондом фунда-
ментальных исследований. 
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M O D E R N  M E T H O D S  A T  M A R M O T S  
S Y S T E M A T I C S  

O. V. Brandler 

K o l t z o v  I n s t i t u t e  o f  D e v e l o p m e n t a l  B i o l o g y  R u s s i a n  
A c a d e m y  o f  S c i e n c e s ,  M o s c o w ,  R u s s i a  

 
There are problems in systematics and taxonomy of the genus Mar-

mota decision of which alaborated by classical morphological methods. 
For the decision of these problems the application of modern methods 
from area of cytology, genetics, immunogenetics, biochemistry, bioacous-
tics, and molecular biology is expedient. 

In marmots systematics karyotyping, protein gelelectrophoresis, im-
munogenetics, bioacoustics, and the DNA sequences methods were ap-
plied. 

Chromosome numbers and morphology were described for all marmot 
species. The marmots chromosome karyotyping was carried out by the 
method of routine colouring. Studies of marmots were based on a few 
specimens from limited number of localities. A karyological picture is 



О. В. Брандлер 
Современные методы в систематике сурков 

24 

more than incomplete for the majority of marmot species. Recent discov-
ery of 36- chromosome karyotype for subspecies M.baibacina kastschenko 
indicates on promising of chromosome study of marmots. 

The only on the marmot’s interspecies relations research was carried 
out by the protein gel-electrophoresis method, as an attempt to define ge-
netic distances between some species of Palearctic Marmota was made. 
The constructed schema in a whole does not contradict to views of the 
majority of systematists, but it shows appreciable genetic affinity of the 
investigated Marmota species in comparison with another genus – Sper-
mophilus. This work has preliminary character in connection with re-
stricted material and unsufficiently complete scope of the investigated 
forms. The biochemical researches are perspective for study of the close 
forms with identical chromosome number, for example the bobak group. 

Alarm calls of marmots have species specific characters. They are 
used for specification of species areals, definition of hybrid zones and 
definition of the taxonomy status of disputable populations of species with 
indistinct morphological differences. The application of these characters in 
marmot systematics is an achievement of the Russian zoological school. 

A level of relationship of the majority of Palearctic and Nearctic spe-
cies of marmots was appreciated by immunogenetics method. The immu-
nogenetic data became one of the arguments to consider M. camtschatica 
as superspecies. As a whole the immunogenetics method has appeared 
enough productive in application to marmot systematics, in particular at 
study of an interspecies polymorphism and genetic distances between the 
close forms. It has some restrictions. 

Marmots are studied by methods of molecular biology from the be-
ginning of 90th. The method of mitochondrial genes cytochrome b and 
ND4 sequences was applied in marmots systematics. The method is per-
spective with using of increasing number of researched genes and special 
views to nuclear genes. 

Palearctic marmots are better investigated than Nearctic by modern 
methods as by quantity of species and localities as on number of used 
techniques. 

Only complex application of modern methods of researches and mor-
phological, physiological, ecological, ethological, biogeocenological re-
searches can approach us to comprehension of processes, really proceed-
ing in a nature, and to existing interspecies and intraspecies relations. 

 



БИОЛОГИЯ СУРКОВ ПАЛЕАРКТИКИ 
Москва, 2000 

 

25 

ВЛИЯНИЕ  РОЮЩЕЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  БАЙБАКА  

( M A R M O T A  B O B A K )  НА  
РАСТИТЕЛЬНОСТЬ  

КСЕРОТЕРМНЫХ  СКЛОНОВ  ЮГА  
УДМУРТИИ  

В. И. Капитонов1, О. А. Капитонова2 

1  Удмуртски й  г о с у н и в е р с итет ,  
2  Нацио на л ь ный  му з е й  Удмуртской  Ре сп уб л и ки  

Характеризуя биоценотическое значение сурков в природе, мно-
гие авторы отмечают их важную роль в образовании зоогенного рас-
тительного покрова (Зимина, Злотин, 1980; Бибиков, 1989; Токар-
ский, 1997 и др.). Вопросы формирования и сукцессии растительных 
сообществ в результате  жизнедеятельности байбака, достаточно 
полно изученные в пределах естественного видового ареала, практи-
чески не исследованы в местах его акклиматизации. 

Интродукция байбака на юге Удмуртской Республики (Караку-
линский район) в 1986–89 гг. явилась новым фактором, влияющим на 
растительность этой местности. Территория обитания сурков входит 
в юго-восточный геоботанический район с явлениями остепнения, со 
слабой облесенностью (7–17 %) и широким развитием овражно-
балочной сети (Природа Удмуртии, 1972). Достаточно богатый и раз-
нообразный растительный покров района характеризуется значитель-
ной примесью растений, свойственных северным луговым степям: 
ковыля перистого (Stipa pennata), синеголовника плосколистного 
(Eryngium planum), лабазника обыкновенного (Filipendula vulgaris), 
спаржи лекарственной (Asparagus officinalis) и др. Здесь байбак засе-
ляет балки, устраивая норы преимущественно на нижних и средних 
частях склонов южной, юго-восточной и юго-западной экспозиций. 
Из-за значительной крутизны склоны балок не возделываются, одна-
ко они активно используются в качестве пастбищ для домашних жи-
вотных, в первую очередь крупного рогатого скота.  

Изучение влияния роющей деятельности байбака на раститель-
ный покров ксеротермных склонов, а также его кормовой базы про-
водилось в июне 1998 г. в окрестностях с. Чеганда (55°56‘ с.ш., 53°29′ 
в.д.). Чегандинское поселение сурков существует с 1986 г. и в на-
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стоящее время является самым крупным в республике. В период на-
блюдений здесь было учтено 20 семейных пар. В сравнительном ас-
пекте исследовался флористический состав растений на ненарушен-
ных участках склонов с коренной растительностью и выбитых скотом 
участках склонов, заселенных сурками, а также на разновозрастных 
сурчинах (бутанах). 

Всего на территории чегандинского поселения байбака отмечено 
произрастание 84 видов высших растений из 25 семейств (табл.). На 
ненарушенных верхних участках склонов основными доминантами 
растительного покрова являются овсяница валлисская (Festuca 
valesiaca), ковыль перистый (Stipa pennata), подмаренник мягкий 
(Galium mollugo), земляника зеленая (Fragaria viridis), осока соседняя 
(Carex contigua). Нижние и средние участки склонов на территории 
расположения поселения сильно выбиты скотом, в связи с чем здесь 
велика доля сорных растений. Наиболее обычными видами на этих 
участках являются бедренец камнеломка (Pimpinella saxifraga), ли-
пучка обыкновенная (Lappula squarrosa), тысячелистник обыкновен-
ный (Achillea millefolium), полынь горькая (Artemisia absinthium), ци-
корий обыкновенный (Cichorium inthybus), девясил британский (Inula 
britannica), одуванчик лекарственный (Taraxacum officinale), овсяни-
ца луговая (Festuca pratensis), бодяк обыкновенный (Cirsium vulgare), 
пупавка светло-желтая (Anthemis subtinctoria). 

Изучение флористического состава сурчин показало, что с тече-
нием времени изменяется видовой состав произрастающих на них 
растений. На свежих выбросах земли (в первый год существования 
сурчины) растения, как правило, не произрастают. На следующий год 
на них первыми появляются сорные однолетники (клоповник мусор-
ный - Lepidium ruderale, торица полевая - Spergula arvensis, горец 
птичий - Poligonum aviculare, ярутка полевая - Thlaspi arvense, деску-
райния София - Descurainia sophia, желтушник левкойный - Erysimum 
cheirantoides) и двулетники (икотник серо-зеленый - Berteroa incana, 
липучка обыкновенная - Lappula squarrosa). На «старых» сурчинах (3 
года и более) видовой состав пополняется многолетними сорными 
растениями, из которых наиболее обычными видами являются тимо-
феевка луговая (Phleum pratense), овсяница луговая (Festuca 
pratense), пырей ползучий (Elytrigia repens), цикорий обыкновенный 
(Cichorium intybus), девясил британский (Inula britannica), щавель 
малый (Rumex acetosella), льнянка обыкновенная (Linaria vulgaris), 
полыни обыкновенная (Artemisia vulgaris) и горькая (A. absinthium), 
клевер ползучий (Amoria repens), вьюнок полевой (Convolvulus 
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arvensis) и др. Однако и на «старых» жилых сурчинах растительность 
в непосредственной близости от норы также отсутствует, поскольку 
эти участки подвергаются интенсивному вытаптыванию зверьками и 
обновлению свежими выбросами земли. 

Таблица 
Флористический состав растений на чегандинском поселении 
байбака (Каракулинский район, Удмуртская Республика,  

июнь 1998 г.) 
Встречаемость видов  

№ 
 

Таксоны Сур
чина 

2 
года

Сурчина 
3 и более 
года 

Выбитая 
скотом 

(нижняя) 
часть 

склонов 

Ненару-
шенные 
участки 
склонов 

 Сем. Ranunculaceae - Лютиковые     
1 Consolida regalis - Живокость полевая  + +  
2 Ranunculus polyanthemos - Лютик многоцвет-

ковый 
   + 

 Сем. Caryophyllaceae - Гвоздичные     
3 Dianthus deltoides - Гвоздика-травянка    + 
4 Melandrium album - Дрема белая  +   
5 Silene nutans - Смолевка поникшая  + + + 
6 Spergula arvensis – Торица полевая + +   
7 Stellaria graminea – Звездчатка злаковая   + + 
 Сем. Amarantaceae - Щирицевые     
8 Amaranthus retroflexus - Щирица запрокину-

тая 
 + +  

 Сем. Polygonaceae - Горцевые     
9 Polygonum aviculare - Спорыш птичий + + +  

10 Rumex acetosella - Щавель малый  + + + 
 Сем. Hypericaceae - Зверобойые     

11 Hypericum maculatum - Зверобой пятнистый   + + 
 Сем. Violaceae - Фиалковые     

12 Viola tricolor - Фиалка трехцветная  + +  
 Сем. Brassicaceae - Капустные     

13 Berteroa incana - Икотник серо-зеленый + + +  
14 Bunias orientalis - Свербига восточная  +   
15 Descurainia sophia - Дескурайния София + + +  
16 Erysimum cheiranthoides - Желтушник лев-

койный 
+ +   



В. И. Капитонов, О. А. Капитонова 
Влияние роющей деятельности байбака (Marmota bobak) на растительность ксеротермных 

склонов юга Удмуртии 

 

28 

17 Lepidium ruderale - Клоповник мусорный + +   
18 Thlaspi arvense - Ярутка полевая + + +  
19 Turritis glabra - Вяжечка голая    + 

 Сем. Primulaceae – Первоцветные     
20 Androsace septentrionalis – Проломник север-

ный 
   + 

 Сем. Malvaceae - Мальвовые     
21 Lavatera thuringiaca - Хатьма тюрингенская   +  

 Сем. Euphorbiaceae - Молочайные     
22 Euphorbia virgata - Молочай прутьевидный  + +  

 Сем. Crassulaceae - Толстянковые     
23 Sedum acre - Очиток едкий    + 

 Сем. Rosaceae - Розовые     
24 Agrimonia eupatoria - Репешок обыкновенный  + +  
25 Alchemilla sarmatica - Манжетка сарматская    + 
26 Fragaria viridis - Земляника зеленая  +  + 
27 Potentilla argentea - Лапчатка серебристая    + 
28 P. thyrsiflora - Л. метельчатая  +   

 Сем. Fabaceae - Бобовые     
29 Amoria montana – Амория горная    + 
30 A. repens – А. ползучая + + +  
31 Genista tinctoria - Дрок красильный    + 
32 Lathyrus pratensis - Чина луговая   + + 
33 L. sylvestris - Ч. лесная    + 
34 Medicago falcata - Люцерна серповидная  + + + 
35 Trifolium arvense – Клевер пашенный   +  
36 T. medium – Клевер средний    + 
37 T. pratense – К. луговой    + 
38 Vicia cracca – Горошек мышиный   + + 

 Сем. Apiaceae - Сельдерейные     
39 Pimpinella saxifraga - Бедренец камнеломка  + + + 

 Сем. Dipsacaceae - Ворсянковые     
40 Knautia arvensis - Короставник полевой   + + 

 Сем. Gentianaceae - Горечавковые     
41 Gentiana cruciata - Горечавка перекрестная    + 

 Сем. Rubiaceae - Мареновые     
42 Galium mollugo - Подмаренник мягкий  + + + 
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 Сем. Convolvulaceae - Вьюнковые     
43 Convolvulus arvensis - Вьюнок полевой  + +  

 Сем. Boraginaceae - Бурачниковые     
44 Cynoglossum officinale - Чернокорень лекарст-

венный 
  +  

45 Lappula squarrosa - Липучка обыкновенная + + +  
46 Nonea pulla – Ноннея темная   +  

 Сем. Scrophulariaceae - Норичниковые     
47 Linaria vulgaris - Льнянка обыкновенная  + +  
48 Verbascum nigrum - Коровяк черный    + 
49 Veronica teucrium - Вероника широколистная   + + 

 Сем. Plantaginaceae - Подорожниковые     
50 Plantago media - Подорожник средний  + + + 

 Сем. Lamiaceae - Яснотковые     
51 Acinos arvensis - Щебрушка полевая  + +  
52 Dracocephalum thymiflorum – Змееголовник 

тимьяноцветковый 
  +  

53 Leonurus quinquelobatus - Пустырник пятило-
пастный 

 + +  

54 Origanum vulgare - Душица обыкновенная    + 
55 Prunella vulgaris - Черноголовка обыкновен-

ная 
  +  

 Сем. Asteraceae - Астровые     
56 Achillea millefolium - Тысячелистник обыкно-

венный 
 + +  

57 Antennaria dioica - Кошачья лапка двудомная    + 
58 Anthemis subtinctoria – Пупавка светло-желтая  + +  
59 Arctium tomentosum - Лопух паутинистый  + +  
60 Artemisia absinthium - Полынь горькая  + +  
61 A. vulgaris - П. обыкновенная  +   
62 Carlina biebersteinii - Колючник Биберштейна    + 
63 Centaurea scabiosa - Василек шероховатый    + 
64 Cichorium intybus - Цикорий обыкновенный  + +  
65 Cirsium serrulatum – Бодяк мелкопильчатый   + + 
66 C. setosum - Б. щетинистый  +   
67 C. vulgare - Б. обыкновенный  + +  
68 Inula britannica - Девясил британский  + +  
69 I. salicina - Д. иволистный   +  
70 Leucanthemum vulgare - Нивяник обыкновен-

ный 
 + + + 
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71 Senecio jacobaea - Крестовник Якова   + + 
72 Taraxacum officinale - Одуванчик лекарствен-

ный 
 + + + 

73 Tragopogon orientalis - Козлобородник вос-
точный 

   + 

 Сем. Cyperaceae - Осоковые     
74 Carex muricata - Осока колючковатая    + 
75 C. contigua - О. соседняя    + 

 Сем. Poaceae - Мятликовые     
76 Agrostis vulgaris – Полевица белая  +   
77 Calamagrostis epigeios - Вейник наземный    + 
78 Dactylis glomerata - Ежа сборная    + 
79 Elytrigia repens - Пырей ползучий  + +  
80 Festuca pratensе - Овсяница луговая  + + + 
81 F. rubra - О. красная    + 
82 F. sulcata - Типчак    + 
83 Phleum pratense - Тимофеевка луговая  + +  
84 Stipa pennata – Ковыль перистый    + 

 Количество видов: 9 43 48 44 
Примечание: Названия растений даны по С. К. Черепанову (1995). 

 
Пополнение видового состава растений на сурчинах происходит 

главным образом за счет рудеральных растений. Эти виды, обживая 
нарушенные сурками участки склонов, готовят своего рода «плац-
дарм» для произрастания на них растений, характерных для ненару-
шенных территорий. В пределах рассматриваемого поселения байба-
ка полностью заросших коренной растительностью заброшенных 
сурчин не обнаружено, что объясняется небольшим периодом време-
ни, прошедшим с момента начала акклиматизационных работ. 

При сравнительном анализе трех исследованных типов экотопов 
можно отметить небольшое число видов растений, характерных для 
«молодых» сурчин, и затем резкое увеличение численности на 3-4й 
год существования за счет сорного компонента, в целом не характер-
ного для ненарушенных участков. В пользу последнего говорит и 
очень низкий коэффициент сходства Жаккара, рассчитанный для 
«старых» сурчин и ненарушенных участков склонов (Kj=12,99%). 
Несколько выше коэффициент сходства получен для нарушенных 
скотом и ненарушенных участков склонов (Kj=17,95%), что является, 
вероятно, следствием более длительного воздействия на раститель-
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ный покров домашних животных. В то же время коэффициент сход-
ства видового состава растений на «старых» сурчинах и на выбитых 
скотом участках склонов достаточно высок (K j = 54,24 %), что может 
свидетельствовать о наличии общего для данных экотопов ядра рас-
тений, участвующих в заселении нарушенных животными террито-
рий. Обращает на себя внимание несколько меньшее количество ви-
дов, слагающих коренные фитоценозы склонов по сравнению с уча-
стками, выбитыми скотом, что можно рассматривать как зоогенное 
обогащение флоры. Жизнедеятельность байбака усиливает этот про-
цесс, способствуя проникновению сорных растений на более высокие 
участки склонов, слабо посещаемых домашними животными. Таким 
образом, роющая деятельность этого вида приводит, с одной сторо-
ны, к обогащению видового состава растительности ксеротермных 
склонов, а с другой – к нарушению ее естественной целостности. 

При осмотре надземных органов растений в местах обитания 
сурков были обнаружены свежие погрызы люцерны серповидной 
(Medicago falcata), чины луговой (Lathyrus pratensis), бедренца кам-
неломки (Pimpinella saxifraga), клевера ползучего (Amoria repens). 
Указанные виды растений в этот период, очевидно, составляют осно-
ву кормовой базы байбака в условиях республики. Отмечены также 
случаи посещения зверьками близлежащих посевов овса и устройства 
в них временных нор. Однако следы пребывания сурков на возделы-
ваемых землях ограничивались в основном их краевыми участками. 

Таким образом, жизнедеятельность байбака в местах его аккли-
матизации на юге Удмуртии является фактором, нарушающим цело-
стность естественных фитоценозов. В результате роющей деятельно-
сти зверьков происходит формирование зоогенных растительных 
сообществ с высокой долей участия в них сорных видов растений.  
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T H E  I N F L U E N C E  O F  M A R M O T A  
B O B A K  D I G G I N G  A C T I V I T Y  O N  T H E  

V E G E T A T I O N  O F  X E R O T H E R M I C  
S L O P E S  I N  T H E  S O U T H  O F  

U D M U R T I A  

V. I. Kapitonov1, O. A. Kapitonova2 

1  U d m u r t  S t a t e  U n i v e r s i t y , I z h e v s k  
2  N a t i o n a l  M u s e u m  o f  U d m u r t  R e p u b l i c , I z h e v s k  

Acclimatization of Marmota bobak in the south of the Udmurt Repub-
lic (Karakulinsky district) in 1986-89 became a new factor influencing on 
vegetation in marmot’s living area. The analysis of   foodstuffs of this spe-
cies and influence of marmot's digging activity on the vegetative cover of 
xerothermic slopes has been carried out in June 1998 in the neighborhood 
of the Cheganda village (55°56`N., 53°29`E). Comparative study has been 
made for floristic composition of plants on the undamaged parts of slopes 
with aboriginal vegetation, parts populated with marmots that was dam-
aged by cattle, and on uneven-aged butanes of marmots. 

Totally in the area of Cheganda marmot’s settlement were founded 84 
high plants species from 25 families. On the undamaged high parts of the 
slopes the basic dominants of the vegetative cover are Festuca valesiaca, 
Stipa pennata, Galium mollugo, Fragaria viridis, Carex contigua. The low 
and middle parts of slopes in the settlement area are strongly damaged by 
cattle, so the part of weed plants is high there.  

The analysis of a floristic composition of butanes shows that species 
composition fluctuates with time. As a rule, plants do not grow on the 
fresh thrown out ground (during the first year of butane’s existence). Dur-
ing the next year firstly weed annuals and biennials spring up on butanes. 
On the «old» butanes (3 years and more) the species composition replen-
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ishes with perennial weed plants.  
The influence of marmots in the places of acclimatization, on the one 

hand, leads to enrichment of species composition of xerothermic vegeta-
tion of slopes, and on the other hand - to failure of its natural integrity. As 
a result of animal’s digging activity, a formation of zoogene vegetative 
communities with a high part of weed plants species takes place.  
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О  СОСТОЯНИИ  ПОСЕЛЕНИЯ  
БАЙБАКА  В  НИЖЕГОРОДСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

М.Н. Леонтьева, А.П. Захаров, Г.В. Парамонов 

Ниже город с к о е  у п ра в л е н и е  по  о х ра н е ,  контро лю  и  
р е г у л и ро ва нию  и сп о л ь з о в а н и я  о х отнич ь и х  животных  

В Нижегородской области реакклиматизирован байбак европей-
ский (Marmota bobak Müll., 1776). Отловленные в Ульяновской об-
ласти сурки были выпущены в 1983–1984 гг. на 400 км севернее, в 
лесостепном правобережье р. Волги, в Сергачском степном районе - 
одном из самых северных аванпостов среднерусских луговых степей 
и остепненных лугов Восточноевропейской лесостепной провинции 
России. Степные участки сохранились здесь на местах, неудобных 
для земледелия, прежде всего на склонах коренного берега речных 
долин и балок. К началу 90-х годов XX века в месте выпуска сурков 
по склонам долины р. Субой сформировалось устойчивое поселение 
байбака (Шиян и др., 1991). Задачей настоящей работы является 
оценка состояния этого поселения в период с 1984 по 1998 гг. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В Межпьянье, в месте выпуска байбака - долине р. Субой (пло-
щадь 241 га) и на соседних территориях с 1984 по 1998 гг. силами 
районных охотоведов Нижегородского управления охотничьего хо-
зяйства (Парамонов и др., 1996) проведено 9 абсолютных учетов чис-
ленности байбака. Основываясь на рекомендациях общепринятых 
методик (Бибиков, 1989), на картосхему наносили все обнаруженные 
норы сурков. На всей территории поселения визуальный подсчет 
зверьков проводили через некоторое время после выхода сеголетков 
из нор (конец июня - июль) в часы наибольшей активности (с 5-7 до 
9-11 часов и с 17-18 до 21 часа) преимущественно в благоприятную 
погоду. Сурков подсчитывали по трем возрастным группам (взрос-
лые, годовалые, сеголетки) отдельно в каждой семье. Сумму зверьков 
во всех семьях в каждый конкретный год принимали за запасы бай-
бака в поселении. К экстраполяции данных не прибегали (Шиян и 
др., 1991; Леонтьева и др., 1997; Парамонов и др., 1997). 

Для оценки состояния поселения в работе использовали крите-
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Рис. 1.  Численность байбака в 
Нижегородской области в 1984–
1996 гг. Изменение запасов: тонкая 
пиния – общих, толстая линия – в 
базовом поселении по долине 
р. Субой. В 1984 г. учет проведен 
после повторного выпуска зверьков 
летом. Столбиками показано число 
семей в базовом поселении; за-
штриховано – число семей с сего-
летками. Стадии: 1984–1990 гг. -
вселения вида, позже 1990 г. –
расселения вида. 1991–1993 гг. –
данные отсутствуют. 

рии, предлагаемые В. И. Машкиным (1997) для контроля за состоя-
нием популяций сурков. Собранный в Нижегородской области мате-
риал позволяет использовать три критерия: состояние численности, 
воспроизводство зверьков и влияние хозяйственной деятельности 
человека на местообитание сурков. Дополнительно мы проанализи-
ровали материал по выживаемости особей, убыли населения и струк-
туре семьи. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Численность. В Нижегородской области в изменениях числен-
ности байбака прослеживаются две волны продолжительностью 7-8 
лет каждая. Они соответствуют двум разным стадиям реакклиматиза-
ции (Леонтьева и др., в печати). Первая стадия (вселения вида) - вре-
мя, которое необходимо для выживания отловленных в другой мест-
ности особей и их замены более приспособленными зверьками, ро-
дившимися и выросшими уже в данной местности. Она охватывает 
период с 1983 по 1990 гг. В этот период число семей и зверьков в 
базовом поселении по долине р. Субой сначала резко уменьшилось, 
затем стало неуклонно, из года в год, увеличиваться (рис .1). В ре-
зультате, по сравнению с наименьшими значениями в 1985 г., число 
особей возросло в 2,3 раза, число семей - с 16 до 44. Число особей в 
одной семье в этот период в разные годы изменялось в пределах 4,0–
4,8 в среднем. По мнению В. И. Машкина (1997), такое число зверь-
ков в семье достаточно для увеличения численности. Сурки заселили 

все подходящие для них в долине р.Субой участки, плотность дос-
тигла 0,4-0,7 зверьков на 1 га. К 1990 г. запасы вида составили 165 
особей. Это примерно соответствует подсчитанной нами (Леонтьева, 
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1989) емкости данного местообитания. 
Вторая стадия реакклиматизации (расселения вида) охватывает 

период времени, в течение которого вид интенсивно занимает новые 
территории за пределами места выпуска и начинает на них размно-
жаться, что приводит к образованию дочерних колоний. В Нижего-
родской области эта стадия у байбака началась после 1990 г. (рис. 1). 
В базовом поселении по долине р. Субой численность сурков стаби-
лизировалась на уровне 160–170 особей, число семей сократилось до 
23–24, а число особей в одной семье возросло в среднем до 6,9–7,1. 
Участились откочевки зверьков на соседние территории, образова-
лись четыре выселка, в которых началось размножение сурков (см. 
табл.). В базовом поселении по долине р. Субой наметился второй 
подъем числа семей и зверьков в 1998 г. Посетившие это поселение 
В. В. Колесников и В. И. Машкин (1999) обнаружили 33 семьи сур-
ков. Один из выселков (у с. Черновское) они отнесли к дочерней ко-
лонии. 

Таблица 
Численность и воспроизводство байбака в Межпьянье на выселках, за 
пределами базового поселения по долине р. Субой, в Нижегородской 

области, 1990–1996 гг. 

Зверьков, экз. 
Местоположение выселка Год Семей, 

шт. 
всего сеголетков

Показатель 
прироста 

популяции, % 

У д. Ниловка-Черновское 1990 
1994 
1996 

1 
1 
1 

1 
1 
12 

- 
- 
4 

0 
0 
50 

Бассейн р. Пица 
у с. Чуфарово 1990 

1994 
1996 

- 
1 
2 

- 
9 
15 

- 
4 
7 

- 
80 
87 

у д. Чернуха 1990 
1994 
1996

1 
2 
1

2 
14 
9

- 
5 
3

0 
55 
50 

у д. Карга 1990 
1994 

1 
1 

4 
7 

- 
2 

0 
40 

Воспроизводство. В базовом поселении по долине р. Субой на 
стадии вселения вида доля семей с сеголетками изменялась от 43,6 до 
65,2%, а показатель прироста популяции (по Машкину, 1999: в сущ-
ности то же, что и показатель воспроизводства по Бибикову, 1989) - 
от 56 до 103% (Шиян и др., 1991). На стадии расселения вида сего-
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летки были учтены в 75-78% семей, показатель прироста популяции 
снизился до 48-58% (Парамонов и др., 1997). Следовательно, и доля 
семей с выводками (более 33%), и показатель прироста популяции 
(рис.2) почти во все годы существования поселения байбака по доли-
не р. Субой были выше минимальных величин (рис. 2), которые 
В. И. Машкин (1997) считает необходимыми для увеличения числен-
ности сурков. Однако, число сеголетков в выводке оказалось ниже 
указанной этим автором величины (5,4 особи). В разные годы оно 
изменялось от 2,9 до 4,1 в среднем в одной семье (Шиян и др., 1991; 
Парамонов и др., 1997). Это, по-видимому, свидетельствует о повы-
шенной смертности молодых особей. В результате, доля сеголетков в 
поселении на стадии вселения вида составляла 35–50% от всех осо-
бей, на стадии расселения вида -несколько меньше (32,3–35,7%). Ис-
ключение составляет 1990 г., когда все показатели были существенно 
хуже: число семей с сеголетками (27,3%) и показатель прироста по-
пуляции (рис. 2) были ниже минимальных значений, необходимых 
для увеличения численности. Население состояло преимущественно 
из перезимовавших зверьков (76,4% всего поголовья). Последнее, 
очевидно, привело к тому, что в этот год отмечено максимальное 
число семей (рис. 1), многие из которых к следующему учету исчез-
ли. Поэтому 1990 г. можно рассматривать как переходный от стадии 
вселения к стадии расселения вида. 

Выживаемость и убыль населения. Возрастной состав населе-
ния байбака в долине р. Субой (рис.3) свидетельствует о том, что 
выживаемость, определяемая как изменение в учетах суммы взрос-
лых и годовалых особей, на разных стадиях реакклиматизации была 
не одинаковой. На стадии вселения вида она ежегодно возрастала на 
10–20%, достигнув максимума в 1989 г. На стадии расселения вида 

Рис.2.  Показатель прирос-
та популяции в базовом 
поселении байбака по до-
лине р. Субой в Нижего-
родской области в 1985–
1996 гг. Пунктиром обозна-
чена минимальная величи-
на, необходимая для роста 
численности зверьков. 
Объем материала и другие 
обозначения см. рис. 1. 
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она уменьшалась на 6–11%. Убыль населения, определяемая разни-
цей между всем числом особей в предыдущем году и числом перези-
мовавших зверьков, максимальной была в 1985 г. (71,7%). В этом 
году население состояло из сурков-вселенцев, родившихся и вырос-
ших еще в Ульяновской области (Шиян и др., 1991). Наименьшей она 
была в 1989 и 1990 гг. (рис. 3). 

Структура семей. Соотношение семей, состоящих из особей од-
ной, двух или трех возрастных групп, в разные годы изменялось су-
щественно. На стадии вселения вида (1983–1990 гг.) очень велика 
была доля семей из двух возрастов (взрослые и сеголетки) и одновоз-
растных (рис. 4б и 4в). Семей из трех возрастов (взрослые, годовалые 
и сеголетки) было мало, немногим более 10% (рис. 4а). На стадии 
расселения вида (1991–1996 гг.) такие семьи составили основу посе-
ления. Доля семей из двух возрастов (с сеголетками) и одновозраст-
ных уменьшилась существенно (рис. 4б и 4в). Исключение составляет 
1990 г. В этом году доля семей из двух возрастных групп (с сеголет-
ками) существенно уменьшилась, а доля одновозрастных семей была 
наибольшей за счет вновь образовавшихся и в дальнейшем исчез-
нувших семей. Этот год как бы подготовил условия для вступления 
поселения во вторую стадию - расселения вида. 

Хозяйственная деятельность человека. Состояние поселения 

Рис.3. Возрастной состав населения байбака в долине р. Субой в Нижего-
родской области. 1 – взрослые, 2 – годовалые особи, 3 – сеголетки, 4 – 
взрослые и годовалые особи по данным Н. М. Самхарадзе. Стрелками 
показана убыль населения в период между учетами. Остальные обозначе-
ния см. рис. 1. 
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сурков тесно связано с хозяйственной деятельностью человека. К 
снижению численности байбака, вплоть до ликвидации поселений, 
приводит распашка земель, чрезмерное стравливание травяного по-
крова домашним скотом или, наоборот, образование «степного вой-
лока» из остатков растений в условиях отсутствия выпаса, а также 
хищнический промысел сурков (Бибиков, 1989; Машкин, 1997). 
Склоны обращенного на юг левого коренного берега р. Субой, на 
которых сформировалось поселение байбака в Нижегородской облас-
ти, защищены от распашки вследствие большой крутизны и сильной 
изрезанности. С давних времен они используются местным населени-
ем для выпаса домашнего скота. Здесь располагаются три загона для 
летнего содержания крупного рогатого скота, один пруд для водопоя, 
наполняемый талыми водами, можно встретить табун пасущихся ло-
шадей. Вследствие этого почвенный покров не имеет «степного вой-
лока» из отмерших частей растений. Во второй половине лета на 
склонах появляется отава. Это в совокупности с большими перепада-
ми высот и сложным мезорельефом, приводящим к концентрации 
участков разной экспозиции на малых площадях, в теплый период 

Рис. 4. Возрастная структура семей байбака в поселении по долине р. Су-
бой в Нижегородской области. Семьи, состоящие из особей: а – всех трех; 
б – двух возрастных групп; в – одной воз растной группы. 1 – взрослые; 2 
– годовалые особи; 3 - взрослые и годовалые особи; 4 – сеголетки и 
взрослые особи; 5 – все три возрастные группы. Арабскими цифрами обо-
значено абсолютное число семей. Остальные обозначения см. рис. 1. 



М. Н. Леонтьева, А. П. Захаров, Г. В. Парамонов 
О состоянии поселения байбака в Нижегородской области 

40 

года обеспечивает «зеленый конвейер», который Д. И. Бибиков 
(1980) и другие исследователи считают обязательным для существо-
вания сурков. Стравливание растительности домашним скотом обыч-
но не чрезмерно, травяной покров находится преимущественно на 
самых благоприятных для сурка III-IV стадиях дигрессии. Однако на 
отдельных участках и в некоторые годы имеет место перевыпас ско-
та, что ведет к угнетению и перерождению степной растительности 
(Баканина и др., 1991). Истребительные мероприятия и организован-
ный промысел сурков не проводятся. Возможно лишь браконьерство 
в небольших масштабах. Существенный вред поселению сурка нано-
сят бродячие собаки и лисицы. С момента выпуска байбака склоны 
левого берега р. Субой и прилегающие к ним сохранившиеся участки 
степей объявлены Уразовским охотничьим заказником областного 
значения (Баканина и др., 1991; Особо охраняемые природные терри-
тории..., 1997). В настоящее время байбак внесен в Красную книгу 
Нижегородской области как редкий вид, находящийся на северной 
границе ареала. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В Нижегородской области, в месте расположения поселения по 
долине р.Субой, на большей части участков хозяйственная деятель-
ность человека благоприятна для байбака, его местообитание нахо-
дится в удовлетворительном состоянии. В настоящее время поселе-
ние состоит из особей, несколько поколений которых родилось и вы-
росло уже на нижегородской земле. Зверьки образуют нормальные 
семейно-колониальные группировки и обитают в достаточно слож-
ных норах, выкопанных ими за 15 лет. Первая стадия реакклиматиза-
ции - вселение вида - закончилась успешно. В 90-е годы XX столетия 
наступила вторая стадия - расселения вида. Состояние поселения по 
уровню воспроизводства, выживаемости и другим рассмотренным 
выше критериям следует признать удовлетворительным, обеспечи-
вающим рост численности сурков, хотя среди молодых особей 
смертность более высока, чем в других регионах. Изменения числен-
ности, убыли населения и структуры семей позволяют сделать вывод 
о том, что стадия вселения вида соответствует ненасыщенному посе-
лению. На стадии расселения вида на некоторых участках следует 
ожидать проявления закономерностей, свойственных насыщенному 
поселению, в частности, усиления внутривидовой конкуренции. При 
процессах реакклиматизации и акклиматизации острота конкуренции 
смягчается наличием обширных не занятых видом окрестных терри-
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торий. На третьей (биоценотической) заключительной стадии реакк-
лиматизации, во время которой отсутствуют не освоенные сурком 
территории, и в базовом поселении, и в дочерних колониях должны 
действовать закономерности, присущие насыщенному поселению. 
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O N  S T A T E  O F  M A R M O T A  B O B A K  
S E T T L E M E N T  I N  N I Z H N Y  

N O V G O R O D  R E G I O N  

M. N. Leontieva, A. P. Zaharov, G. V. Paramonov 

N i z h n y  N o v g o r o d  A d m i n i s t r a t i o n  f o r  H u n t i n g  E c o n o m y  

The steppe marmot - Marmota bobak Müll, 1776 - had been released 
in the Nizhny Novgorod region during 1983-1984. This article deals with 
estimation of state of marmot settlement in the valley of Suboy river in the 
period from 1984 to 1996. We carried out this work by following criteria: 
absolute number, level of reproduction, overwinter survival and decrease 
of population, family structure, people economic activity. 

At present the state of steppe marmot settlement is satisfactory. The 
settlement consists of several generations of marmots that have been born 
and grown in the Nizhny Novgorod region. Marmots make up normal fam-
ily-colonial groups. They live into composite burrow systems. Steppe 
marmot reproduction exceeds indexes, which are necessary for the growth 
of their number. The number of marmots in settlement is increasing now. 

The first stage of reacclimatization - the stage of introduction - has 
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finished. Conformity with laws of this stage corresponds to unsaturated 
settlement. In the nineties the second stage - the stage of settling - is start-
ing. Now in the base settlement the conformity with the laws begin to have 
an effect, that corresponds to saturated settlement. Marmots are settling 
new places. However, till the present time, the natural selection considera-
bly influences onto young. Consequently, the number of young in litters is 
below optimal. In the territory of bobacs settlement the moderate cattle 
grazing is taking place. This fact is very favorable for marmots.  
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СТРУКТУРА  ВИДОВОГО  СОСТАВА  
ЖУКОВ -КОПРОБИОНТОВ  И  

НИДИКОЛОВ  БАЙБАКА  ( M A R M O T A  
B O B A K  M Ü L L . )  КАК  ОДИН  ИЗ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПРОИСХОЖДЕНИЯ  
СТЕПНЫХ  УЧАСТКОВ  В  

НИЖЕГОРОДСКОЙ  ОБЛАСТИ  

М.Н. Леонтьева, Н.М. Самхарадзе 

Ниже город с к и й  г о с у д а р ств е н ный  у н и в е р с итет  

В Нижегородской области, в Предволжье, в массивы широколи-
ственных лесов вкраплены четыре относительно изолированных 
степных участка («острова»): самый северный Мурашкинско-
Княгининский в бассейнах рек Кудьма, Сундовик и Урга; Сергачский 
в восточной части Межпьянья. Арзамасский по водоразделу рек Теша 
- Мокша и наиболее южный - Започинковский по р. Рудня. Эти степ-
ные «острова» – самые северные аванпосты среднерусских луговых 
степей и остепненных лугов Восточноевропейской лесостепной про-
винции России. Они вкраплены в массивы широколиственных лесов, 
не связаны между собой и отличаются большим разнообразием видов 
растений (Алехин, 1926, 1927, 1935; Аверкиев, 1954; Лукина, 1974, и 
др.) В одном из этих степных участков, Сергачском, в 1983-1984 гг. 
был выпущен байбак (Marmota bobak Müll., 1776), отловленный в 
Ульяновской области (Путилова, 1986; Абрахина и др., 1993). К на-
стоящему времени здесь по коренному берегу р. Субой сформирова-
лось стабильное поселение этого вида (Шиян и др., 1991; Леонтьева и 
др., см. наст. сб.). Его будущее зависит, в частности, от факторов, 
которые обусловливают существование на данной территории степ-
ных участков. Чтобы их выявить, очень важно знать происхождение 
степных участков в Нижегородской области. 

Вопрос о происхождении степей, или «степной вопрос», (по Але-
хину, 1934), является проблемой не только для Нижегородской об-
ласти. Он актуален на всем протяжении лесостепной зоны и уже мно-
го десятилетий дебатируется в ботанико-географической литературе. 
С ним связаны имена крупнейших русских исследователей: Коржин-
ского, Пачоского, Высоцкого, Талиева и др. (Алехин, 1934). Наилуч-
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шие результаты при решении этого вопроса может дать биогеоцено-
тический подход: присутствие степных элементов на всех уровнях 
биогеоценоза служит убедительным доказательством происхождения 
степных сообществ и свидетельством их устойчивости. В Нижего-
родской области к настоящему времени хорошо изучены почвенно-
грунтовые условия (Симбирцев, Докучаев, 1884) и растительность 
степных участков (Алехин, 1926, 1935; Смирнов, 1927; Станков, 
1951; Аверкиев, 1954; Лукина, 1974), имеются сведения о степных 
видах позвоночных животных, населявших местные степи в прошлом 
и обитающих там в настоящее время (Пузанов и др., 1955; Зимин, 
1974; Шиян, 1974, и др.). Наименее изучены беспозвоночные живот-
ные, населяющие степные участки, в частности, насекомые. Поэтому 
любые исследования этой группы животных представляют особую 
ценность. Настоящая работа посвящена жесткокрылым (отр. 
Coleoptera) – обитателям нор и уборных байбака – в одном из степ-
ных районов Нижегородской области и использованию полученных 
данных для решения вопроса о его происхождении. 

 
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ И МАТЕРИАЛ 

Восточная часть Межпьянья в настоящее время относится к наи-
более освоенным человеком территориям. Она почти безлесна (обле-
сенность не более 5%), водоразделы и пологие склоны речных долин 
и балок распаханы. Степные участки сохранились лишь по склонам 
оврагов, крутым склонам балок и коренному берегу речных долин, то 
есть в местах, неудобных для земледелия. Они приурочены к черно-
земам, сформировавшимся на карбонатных юрских глинах (Харито-
нычев, 1978; наши наблюдения). Их площадь обычно невелика. 
Степные склоны в бассейнах впадающих в Пьяну рек Пары и Пица – 
наиболее крупные из них. Эти степные склоны объявлены памятни-
ками природы. Большая их часть вошла в Уразовский охотничий за-
казник областного значения (Особо охраняемые природные террито-
рии ..., 1997). 

В 1997-1999 гг. в базовом поселении байбака по долине р. Субой 
в период с апреля по август собирали насекомых из входов нор и на-
ружных уборных сурков. Всего собрано около 800 экземпляров жест-
кокрылых. Определение насекомых проводили в основном по «Опре-
делителю насекомых Европейской части СССР» (Медведев, 1965). Из 
этого же определителя взяты сведения о распространении и образе 
жизни видов. Видовой состав копробионтов и нидиколов байбака, 
собранных в поселении Нижегородской области, сопоставляли с та-
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ковым в поселениях других регионов России (рис.1). 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 
В Восточной части Межпьянья в норах и уборных байбака обна-

ружены жесткокрылые четырех семейств: Scarabaeidae, Histeridae, 
Hydrophylidae и Staphilinidae. Наибольшее видовое разнообразие 
имеет первое семейство (20 видов; см. табл.). Представители послед-
него семейства до вида не определены, поэтому, хотя и обычны в 
норах сурков, из дальнейшей обработки материала они исключены. 
Остальные семейства представлены 1–4 видами (Егоров, Самхарадзе, 
в печати). 

Таблица 
Состав видов жесткокрылых в норах и уборных базового поселения 
байбака в Нижегородской области в сравнении с другими регионами 

Приволжская 
возвышенность Другие регионы 

Виды Нижего-
родская 
область 

Чува-
шия 

Улья-
новская 
область 

Южный 
Урал 

Западная 
Сибирь Алтай 

Сем. Scarabaeidae 
Aphodius distinctus Müll. + + + + + + 
A.ater Deg. + - - - + - 
A.erraticus L. + - - + + + 
A.subterraneus L. + - - - + - 
A.haemorrhoidalis L. + - - + + + 
A.pusillus Hbst. + - - + + + 
A.putridius Foucr.** + +* + + + + 
A.luridus F. + - - - + - 
A.biguttatus Germ. + - - + + + 
A.melanostictus W.Schm. + + - + + - 
A.immundus Creutz. + +* - + - - 
A.prodromus Brahm. + + - - + - 
A.punctatosulcatus Sturm. + - - - - - 
A.rotundangulus Rtt.** + +* + - - - 
A.isajevi Kabakov** + +* +* + - - 
Onthophagus vitulus F.** + +* + + - + 
O.ovatus L. + + - - - - 
0.semicornis Pz. + + + + - + 
0.fracticornis Preyssler + - - - + - 
0.gibbulus Pall. + - - + + + 

Ceм. Histeridae 
Saprinus rugifer Pk. + - - -   
S.aeneus F. + - - -   
Hister bissexstriatus F. + - - -   
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Margarinotus silantjevi 
Schir.** 

+ +* + +   

Сем. Hydrophylidae 
Cercyon quisquilius L. + +* - -   
Всего видов 25 12 7 13 - - 
Число видов, общих с Ниже-
городской областью (сем. 
Scarabaeidae) 

20 10 6 12 13 9 

Примечание. Данные по обитателям нор и уборных сурков взяты из 
следующих работ: Нижегородская область – Егоров, Самхарадзе, в печати; 
Чувашская Республика – Егоров, 1996, 1997; Ульяновская область – Исаев, 
1995 а, б, Dimitriev et al., 1994; остальные регионы - Зинченко, 1997, 1999. 
Виды, присутствующие только на реликтовых колониях, отмечены звез-
дочкой, специализированные копробионты и нидиколы сурков и сусликов 
– двумя звездочками. 

Межпьянье, расположенное на северо-западной оконечности 
Приволжской возвышенности, относится к Среднему Поволжью. На 
находящихся южнее и восточнее Межпьянья территориях Среднего 
Поволжья (Самарская, Ульяновская области, Чувашская Республика, 
Марий-Эл, Татарстан) фауна пластинчатоусых жуков (сем. 
Scarabaeidae) хорошо изучена экспедициями Биологического инсти-
тута Казанского филиала АН СССР 1947–1962 гг. (Утробина, 1964). 
В полях, лугах и лесах лесостепной зоны Приволжской возвышенно-
сти в пределах указанных выше регионов обнаружен 31 вид жуков 
pp. Aphodius и Onthophagus (подсем. Coprinae). В Межпьянье в норах 
и уборных байбака нами собрано 15 (48,4%) из этих видов. Большая 
их часть свойственна открытым пространствам (поля, луга). Семь 
видов Н. М. Утробина (1964) считает широко распространенными в 
Поволжье. Особый интерес представляют четыре вида, не обнару-
женные Н. М. Утробиной (1964) в лесостепи Приволжской возвы-
шенности, но имеющиеся в наших сборах, сделанных в норах и убор-
ных байбака в Межпьянье. Все эти виды отмечены Н. М. Утробиной 
(1964) только для Заволжья: для южной тайги Вятско-Камской воз-
вышенности – A. biguttatus и A. pusillus, для лесостепи и степи - 
A. immundus и O. fracticornis. 

В примыкающей к Межпьянью с востока Чувашской Республике 
в норах и уборных байбака, по данным Л. В. Егорова (1996, 1997), 
обнаружено 14 видов pp. Aphodius и Onthophagus. Большая часть их 
приводится и Н. М. Утробиной (1964) для лесостепи Приволжской 
возвышенности. Однако они составляют меньшую, чем в Межпьянье, 
долю (32,3%) от всех видов, характерных по данным



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Карта-схема мест 
сбора жесткокрылых в 
норах и уборных сурков 
по нашим (Межпьянье) и 
литературным (другие 
регионы: Исаев, 1995; 
Егоров, 1996, 1997; Зин-
ченко, 1997, 1999) дан-
ным. Конкретные места 
сбора жуков отмечены 
треугольником, реаккли-
матизированные колонии 
зачернены. Заштрихова-
ны регионы, по которым 
конкретные места сборов 
не указаны авторами. 
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Н. М. Утробиной (1964) для лесостепи Приволжской возвышенности. 
По данным Л. В. Егорова (1996, 1997), особенно мало видов жестко-
крылых на вновь созданных колониях байбака (всего 9 видов). Две-
надцать видов отмечено этим исследователем только на реликтовой 
Батыревской колонии; шесть из них в связи с сурками обнаружены 
нами во вновь созданном поселении в Межпьянье. Три вида отмече-
ны Л. В. Егоровым (1996, 1997) только для Чувашской Республики. 
Один из них (A. immundus) был обнаружен лишь в реликтовой Баты-
ревской колонии байбака. Только в ней обнаружены еще 4 вида, ко-
торые, по данным Н. М. Утробиной (1964), С. И. Медведева (1965), 
Л. В. Егорова (1996, 1997), являются специализированными копроби-
онтами и нидиколами сурков и сусликов (A. isajevi, A. putridius, 
A. rotundangulus, О. vitulus). Все эти пять видов выявлены в наших 
сборах из нор и уборных сурка в недавно созданном поселении бай-
бака в Межпьянье, расположенном северо-западнее, чем Батыревская 
колония. 

На юге Приволжской возвышенности, в Ульяновской области, 
фауна жесткокрылых изучена очень подробно. В работах А.Н. Исаева 
(1995 а, б) приведены сведения о 59 видах карапузиков (Histeroidea) и 
122 видах пластинчатоусых жуков (Lamellicomia) трех семейств, ко-
торых исследователь собирал в 1980-1994 гг. во всех ландшафтах 
области, включая леса, луга и берега рек. Однако с сурками и сусли-
ками оказались связаны преимущественно представители двух се-
мейств: Histeridae (6 видов) и Scarabaeidae (17 видов). Подавляющее 
большинство видов последнего семейства относится к родам 
Aphodius и Onthophagus (15 видов). Шесть из этих видов найдены 
нами в норах и уборных байбака на северо-западе Приволжской воз-
вышенности, в Межпьянье (см. табл.). Остальные обнаруженные в 
Межпьянье виды, в том числе четыре не отмеченные 
Н. М. Утробиной (1964), по данным А. Н. Исаева (1995б), имеются в 
Ульяновской области. Однако они проявляют себя как неспецифиче-
ские копрофаги; их связи с сурками и сусликами этот исследователь 
не подчеркивает. 

Таким образом, несмотря на непродолжительное обитание байба-
ка в Нижегородской области (15 лет), в уборных обнаружено 4 вида - 
специализированные утилизаторы экскрементов сурков и сусликов, а 
во входах в норы 1 вид - специализированный нидикол (Margarinotus 
silantjevi; см. табл.), сохранившиеся здесь, очевидно, вследствие оби-
тания крапчатого суслика (Spermophilus suslicus Güld.) и быстро пе-
реключившиеся на продукты жизнедеятельности байбака. Особо 
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следует подчеркнуть наличие в Межпьянье A. isajevi, который, по 
свидетельству А. Н. Исаева (1995б), в Ульяновской области населяет 
лишь древние колонии сурков и является субэндемиком региона. Се-
вернее Ульяновской области, в Чувашской Республике, этот вид так-
же отмечен только на реликтовой Батыревской колонии (Егоров, 
1996, 1997). Как и в Ульяновской области, он отсутствует на реакк-
лиматизированных колониях байбака. В Межпьянье на такой коло-
нии он обнаружен нами впервые. Почти у всех этих видов по лесо-
степи Среднего Поволжья проходит северная граница ареала. 
А. rotundangulus Н. М. Утробина (1964) считает типично степной 
формой. Северная граница его распространения проходит по югу ле-
состепной зоны (Медведев, 1965). Очевидно, по югу лесостепи рас-
пространен и A. immundus (Утробина, 1964; Медведев, 1965). По 
предположению Л. В. Егорова (1996), O. vitulus в Чувашской Респуб-
лике находится на северной границе своего ареала. По-видимому, то 
же можно утверждать и о недавно выделенном виде - A. isajevi. Ши-
роко распространен к востоку от Днепра в лесостепной и степной 
зонах вид М. silantjevi (Крыжановский, Рейхардт, 1976). Кроме того, 
по данным Н. М.Утробиной (1964) в южной тайге не встречаются 
такие виды, как A. distinctus, A. erraticus, A. luridus, A. subterraneus, 
хотя они обычны в граничащей с ней на юге лесостепной зоне. Най-
денный нами в Межпьянье вид A. punctatosulcatus не зафиксирован 
А.Н. Исаевым (1995) и Л. В. Егоровым (1996; 1997) на территориях 
Ульяновской области и Чувашской Республики, хотя Н. М. Утробина 
(1964) отмечает его для лесостепи Приволжской возвышенности и 

Рис. 2. Число видов жестко-
крылых, собранных в норах и 
уборных сурков в разных 
регионах России. Байбак: 
Приволжская возвышенность 
(1 – Ульяновская обл., 2 – 
Нижегородская обл., 3 – Чу-
вашская Республика), 4 – 
Южный Урал. Серый сурок: 5 
– Западная Сибирь, 6 – Алтай. 
Заштриховано число видов 
сем. Scarabaeidae (рр. Apho-
dius и Onthophagus); в двух 
последних регионах сведения 
приводятся только по этому 
семейству. 
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Заволжья. 
В последние годы о жесткокрылых появились сведения из вос-

точных регионов России (Южный Урал, Западная Сибирь, Алтай) 
(Зинченко, 1997; 1998). Сравнение видов, обитающих в норах и убор-
ных сурков в этих регионах и на Приволжской возвышенности (см. 
табл.), позволило выявить следующую тенденцию. На территории 
Приволжской возвышенности наиболее богат видовой состав копро-
бионтов и нидиколов степного сурка в Межпьянье. От Межпьянья 
число их видов уменьшается как к югу (Ульяновская область), так и к 
востоку (Чувашская Республика; рис.2). Далее на юго-восток, за есте-
ственной преградой, р. Волгой (Южный Урал), (рис. 1) число связан-
ных с сурками видов жесткокрылых существенно увеличивается. 
Особенно ярко эта тенденция проявляется у представителей сем. 
Scarabaeidae. Примерно такое же, как на Южном Урале, число видов 
этого семейства позволяет заключить, что и в Западной Сибири, и на 
Алтае общее число видов жуков не должно быть меньшим, хотя на 
этой территории обитает другой вид, серый сурок (М. baibacina 
Kastsch.). Сравнение видового состава жуков этих регионов тоже по-
казывает следующую закономерность: фауна жесткокрылых, связан-
ных с сурком, в Межпьянье имеет большее число общих видов с уда-
ленными, изолированными естественной преградой - р. Волгой - тер-
риториями Южного Урала и Западной Сибири, чем с рядом располо-
женными регионами Приволжской возвышенности (Чувашская Рес-
публика и Ульяновская область) (рис. 3). Пять видов (A. biguttatus, 
A. erraticus, A. pusillus, A. haemorrhoidalis и О. gibbulus) в связи с 
сурками отмечены только в Межпьянье, на Южном Урале, в Запад-
ной Сибири и на Алтае. Лишь в Межпьянье и Западной Сибири в 
норах и уборных двух разных видов сурков, байбака и серого, обна-
ружены еще 4 общих вида жуков (A. ater, A. luridus, A. subterraneus и 
О. fracticomis). 

Эти девять видов пока не отмечены в норах и уборных байбака на 
расположенных близко к Нижегородской области территориях дру-
гих регионов Приволжской возвышенности (Чувашская Республика, 
Ульяновская область), хотя они должны обитать в этих регионах. 
Возможно, их связь с норами и уборными сурков в Межпьянье слу-
чайна. Примером такой связи может служить обнаруженный в норах 
байбака вид Saprinus rugifer, встречающийся по данным 
О. Л. Крыжановского и А. Н. Рейхардта (1976), главным образом в 
норах ласточек-береговушек (Riparia riparia L.). По данным 
А. Н. Исаева (1995а), на территории Ульяновской области этот вид с 
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байбаком не связан. 
Таким образом, в Нижегородской области, в Сергачском степном 

острове, понадобилось не более 15 лет, чтобы создавшиеся после вы-
пуска байбака новые типы субстрата, норы и наружные уборные сур-
ка, оказались освоенными 25 видами жесткокрылых, относящимися к 
трем семействам. Как и в других регионах, основным является сем. 
Scarabaeidae, к которому принадлежит основная масса видов жуков. 
Это разнообразие прежде всего обеспечено видами, граница ареала 
которых проходит по лесостепи (2 вида - южная, 5 видов - северная). 
Примечательно, что есть виды, северная граница ареала которых 
проходит по югу лесостепной зоны. Обнаруженные здесь 5 видов - 
специализированных нидиколов и копробионтов сурков и сусликов 
быстро освоили создавшиеся после выпуска байбака новые типы суб-
страта. Очевидно, в период, когда в Сергачском степном острове 
байбак отсутствовал, в течение столетий эти виды сохранялись бла-
годаря существованию здесь поселений крапчатого суслика. В на-
стоящее время новые типы субстрата начали осваивать случайные 
виды, не свойственные таковым в других регионах (1-5 видов). 

В. В. Алехин (1935), Д. С. Аверкиев (1954), Е. В. Лукина (1974) 
считают растительный покров Сергачского степного «острова» явле-
нием реликтового характера. Растительность этого участка выделяет-
ся большим богатством и разнообразием видового состава, наличием 
южнее произрастающих видов по сравнению с расположенными по-
близости остепненными территориями. Такие же особенности мы 
можем отметить и для жесткокрылых, связанных с норами и уборны-

Рис. 3. Число общих с Меж-
пьяньем видов жуков сем. 
Scarabaeidae, собранных в 
норах и уборных сурков в 
других регионах России. 
Байбак – регионы 1–4; серый 
сурок – регионы 5 и 6 (обо-
значения см. рис. 2). Общее с 
другими регионами число 
видов в Межпьянье показано 
пунктиром. 
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ми байбака в Межпьянье. Самое большое среди регионов Приволж-
ской возвышенности число видов жуков; наличие видов, северная 
граница ареала которых проходит по югу лесостепи; пять видов – 
специализированных копрофагов и нидиколов сурков и сусликов, 
которые обычно отсутствуют на реакклиматизированных колониях 
сурков; находка вида A. isajevi – субэндемика Ульяновской области; 
наконец, наличие видов, которые кроме Межпьянья связаны с сурка-
ми лишь в Заволжье и на восточнее расположенных территориях Си-
бири – все это мы склонны считать доказательством реликтового ха-
рактера фауны жесткокрылых из нор и уборных степного сурка. Как 
и для степных форм растений (Алехин, 1927), массив Приалатырских 
лесов при расселении жуков и байбака может быть трудно преодоли-
мой преградой, препятствующей обмену видами между двумя степ-
ными островами, Сергачским и расположенным южнее Започинков-
ским. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

О происхождении степных участков в Нижегородской области 
имеется два суждения: 

1. Степные территории Нижегородского Предволжья, особенно 
Сергачский степной район, имеют древнее происхождение и издавна 
сосуществуют совместно с лесом. Чернозем так же древен, как и лес-
ные почвы, и не пригоден для укоренения древесной растительности 
(Симбирцев, Докучаев, 1884; Алехин, 1926, 1934, 1935; Станков, 
1925, 1951; Аверкиев, 1954; Харитонычев, 1978), то есть степи пер-
вичны; 

2. В голоцене вся территория Нижегородской области была заня-
та лесами. Степи здесь вторичные; они появились сравнительно не-
давно, 5-6 столетий назад в результате вмешательства человека 
(Фатьянов, 1959). 

В. В. Алехин (1934, 1936) считает, что при решении вопроса о 
происхождении степных территорий очень важно установить причи-
ну безлесья. В лесостепи такой причиной не может быть климат, так 
как он дает возможность существовать в одной местности и лесу, и 
степи. В. В. Алехин (1934) полагает, что в лесостепной зоне нет об-
щей причины безлесья степных пространств, а потому необходимо 
внимательное изучение каждого отдельного степного района. Причи-
ны отсутствия леса в восточной части Межпьянья, по нашему мне-
нию, следующие: 

1. Рельеф. Большая изрезанность поверхности земли долинами 
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речек и ручьев древнего происхождения обусловливает хороший 
дренаж почвенно-грунтовой толщи. 

2. Глубокое залегание грунтовых вод, особенно по склонам реч-
ных долин, балок, оврагов. Это способствует формированию водного 
режима почв, благоприятного для существования лишь травянистой 
растительности. 

3. Физический состав почвенно-грунтовой толщи. Плотные вяз-
кие быстро набухающие юрские глины препятствуют проникнове-
нию талых и дождевых вод на значительную глубину, до уровня 
грунтовых вод. 

Все это приводит к формированию характерного для степных 
почв водного режима непромывного (импермацидного) типа, по мне-
нию Г. Н. Высоцкого (1960) и А. А. Роде (1963), неблагоприятного 
для произрастания древесной растительности, которая корнями дер-
жится за капиллярную кайму грунтовых вод. Водный режим такого 
типа благоприятен только для произрастания травянистой раститель-
ности. Поэтому степи в восточной части Межпьянья исконные, пер-
вичные. Они имеют древнее происхождение. Отсутствие здесь лед-
ника во время последнего Валдайского оледенения способствовало 
широкому развитию степей в послеледниковое время и сохранению 
до настоящего времени древних ландшафтов (Алехин, I926, 1934). 
Занятые ими территории при данном климате никогда не были при-
годны для произрастания лесов. Степные участки Межпьянья - явле-
ние реликтового характера. Дополнительным подтверждением этого 
служит обитание в Сергачском степном острове большого тушканчи-
ка Allactaga jaculus Pall. (Бакка, Леонтьева, 1998) и тесно связанного 
с черноземными почвами крапчатого суслика (Леонтьева, Бакка, 
1999). Доказательством этого является также рассматриваемая в дан-
ной работе структура видового состава жесткокрылых, связанных с 
типично степным видом – байбаком. Поэтому можно с большой до-
лей уверенности предполагать, что байбак в восточной части Меж-
пьянья обитал в прошлом. Это подтверждается также (Формозов, 
1927) находкой черепа байбака в могильнике бронзового века в 
г. Сергач и особенностями топонимики некоторых населенных пунк-
тов (д. Сурки, д. Сурочки) и мест (Сурковый овраг). Таким образом, 
мы считаем, что в настоящее время в восточной части Межпьянья 
идет процесс реакклиматизации байбака, а степные сообщества рас-
тений и животных существуют здесь с начала голоцена. Структура 
видового состава связанных с сурком жесткокрылых, а также других 
групп насекомых, может быть использована как весьма весомый до-
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полнительный показатель происхождения конкретных степных уча-
стков в разных регионах России. 
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S T R U C T U R E  O F  N I D I C O L O U S  A N D  
C O P R O P H I L O U S  S P E C I E S  O F  

C O L E O P T E R A  I N  B O B A C S  B U R R O W S  
A S  O N E  O F  I N D E X E S  O F  O R I G I N  O F  

S T E P P E  D I S T R I C T S  I N  N I Z H N Y  
N O V G O R O D  R E G I O N  

M.N. Leontieva, N.M. Samharadze 

N i z h n y  N o v g o r o d  S t a t e  U n i v e r s i t y  

In Nizhny Novgorod region there are four steppe districts among large 
areas of broad-leaved forests. Marmots were released in one of them - in 
the Sergach steppe district during 1983-1984. 

Steppe areas in the south-east of the region are scanty because of an-
thropogenic pressure. However, there are unique territories with rich 
northern steppe vegetation. The origin of steppe areas is the subject of 
many years' discussion between the botanists, geographers and soil scien-
tists. In the present article we tried to use zoological material to solve this 
problem. 

The goal of this article is the analysis of nidicolous and coprophilous 
species of Coleoptera from bobac burrows in Nizhny Novgorod region in 
comparison with the same materials from the other regions - Chuvash Re-
public, Ulyanovsk region, Siberia regions and Orenburg region. The study 
was carried out in 1997 - 1999 in a base settlement of marmots in Nizhny 
Novgorod region. Were picked up about 800 specimens of beetles, 26 spe-
cies of coprophilous and nidicolous were registered. 

We had found 5 specific for marmots coprophilous and nidicolous 
species -Aphodius putridius, A. isajevi, A. rotundangulus, Onthophagus 
vitulus and Margarinotus silantjevi. In the neighbor region - Chuvash Re-
public - these species were found only in the relict marmots settlement - 
Batyrevskaya colony. This fact could be an additional argument to relict 
origin of steppe in the Nizhny Novgorod region. 
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К  ВОПРОСУ  УПРАВЛЕНИЯ  
ПОПУЛЯЦИЯМИ  СУРКОВ  

В.И.Машкин 

ВНИИОЗ ,  Киро в  

Хозяйственная деятельность человека необратимо изменяет аре-
ну жизни людей и животных, в частности сурков. За последнее столе-
тие разные виды сурков или отдельные их популяции пережили раз-
личные стадии: от полного истребления до возрождения; рациональ-
ного использования и истребления после необдуманных запретов, 
ведущих к массовому браконьерству и резкому падению поголовья. В 
результате одни географические формы сурков вносились в списки 
Красной книги, другие исключались из нее. И все это на памяти од-
ного поколения людей. За последние годы проведено большое коли-
чество исследований и экспериментов по возрождению исчезнувших 
популяций, улучшению их экологической структуры, неистощитель-
ному использованию, отслежены механизмы восстановления поголо-
вья, изучены внутри- и межвидовые отношения и т. д., но так и не 
разработаны теоретические основы управления популяциями сурков. 
До конца не проанализированы результаты и технологии проведения 
реакклиматизационных работ. Не исследована роль биотехнических 
мероприятий в управлении популяциями. 

Попытки статистической оценки результатов выпусков сурков в 
стране уже предпринимались (Дежкин, 1993; Румянцев и др., 1996; 
Румянцев, 1997). В настоящей статье мы попытаемся осмыслить тех-
нологические результаты выпусков и выяснить, от чего зависит успех 
или неуспех интродукции: от применяемой человеком технологии 
или от адаптивных возможностей вселенцев.  

Управление популяциями животных можно разделить на три раз-
дела: 
1. Интродукция видов в новые условия обитания для создания новых 

или восстановления утраченных популяций, либо подпуск живот-
ных (желательно того же таксона, что и аборигенного вида) для 
увеличения численности. 

2. Биотехнические мероприятия, направленные на снижение неблаго-
приятного влияния факторов среды обитания и на спасение жи-
вотных в экстремальных ситуациях. 
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3. Мероприятия, воздействующие на численность и структуру попу-
ляции способами охраны и рационального ведения охоты. 
Интродукция. Известно, что важным элементом управления по-

пуляциями сурков является восстановление методом интродукции 
утраченных частично или полностью группировок животных. Преж-
де чем приступить к работе, следует установить причины (факторы) 
сокращения или исчезновения вида в интересующем нас месте. Вы-
яснить, сохранились ли необходимые условия для существования 
прежде обитавшего там вида и не станет ли он экономически и эко-
логически нежелательной формой в измененной природе и в хозяйст-
венной деятельности человека. После выявления и устранения нега-
тивных факторов можно планировать необходимые восстановитель-
ные мероприятия. Чтобы не нарушить генофонд еще сохранившихся 
животных восстанавливаемой популяции, важно знать таксономиче-
ский статус ее и интродуцентов. 

В 1998 году европейский подвид степного сурка (Marmota bobak 
bobak Müller, 1776) был выведен из списков Красной книги РФ и 
приобрёл статус охотничье-промыслового животного. В настоящее 
время ещё ни в одном регионе байбаки не восстановили свой былой 
ареал, и в каждом из них разные колонии находятся в разных стадиях 
интродукции (Чесноков, 1979): «внедрение», «популяционный рост» 
и «популяционная нормализация» (натурализация). Общие запасы 
байбаков в России в настоящее время составляют 330-340 тыс. осо-
бей, в том числе в Чернозёмной зоне (южной) 150-152 тыс., в облас-
тях Поволжья – 70-74 тыс. и в Уральском регионе – 110-114 тыс. 
зверьков. Наибольшие ресурсы имеются в Ростовской, Воронежской, 
Саратовской, Ульяновской, Оренбургской областях и республике 
Татарстан. Но и в этих регионах общие запасы не всегда дают право 
говорить о повсеместном достижении оптимальной плотности зверь-
ков, поскольку ещё продолжается процесс восстановления былого 
ареала и во многих молодых колониях идёт только процесс внедрения 
(когда звери выживают и приобретают способность существовать в 
новых условиях, начинают размножаться и наращивать численность), 
после чего обычно следует популяционная вспышка воспроизводства 
и численности с выключением обычных механизмов её регуляции 
(враги, конкуренты, болезни и др.), с естественным расселением и 
образованием дочерних колоний. Заканчивается интродукция популя-
ционной нормализацией с падением численности, нормализацией 
воспроизводства и формированием популяций с биоценотическим 
внутрипопуляционным регулированием. В большинстве областей, 
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где в последние 15 лет проводилась реакклиматизация байбака ещё 
не закончился этап натурализации зверей, поэтому сурки долго ещё 
должны быть охраняемыми животными, пока не наступит стадия по-
пуляционной нормализации численности. 

Показательно движение численности европейского байбака в Во-
ронежской области (Колесников, Машкин, 1999): в 70-е годы в Кан-
темировском районе насчитывалось несколько десятков семей, в 1984 
году в двух районах обитало 4,5 тыс. зверьков, 1986-м - 11,1 тыс., 
1991-м - 36,0 тыс. (в трех районах произошло естественное расселе-
ние и в 12 - искусственно созданные колонии). Силами охотинспек-
ции в перииод с 1978 г. было отловлено 3760 сурков в Кантимиров-
ском и Богучарском районах Воронежской области, которые были 
выпущены в 57 местах 22 административных районов. В 1996 году 
насчитывалось уже около 43,0 тыс. особей. Например, на территории 
колхоза «Правда» Кантемировского района в 1993 году большинство 
балок было заселено зверьками, и в них было закартировано 175 се-
мей байбаков, а в 1996 году на этой же площади – 246 семей, то есть 
шло наполнение (уплотнение) колоний, и ежегодно число семей уве-
личивалось примерно на 10 %. 

После 16 лет реакклиматизации в Воронежской области успеш-
ными можно назвать 80% выпусков. Во всех случаях, когда осущест-
вляли повторные выпуски, неудач не было. Там, где выпускалось 100 
и более особей, сурки успешно прижились. Во многих случаях успех 
был обусловлен качественной организацией охраны, нейтрализацией 
деятельности хищников, бродячих собак и браконьеров, доброжела-
тельным отношением к новоселам местных жителей и т.п. Заметим, 
что выпуски 1986-1990 гг. были более удачными вследствие накоп-
ленного опыта, высокой квалификации исполнителей работ и, воз-
можно, особенностей физиологического состояния интродуцируемых 
зверей, отловленных в колониях, где отмечался интенсивный естест-
венный рост численности сурков. 

Наиболее жизнеспособные искусственные колонии созданы в 
Подгоренском, Каменском и Павловском районах. При удачном вы-
пуске на образование дочерних колоний уходит 6-14 лет. 

При проведении интродукции на местах очень многое зависит от 
добросовестности специалистов. Например, в Подгоренском районе 
успех в значительной степени был определен участием в работе рай-
онного охотоведа А. И. Красюкова, по личной инициативе которого в 
хорошо подобранное место было выпущено 15 зверей. Через 12 лет 
эта колония увеличилась в 14 раз, и рядом образовалась дочерняя 
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колония. Видимо, немалую долю успеха обеспечило и то, что эти 
сурки живут на краю поля эспарцета. Мы неоднократно отмечали, 
что байбаки особенно любят эту культуру. 

Усилиями человека распространение сурка здесь продвинуто на 
100-160 км по отношению к фронту естественного расселения. Соз-
даны поселения в районах, изолированных от основного ареала оби-
тания сурков крупными естественными преградами, преодоление 
которых невозможно без помощи человека. К моменту обследования 
численность искусственно созданных поселений составляла 40% от 
выпущенного поголовья. 

В подавляющем большинстве случаев байбаков селят в те биото-
пы, где они ранее не жили,– в балки и овраги. Для сурков это особен-
но важно, поскольку здесь никогда не было сурчиных нор и пересе-
ленцам приходится осваивать новые биотопы. В оврагах и балках 
скот выбил кустарники и высокотравье, обеспечив хорошую обзор-
ность, что крайне важно для зверей. Следует заметить, что при вы-
пуске байбаков на пастбищную нагрузку сельскохозяйственных жи-
вотных и сенокосы либо не обращают внимания, либо считают до-
машний скот пищевым конкурентом сурку. Наши наблюдения пока-
зали, что наиболее результативными и успешными оказались выпус-
ки оказались на интенсивно используемых пастбищах. 

Эту же взаимосвязь мы наблюдали в Чувашской республике, Та-
тарстане, Нижегородской области и в других регионах. Не зарегист-
рировано ни одного случая, когда перевыпас был причиной неудач 
при интродукции. Наоборот, уменьшение выпаса копытных на охра-
няемых территориях, заселенных сурками, приводит к деградации их 
поселений, что мы наблюдали в Воронежской области (заповедник 
Каменная степь), Луганской области (Стрельцовская степь) и Чуваш-
ской республике (Батыревская и Ядринская колонии). Положитель-
ное влияние выпаса скота на жизнедеятельность сурков отмечают и 
украинские зоологи (Токарский, 1997).  

Большинство вновь созданных на территории России поселений 
находится в начальной стадии интродукции – без повышенного вни-
мания и повторных выпусков их трудно считать перспективными. 
Как и на Украине, значительная часть выпусков закончилась неуда-
чей из-за несоблюдения рекомендаций, в первую очередь, по выбору 
места и организации охраны, а также из-за отсутствия систематиче-
ского контроля за выпущенными сурками, хотя в распоряжении ис-
полнителей работ были два довольно обстоятельных руководства  по 
расселению степных сурков: методика ЦНИЛ Главохоты РСФСР 
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(Дежкин, Тихонов, 1987) и методика, совместно разработанная со-
трудниками института зоологии АН УССР и Харьковского госуни-
верситета (Киев, 1987).  

Оценивая успех как соотношение количества удачных выпусков 
и общего их числа, необходимо отметить, что в России результаты 
выше, чем на Украине. И их можно было бы оценить как положи-
тельные. При анализе эффективности известных выпусков сурков в 
России оказалось, что около 25% их были вполне успешны, 25% 
окончились неудачей, а по поводу остальных 50% трудно сказать 
что-либо определенное (Дежкин, 1993). То есть фактические цифры 
означают, что выпуски осуществлялись с вероятностью успеха 50%, 
что свидетельствует о случайности итогов. 

Можно назвать множество причин неудач. Неправильный выбор 
места и сроков выпуска может привести к тому, что даже при учете 
всех экологических требований зверей какой-либо лимитирующий 
фактор, случающийся нерегулярно, вынуждает их покидать обжи-
ваемый участок или ведет к их гибели. Например, после 22 лет бла-
гополучного существования сурки в Аскании-Нова погибли из-за 
бескормицы во время засухи 1955-1956 гг. (Веденьков, Полищук, 
1997). От нестабильного уровня грунтовых вод погибли выпущенные 
сурки в Черноморском заповеднике. Вероятно, по этой же причине 
через 20 лет после акклиматизации погибли сурки на высокогорном 
плато Гуниб в Дагестане (Ишменецкий., 1972). Аналогичная гибель 
больших группировок байбака отмечалась в годы подъема грунтовых 
вод в Центральном Казахстане. 

Выпуск в высокотравные невыкашиваемые угодья чаще всего ве-
дет к откочевке зверей в поисках открытых и хорошо обозреваемых 
участков. В результате многие мигранты гибнут от хищников, бродя-
чих собак и по другим причинам. Это одна из ошибок, которая отме-
чалась при расселении в центральных областях России и в некоторых 
случаях на Украине. 

В трудное положение ставят зверей при поздних сроках выпуска. 
В августе и сентябре сурки уже интенсивно готовятся к зимовке. Ин-
тродуцентам на новом месте предстоит вырыть глубокие (до 2-4 м 
глубиной и длиной 3-5 м) норы с гнездовыми камерами, наполнить 
их сухой гнездовой подстилкой и успеть накопить достаточное для 
зимней спячки количество жира. Кроме того, они также должны еще 
много времени уделять обследованию, маркировке и «закреплению» 
своей новой территории. Конечно, позднелетний выпуск в подготов-
ленные траншеи и норы-убежища, в старые сурчиные норы или бро-
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шенные норы лисиц несколько облегчает участь вселенцев, но не 
гарантирует полного успеха. 

Самая распространенная ошибка – это пренебрежение половой и 
возрастной структурой группировки выпускаемых сурков. Часто пар-
тии состоят на 70-80% из сеголетков (так как их легче отловить), ко-
торые без взрослых сурков наиболее уязвимы. Они быстро разбега-
ются и все гибнут. И даже в сборных партиях из особей разных семей 
с соотношением полов 1:1 звери разбредаются, так как сурки – терри-
ториальные и семейные животные, объединенные системой знако-
мых семейных запахов. При отсутствии таковых между сурками обо-
стряются агонистические отношения (особенно между однополыми), 
что ускоряет миграцию животных. Кстати, эта особенность поведе-
ния не обсуждалась в упомянутых методиках расселения сурков. 
Этим объясняются частые неудачи выпусков при полном соблюдении 
методики. 

Настоятельное требование методики – выпускать сурков партия-
ми, насчитывающими не менее 100 зверей, – опровергается нередки-
ми успешными выпусками малых повторяющихся групп зверей, при-
чем не только в России, о чем мы говорили выше, но и в Западной 
Европе при расселении альпийского сурка (Румянцев и др., 1996), 
ареал которого с конца ХIХ столетия благодаря интродукции расши-
рился почти по всей Европе. Вероятно, уровень методической обес-
печенности работ и ответственности исполнителей по расселению 
сурков в Западной Европе был выше, чем в России и на Украине. 
Сейчас этот вид имеется в горах Словакии, Польши, Австрии, Швей-
царии, Италии, Баварии, Франции и Испании. В многочисленных 
мозаичных колониях насчитывается не менее 100 тыс. особей. В на-
стоящее время альпийский сурок стал объектом лицензионной охоты.  

В процессе практической деятельности сложилось два подхода к 
проведению интродукции (Румянцев, 1997): 
1) «Экстенсивный» – заключается в том, чтобы выпустить как можно 

больше сурков и предоставить их себе – авось, кто-то приживется. 
2) «Интенсивный» – состоит в том, чтобы выпустить небольшую пар-

тию, но старательно подготовить выпуск и «окружить заботой» 
переселенцев. 
Реальные выпуски являются обычно более или менее «промежу-

точными», лишь тяготея к одной из названных крайностей. При этом 
тяготение в основном определялось, видимо, тем, какими ресурсами 
располагали исполнители (деньги, люди, оснащение, время). Суть же 
в том, что успех выпуска, вероятно, мало зависит от того, какой из 
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названных подходов реализован. Он определяется тем, насколько 
верно исполнители сумели оценить весь комплекс естественных и 
антропогенных факторов, определяющих благоприятность места вы-
пуска для обитания сурков. Негативное влияние человека можно (хо-
тя бы временно) снять организацией эффективной охраны. При про-
чих равных условиях шансы выжить у большой партии переселенцев 
выше. 

Анализ мероприятий, проводимых с целью восстановления ис-
чезнувших колоний и для регулирования поголовья сурков в имею-
щихся популяциях, позволяет оценить их результативность как не-
эффективную и высокозатратную при больших масштабах работ. 
Довольно успешно поставленные задачи решаются в частных случаях 
при учете всех видовых особенностей животных, строгом соблюде-
нии методики и высоком качестве организационных работ. При этом 
необходимо помнить и учитывать, что, сурки – достаточно консерва-
тивные животные и весьма требовательны при выборе своих участ-
ков обитания, что обусловлено наследственно закрепленными реф-
лексами, выработанными в процессе эволюции далеких предков этих 
грызунов, прародиной которых являлись горные ландшафты. Этим 
объясняется сохранность сурков в расчлененном рельефе в периоды 
их интенсивного преследования. 

Имея наследственный адаптивный потенциал, сурки реализовали 
его при расширении своего ареала выходом на равнины в условиях 
недостатка оптимальных участков в горных ландшафтах. И даже при 
реакклиматизации сурков в районах их былого обитания они предпо-
читают расчлененные биотопы, где поселяются на возвышенных мес-
тах с круговым открытым обзором местности, с большим разнообра-
зием трав на склонах различной экспозиции, глубоким залеганием 
грунтовых вод и с мощным слоем мелкозема.  

Проанализировав огромный опыт работы разных специалистов 
(Нельднер, 1976; Вологдин, Филатов, 1981; Коновкин, 1987; Витри-
ченко, 1992 и др.) по интродукции сурков в нашей стране и за рубе-
жом, о чем мы вкратце говорили выше, а также наши исследования 
по экологии и эксперименты по расселению разных видов сурков 
(Машкин, 1978, 1997), можно сформулировать основные требования 
и правила, которых следует придерживаться исполнителям. 

Подготовительные работы. В первую очередь следует тщатель-
но проанализировать современные экологические и ландшафтно-
биотопические условия мест выпуска, хозяйственную деятельность 
человека и особенно оценить возможное влияние фактора беспокой-
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ства и перспективы хозяйственного использования планируемых под 
выпуск участков, а также возможности естественного расселения 
зверей. Обследование угодий с целью подбора мест, пригодных для 
расселения сурков, и экологическое обоснование следует проводить 
за год до предполагаемого выпуска с привлечением специалистов – 
зоологов, ботаников, почвоведов и землепользователей. 

Участок должен удовлетворять всем экологическим потребно-
стям сурков:  
1) наличие свежевегетирующей растительности с весны до залегания 

в спячку; 
2) открытые, с хорошей обзорностью остепненные или луговые уча-

стки с холмистым рельефом, с крутизной склонов до 20-30°;  
3) наличие мелкоземелистого структурного грунта, с глубиной зале-

гания грунтовых вод не менее 4-5 м. 
Для выпуска можно использовать стремление зверей поселяться 

на территории брошенных хуторов и деревень, избегать высокотрав-
ных участков. Наиболее благополучно сурки живут на пастбищах с 
интенсивным и средним уровнем потравы растительности дикими 
копытными и продуктивными сельскохозяйственными животными.  

Площадь участка семьи из 3-5 сурков колеблется от 0,5 до 2,5 га, 
в среднем около 1,5 га. Следовательно, для группы из 10 семей необ-
ходимо не менее 15-25 га плюс 10-20 га на перспективное естествен-
ное переселение сурков. Недалеко от места выпуска еще должны 
быть подходящие для жизни этих грызунов ландшафты. Предпочти-
тельны соединенные между собой системы балок, оврагов и пусто-
шей. 

В год выпуска зверей необходимо заранее согласовать свои дей-
сттвия с землепользователями и охотпользователями и предупредить 
их о начале работ за несколько дней до выпуска сурков. Для сниже-
ния фактора беспокойства временно запретить здесь выпас скота и 
другие хозяйственные работы. 

Предотвратить воздействие бродячих собак и хищников (волков, 
лисиц, хорьков). 

Заранее (за 5-10 дней) подготовить временные траншеи-убежища 
длиной 1,5-2,5 м, шириной 25-30 см и глубиной 30-50 см с каплевид-
ным углублением-камерой на конце. Сверху их накрывают досками 
или ветками, на которые насыпают землю или выкладывают дерн. 
Для каждой семьи достаточно по одной норе. Старые сурчиные или 
лисьи норы предварительно расчищают.  

Заранее подсеять небольшие участки люцерны или эспарцета (на 
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эспарцетовых и люцерновых полях в Казахстане и на Украине сурки 
самые упитанные, и плотность семей там наиболее высокая: до 86 
семей на 1 кв.км).  

Живоотлов. Практика показала, что в разных местообитаниях 
успешно применяют живоотлов сурков петлями с пружинной насто-
рожкой и сигнальными флажками, капканами с обтянутыми резиной 
дугами и методом выливания водой из временных нор. Все эти мето-
ды имеют как свои недостатки так и преимущества. 

Наш опыт показал, что петля не годится для живоотлова из-за 
низкой производительности и травмирования тросиком кожных кро-
веносных сосудов, после чего через 10-15 дней некоторые зверьки 
погибают из-за подкожных кровоизлияний. 

Выливание из временных нор водой – самый производительный 
метод, но эффективный только на выровненных участках с нефильт-
рующим (плотным) грунтом. На склонах, на участках с песчаным 
грунтом «вылить» зверьков почти не удается. 

Отлов сетчатыми и другими живоловушками мало уловистый и 
требует много времени, поэтому он непопулярен у ловцов.  

Отлов стреляющими сетями применим только в безветренную 
погоду на чистых, ровных участках без кустов, с низким травостоем. 
Этот метод очень трудоемкий. 

В первую очередь сурков следует отлавливать на культурных по-
лях и вдоль полей, где они причиняют ущерб сельхозкультурам, а 
также на землях, планируемых под хозяйственное использование. 
Нужно ловить зверей в колониях только со средней и высокой плот-
ностью семей (11 и более семей на 1 кв.км.), чтобы не наносить 
ущерба популяции в целом и воспроизводству в отдельных семьях. 
Предпочтение следует отдавать колониям, где наблюдается естест-
венный рост численности. Вероятно, у сурков из таких колоний уже 
имеется предрасположенность к освоению новых мест, предопреде-
ляющая успешное закрепление новоселов в незнакомых угодьях, что 
подтверждается удачными выпусками таких зверей в Воронежской 
области. 

Сроки отлова следующие: через месяц после выхода из нор сего-
летков, до 10-15 июля, когда у большинства зверей закончилась 
линька. В более ранние сроки молодняк еще мал, слаб и гибнет при 
передержке. Позднее 25 июля не следует ловить, так как некоторые 
звери уже готовятся к спячке, становятся осторожными и от постоян-
ной норы далеко не отходят. В связи с этим увеличиваются трудоза-
траты. С другой стороны, выпущенные в конце лета и осенью сурки 
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не успевают на новом месте подготовиться к зимовке (набрать жир, 
выкопать глубокие норы), поэтому значительная часть их гибнет. 

Сурки живут семьями, тщательно маркируют и охраняют свою 
территорию от соседей, поэтому нельзя нарушать социальную струк-
туру семьи и нужно стараться ловить зверьков семьями. После вы-
пуска отдельные зверьки из сборных групп разбегаются и вероят-
ность их гибели очень велика. 

Передержка. Пойманных сурков помещают в сетчатые клетки, 
причем желательно каждую семью в отдельную клетку. Размер кле-
ток произвольный. Очень большие не нужны. В клетках размером 
80×50×50 см по 5-6 дней без ущерба сидели семьи из 5-8 особей. 
Клетки должны быть прочными, с надежно закрывающейся дверцей, 
так как сурок, зверь очень сильный: он может носом и лапами расши-
рить небольшие щели или отверстия и убежать. 

Если в клетку посажены звери из разных семей, нужно группиро-
вать их так, чтобы в каждой было не более одного самца старше че-
тырех лет. Иначе между самцами могут происходить жестокие драки. 
Эти клетки должны быть просторнее семейных и обязательно на 1/3 
или 1/2 объема наполнены качественной соломой или сеном (не 
трухлявыми). Зарываясь в солому, сурки не видят друг друга и мень-
ше дерутся. 

Для передержки сурков должен быть подготовлен сарай (навес), 
предохраняющий зверей от непогоды и солнца. Здесь можно также 
метить отловленных грызунов. Для индивидуальной идентификации 
зверьков метят долговременными метками: криометками, или хотя 
бы ушными метками и крашением меха. 

Перед отловом с заказчиком, которому везут сурков на выпуск, 
должны быть согласованы сроки предоставления поголовья с тем, 
чтобы передержка не затягивалась более чем на 5-8 дней, а выпуск не 
запоздал.  

Очень важно не допустить гибели зверьков от перегрева. У сур-
ков отсутствуют развитые потовые железы на теле (кроме подошв 
лап), и при повышении температуры среды они не в состоянии изме-
нить интенсивность испарения воды, кроме как учащением дыхания. 
В организме накапливается «излишнее» тепло, и механизм активной 
терморегуляции уже не может предотвратить перегрева и гибели 
зверьков. Из-за несовершенства этого механизма важное значение в 
естественных условиях приобретает терморегуляторное поведение – 
сдвиг наземной активности на прохладные утренние и вечерние часы. 
В результате поддерживается наиболее благоприятный температур-
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ный баланс организма со средой. Поэтому клетки помещают в зате-
ненное место со свободным доступом воздуха, но не на сквозняке. 

В первую неделю передержки взрослые животные обычно пищу 
не принимают, а молодые уже на 2-3-й день неволи начинают по-
едать кукурузу, кормовую свеклу, морковь, фрукты, овес, клевер, 
люцерну, эспарцет и другую сочную растительность. Много корма 
давать не следует, так как зверьки поедают лишь верхушечные побе-
ги, а большую часть растений затаптывают. 

В жаркую погоду некоторые зверьки могут не питаться травой, 
но пьют воду, поэтому вода должна быть всегда.  

Содержать отловленных сурков более 5-8 дней нельзя, так как в 
этот период звери еще нежирные, а отлов и передержка – это силь-
ный стресс для них, и в клетках может начаться отход от обезвожи-
вания и истощения. 

Перед транспортировкой всех зверьков должен обследовать вете-
ринар. Отбраковываются сильно травмированные во время отлова 
звери и больные особи. 

Транспортировка. Перевозить сурков можно на самолете, авто-
машине и по железной дороге в тех же клетках, в которых передер-
живали. Перед транспортировкой клетки желательно на 1/3 напол-
нить сеном или соломой (если это не было сделано раньше), чтобы 
изолировать зверьков друг от друга и дополнительно предохранить 
их от возможных сквозняков. 

Лучше перевозить зверей ночью. Днем клетки необходимо ста-
вить в тень. Кормить сурков в период перевозки не обязательно (если 
она не длится более 1-3 суток), а воду необходимо давать на останов-
ках. 

Выпуск. Выпускать сурков в искусственные норы следует позд-
но вечером, в сумерках, чтобы ночь они провели в надежном укры-
тии. 

Соотношение полов выпущенных особей должно быть близко к 
1:1 (самцов к самкам). Поскольку даже самое тщательное обследова-
ние мест выпуска не дает полной гарантии успеха, а ожидаемый ре-
зультат имеет элемент случайности, выпуск следует осуществлять 
небольшими группами из 5-10 семей с общей численностью не более 
30-50 особей. В случае непредвиденных обстоятельств, повлекших 
неудачу, финансовые потери будут не очень велики, в случае же «за-
крепления» какой-то части зверей на новом месте следует немедлен-
но (на следующий год) осуществить повторный подпуск небольшой 
партии животных, а затем повторить его через 2-3 года. Вновь приве-
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зенные зверьки особенно охотно селятся на территории вблизи суще-
ствующих колоний. Строгое выполнение всех перечисленных усло-
вий интродукции, регулярный контроль и систематические наблюде-
ния обычно обеспечивают положительный результат. 

Лучше всего приживаются семьи с малышами (сеголетками). Ма-
лыши не имеют жизненного опыта и не могут отличить свои корен-
ные местообитания от места выпуска. У новых нор-убежищ в радиусе 
5-10 м нужно рассыпать экскременты выпущенной в эту нору семьи, 
чтобы создать запаховое «сигнальное поле». Специфический «род-
ной» (знакомый) запах семьи способствует закреплению зверей на 
новом месте. Сеголетки обычно первыми выходят из убежищ и ос-
ваивают незнакомую территорию, тем самым укрепляя запаховое 
поле следовыми метками от подошв лап и своими испражнениями. 

На новом месте семьи нужно выпускать на расстоянии 60-80 м 
друг от друга. Для каждой семьи желательно подготовить 3-4 отнорка 
глубиной до 0,5-1 м на расстоянии 8-15 м друг от друга, которые мо-
гут стать началом новой норы новоселов. 

В случае невозможности постоянных наблюдений за выпущен-
ными зверьками, чтобы оценить результаты выпуска, необходим пе-
риодический контроль за интродуцентами и в последующие 3-5 лет. 
Когда зверьки расходятся от места выпуска и создают дочерние по-
селения, по идентификационным долговременным и хорошо замет-
ным меткам на теле можно определить, какие звери прижились. 

Выполнение всех требований создает максимальные предпосыл-
ки для успешной акклиматизации, но не дает 100%-ной гарантии, так 
как в этом вопросе еще много неясного. Иногда выпущенные зверьки 
проявляют непонятные человеку «предпочтения» и переходят в дру-
гое место, биотопически, казалось бы, не отличающееся от покинуто-
го участка. В первый год некоторые звери уходят от места выпуска на 
большое расстояние (до 20 км) и в пути становятся жертвами хищни-
ков и людей. А при последующих подпусках заселяют и покинутые 
участки.  

Биотехния. Из обширного перечня биотехнических мероприя-
тий, выполняемых в России, для воспроизводства и управления по-
пуляциями сурков никогда не планировались и не проводились рабо-
ты по мелиорации их угодий. Вместе с тем после сооружения осуши-
тельных каналов в непригодных для сурков влажных биотопах зверь-
ки успешно используют для рытья нор насыпанные вдоль траншей 
отвалы земли. Наличие не затапливаемых зимовочных жилищ в мел-
коземистом грунте, хороший обзор местности с образовавшихся хол-
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мов и хорошие кормовые условия на прилегающих осушенных лугах 
позволяют суркам образовывать колонии с высокой плотностью се-
мей (до 84 семей на 1 кв.км). Жизнеспособные колонии на осушен-
ных участках мы наблюдали в бассейне р.Дон и в Чувашии. Обычно 
площадь осушенных участков не велика, но при недостатке гнездо-
пригодных территорий в агроценозах они представляют важный ре-
зерв для увеличения поголовья сурков. 

В связи с этим в естественных поселениях сурков при проведе-
нии мелиоративных работ необходимо предусматривать отсыпку от-
валов земли не равномерно вдоль осушительных траншей, а отдель-
ными мощными холмами. Регулярный сенокос и выпас скота только 
способствуют благополучному существованию сурков, так как при 
этом осуществляется постоянное разреживание подроста кустарни-
ков, активнее идет рост и возобновление травянистых растений. Вы-
едание и выкашивание растительности улучшает обзорность и за-
щитность местообитаний. 

Мероприятия по подкормке естественно живущих в природе сур-
ков не планируются и не проводятся, так как ассортимент поедаемых 
видов трав очень велик и рацион может существенно меняться по 
сезонам наземной активности зверей. Необходимость обогащения 
кормовой базы сурков ощущается только в засушливые годы, когда 
во второй половине сезона активности (за 2-1 месяц до залегания в 
спячку) травы выгорают, звери вынуждены далеко бродить в поисках 
корма и могут уходить в зимовку слабо упитанными. Поскольку сур-
ки свои потребности в воде обычно удовлетворяют за счет влаги по-
едаемых растений, в засушливые годы они страдают и от безводья. 
Растений, охотно поедаемых сурками и вегетирующих на иссушен-
ных землях, которые можно было бы культивировать в местообита-
ниях этих грызунов, не выявлено. 

На культурных пастбищах сурки охотно поедают многолетние 
травы (клевер, люцерна, эспарцет, тимофеевка) и на таких полях ус-
пешно переживают засушливый период. Но в естественных ассоциа-
циях эти виды трав быстро исчезают. 

Весной и в начале лета сурки иногда посещают искусственные 
или естественные солонцы (если они находятся на их семейной тер-
ритории), лижут соль и грызут соленую землю. Вылизывают камни и 
землю, облитые мочой лошади или человека. Пока нет ясности в во-
просе о влиянии на жизнедеятельность и репродуктивные функции 
сурков недостатка минеральных солей или каких-то микроэлементов. 
Вероятно, свои потребности они удовлетворяют при поедании земли, 
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насекомых и мелких позвоночных, остатки которых нередко встре-
чаются в их экскрементах.  

В практике охотничьего хозяйства и в литературе отсутствуют 
сведения о применении подкормки для воспроизводства и поддержа-
ния жизнедеятельности сурков в трудные периоды жизни. Нам пред-
ставляется, что подкормка для обитающих в дикой природе сурков не 
имеет перспективы и может применяться лишь при полувольном со-
держании этих зверей. 

Предупреждение гибели животных вследствие стихийных бед-
ствий и других причин необходимо, но лишь в отношении борьбы с 
бродячими собаками, стаи которых наносят существенный урон по-
головью и нередко полностью уничтожают малочисленные колонии 
или отдельные семьи. Проблема обезвреживания огромного числа 
бездомных собак актуальна для всех видов диких животных. 

Сурки могут страдать от грунтовых вод. Поскольку в рамках хо-
зяйства или района прогнозировать колебания уровня грунтовых вод 
не представляется возможным, предотвратить гибель сурков во время 
спячки от зимнего или ранневесеннего подъема грунтовых вод не-
возможно. Аномальные подъемы грунтовых вод происходят доволь-
но редко, но последствия их опустошительны. Это мы отмечали в 
высокогорье Тянь-Шаня и в равнинных колониях Целиноградской 
области. 

Предупреждение гибели сурков от сельхозмашин и автомото-
транспорта актуально, так как сурки охотно устраивают свои норы в 
насыпных полотнах дорог и этим причиняют немалый вред дорож-
ному хозяйству. Перебегая дорогу, зверьки нередко погибают под 
колесами транспорта, поэтому «зверьков-дорожников» нужно отлав-
ливать и переселять в другие места, а на дорогах с придорожными 
сурками необходимо устанавливать предупредительные знаки «Ос-
торожно, дикие животные». 

На возделываемых полях сурки нередко устраивают жилые норы, 
а при приближении сельхозмашин всегда успевают спрятаться в но-
ре. В таких ситуациях страдают не сурки, а сельхозмашины, так как 
при рытье нор из выброшенной земли образуются холмики высотой 
30-50 см, которые нарушают планировку полей, из-за чего ломаются 
лафеты жаток, повреждаются колеса и происходят прочие поломки. 

Ветеринарно-профилактические мероприятия по оздоровлению 
популяций сурков от чумы 30-60 лет назад в нашей стране проводи-
лись с большим размахом. Но методы профилактики чумы, храните-
лями и переносчиками которой являются блохи грызунов, были на-



В. И. Машкин 
К вопросу управления популяциями сурков 

74 

правлены на уничтожение не блох, а их хозяев – сурков. В результате 
в Забайкалье и Тыве многомиллионные популяции тарбагана были 
почти полностью уничтожены. Сохранилось небольшое число ра-
зобщенных, далеко отстоящих друг от друга маленьких колоний с 
общей численностью около 94 тыс. особей (по данным на 1997 г.). В 
1998 г. тарбаган (M.sibirica Radde, 1861) был внесен в списки Крас-
ной книги РФ со статусом «находящийся под угрозой исчезновения». 

Не столь драматичны последствия профилактики чумы в популя-
циях серого сурка (М. baibacina Kastsch. 1899) на Тянь-Шане, где 
зверьков также травили хлорпикрином и цианплавом, в течение всего 
периода наземной активности ловили капканами и уничтожали дру-
гими способами. В семидесятых годах был разработан другой метод 
профилактики чумы – выстреливание из специального «пистолета» 
во входное отверстие норы зарядом инсектицида. Осевший на стен-
ках норы порошковый препарат попадал в мех зверей и уничтожал 
всех блох на теле и в гнездовой камере. В течение 4-5 последующих 
лет на отловленных сурках блохи практически не встречались. 

Сурки, обитающие в агроценозах с интенсивным пастбищным 
животноводством, заражены различными видами гельминтов (пло-
ские, ленточные и круглые черви), которые попадают в организм 
зверька во время поедания земли на бутанах и травы, обсемененной 
яйцами паразитов. Поскольку перед спячкой зараженные зверьки 
хорошо упитаны, то большого ущерба эндопаразиты им не причиня-
ют. Перед уходом на зимовку организм зверька самоочищается, и из 
кишечника выводятся все гельминты, и погибают все микробы в кро-
ви. Раненые, травмированные зверьки перед спячкой обычно худые. 
У них также выводятся все гельминты, но во время спячки наиболее 
ослабленные особи погибают (истинные причины гибели здесь не 
всегда ясны). 

В ряде мест сурки являются носителями микроба туляремии. Па-
дежа сурков от туляремии не отмечено. Зафиксированы случаи паде-
жа от пастереллеза в дикой природе (Кучерук и др., 1951) и в неволе 
(Ю. С. Заболотских, личное сообщение). 

Таким образом, болезни существенно не влияют на состояние 
популяций и численность сурков, за исключением чумы, в циркуля-
ции которой (в южных районах обитания в Азии) сурок играет важ-
ную роль. 

Резюмируя сказанное, можно заключить, что основные группы 
биотехнических мероприятий не имеют большого значения для 
улучшения воспроизводства и управления популяциями зверьков.  
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Очень благодатно на сохранность, рост поголовья и расширение 
ареала зверей сказывается организация зон покоя, временных заказ-
ников, воспроизводственных участков и проведение других охран-
ных мероприятий, регламентирующих деятельность человека в ме-
стообитаниях животных. 

В сложившейся ситуации бесконтрольной охоты на сурков для 
сохранности формирующихся колоний целесообразно создавать вре-
менные заказники, зоны покоя и воспроизводственные участки, а 
также проводить другие охранные мероприятия, регламентирующие 
деятельность человека в местах обитания животных. Все это очень 
благотворно сказывается на сохранности, росте поголовья и расши-
рении ареала зверей Но прежде в каждом субъекте РФ необходимо 
провести оценку общих запасов сурков, числа колоний, стадии вос-
становления былого ареала, плотности распределения семей. Особое 
внимание обратить на уровень воспроизводства в семьях, миграци-
онную активность и успешность приживаемости мигрантов в новых 
местах. И только после анализа всех полученных материалов по от-
дельным колониям принимать решение о необходимости проведения 
популяционных управленческих мероприятий. 
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O N  T H E  Q U E S T I O N  O F  M A R M O T  
P O P U L A T I O N  M A N A G E M E N T  

V. I. Mashkin 

P r o f .  B . M . Z h i t k o v  R u s s i a n  R e s e a r c h  I n s t i t u t e  o f  G a m e  
M a n a g e m e n t  a n d  F u r  F a r m i n g ,  K i r o v ,  R u s s i a  

Animal population management is carried out in three directions: 
1. Introduction into new living conditions to reproduce new popula-

tions or to restore the lost ones; settling of animals of the same taxon to 
increase the numbers of an aboriginal species. 2. Measures for decreasing 
of an unfavourable impact of environment conditions and for saving of 
animals under extreme conditions. 3. Conservation and rational hunting as 
measures influencing the numbers and population structure. 

A European subspecies of steppe marmot was stricken off the list of 
the Red Data Book of Russian Federation. Its present-day stock in Russia 
is 330-340 thousand individuals but the former area has not been restored 
yet. In various regions its populations are in the stage of «introduction», 
«population growth» or «naturalization». In many regions bobac should be 
a preserved animal and not a game one for a long time, so its welfare de-
pends on human wise activities and introduction according to the experi-
ence accumulated and following technology and techniques of preparatory 
measures and choosing the sites of release, life trapping, keeping, trans-
portation and release of animals. 

The analysis of biotechnical measures showed their significance for 
certain populations in various regions. The organization of undisturbed 
zones, provisional preserves and other measures on conservation have the 
most favourable influence on safety, stock increase and the area expansion 
of animals.  
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НОРА  СТЕПНОГО  СУРКА  КАК  
АКУСТИЧЕСКОЕ  УСТРОЙСТВО  

А.А.Никольский 

Ро с си й с кий  у н и в е р ситет  др ужбы  на ро до в ,  Моск ва ,  
Ро с си я  

Нора степного сурка (Marmota bobak), как и сотен других видов 
млекопитающих, обладает всеми атрибутами объёмного резонатора: 
она представляет собой полый объём, открытый конец которого (от-
верстие норы) ограничен бесконечно большим фланцем (поверхность 
земли).  

Акустические характеристики такого устройства зависят прежде 
всего от диаметра входного отверстия, в данном случае, – отверстия 
норы. Его диаметр определяет так называемую «граничную частоту», 
или частоту первого радиального резонанса (f10). Ниже неё развива-
ются продольные резонансы, что приводит к возрастанию уровня 
сигнала (Морз, 1949; Скучик, 1976). 

Находясь в норе, животные оказываются в специфической аку-
стической среде, отличной от акустической среды открытого про-
странства, и вынуждены, вероятно, адаптироваться к ней.  

Когда животное находится в норе, она для него не только укры-
тие, но и единственный канал связи, по которому поступает инфор-
мация о происходящем за её пределами. Для сурков, находящихся в 
норах, как и для большинства других видов млекопитающих, особен-
но актуальна информация об опасности. Использование нор в качест-
ве канала связи расширяет их защитную роль. 

Задача нашей работы состоит в том, чтобы исследовать наиболее 
общие характеристики норы степного сурка как акустического уст-
ройства и показать их влияние на спектральную структуру звукового 
предупреждающего об опасности сигнала, характерного для этого 
вида. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Физический смысл проведённого нами полевого эксперимента 
состоит в том, чтобы зарегистрировать изменения спектра звукового 
сигнала, вызываемые акустическими свойствами норы. 

Мы регистрировали: 1) изменение спектра «белого шума», когда 



БИОЛОГИЯ СУРКОВ ПАЛЕАРКТИКИ 
Москва, 2000 

 

79 

источник сигнала находился вне норы, а регистрирующий микрофон 
был установлен в её глубине; 2) изменение спектра звукового преду-
преждающего об опасности сигнала степного сурка при тех же усло-
виях и 3) изменение спектра предупреждающего об опасности сигна-
ла степного сурка, когда сурок кричал, находясь в глубине норы, а 
микрофон находился за его пределами. 

 
1. Регистрация изменения спектра «белого шума»  

Регистрация изменения спектра «белого шума» состояла из сле-
дующих основных процедур: 1) на магнитную ленту записали с гене-
ратора звука «белый шум»; 2) в полевых условиях эту запись транс-
лировали с воспроизводящего магнитофона перед входом в норы 
сурков, где был установлен микрофон, с помощью которого на дру-
гой, принимающий магнитофон, записывали изменённый норой звук; 
3) полученную таким способом магнитную запись подвергли спек-
тральному анализу. 

Спектр «белого шума» характеризуется тем, что все частоты 
представлены в нём равными амплитудами, то есть, он имеет линей-
ную характеристику.  

Запись «белого шума» транслировали перед входом в норы сур-
ков в вечерние часы, когда не было ветра. Микрофон погружали 
вглубь норы на поролоновой платформе на 0; 0,5; 1 и 1,5 м. Каждую 
запись транслировали в течение 15 секунд. 

Воспроизводящий магнитофон устанавливали на деревянной 
скамеечке с поролоновым амортизатором. Расстояние от центра ди-
намиков до поверхности земли равнялось 35 см. 

Эксперимент проводили на колонии сурков в Великобурлукском 
районе Харьковской области (Украина) в окрестностях д. Нестеривка 
в конце июля 1999 г. Были выбраны типичные для степного сурка 
(Токарский, 1997) 15 жилых нор.  

Чтобы учесть влияние расстояния между воспроизводящим маг-
нитофоном и микрофоном, мы провели две серии экспериментов: 1) 
воспроизводящий магнитофон постоянно находился на расстоянии 3 
м от отверстия норы, в результате чего расстояние между ним и мик-
рофоном увеличивалось на 0,5 м каждый раз, когда мы перемещали 
микрофон вглубь норы; 2) воспроизводящий магнитофон приближа-
ли на 0,5 м каждый раз, когда на такое же расстояние вглубь норы 
погружали микрофон. В этом случае расстояние между источником и 
приёмником звука постоянно оставалось равным 3 м.  

Анализ сигнала, изменённого норой, проводили с помощью ком-
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пьютерной программы SpectraLab v. 4.32.11 в диапазоне частот от 80 
до 5000 Гц. Сигнал подавали с выхода магнитофона, на котором про-
изводилась запись, на вход компьютера. Были использованы 3-х се-
кундные фрагменты каждой записи. Предварительно с помощью той 
же программы они были смонтированы в блоки по 45 секунд каждый 
(3 с Х 15 нор = 45 с). Таких блоков было 8: 2 серии экспериментов по 
4 положения микрофона. Таким образом, каждая спектрограмма 
представляет собой усреднённый спектр по 15 норам. 

Полученные спектрограммы представляют собой уже не линей-
ную характеристику «белого шума», а частотную характеристику 
норы, отражающую её резонансные свойства.  

С целью компенсации нелинейности экспериментальной уста-
новки (воспроизводящий магнитофон, приёмный магнитофон и мик-
рофон) мы вводили в расчёты изменённой частотной характеристики 
«белого шума» соответствующую поправку, то есть производили 
принятую в акустике процедуру линеаризации. Для этого предвари-
тельно сняли частотную характеристику всего экспериментального 
комплекса в акустической камере физического ф-та МГУ им. 
М.В.Ломоносова. Мы устанавливали воспроизводящий магнитофон 
на расстоянии 3-х метров от микрофона и транслировали магнитную 
запись «белого шума», имитируя таким образом полевой экспери-
мент, но исключив из него влияние акустических свойств норы.  

Средний диаметр отверстия 15 нор равен 22,3 ± 0,41 см (p = 0,05), 
округлённо за радиус отверстия мы приняли 0,11 м; скорость звука – 
340 м/c. Сечение норы у степного сурка имеет эллиптическую форму. 
Диаметр норового отверстия мы вычисляли как среднюю большого и 
малого диаметров. Сечение норы измеряли циркулем на глубине око-
ло 20 см от входа. 

 
2. Регистрация изменения спектра звукового предупреждающего об 

опасности сигнала степного сурка при условии, что 
регистрирующий микрофон находится внутри норы, а источник 

звука – за её пределами 

Общая схема эксперимента по регистрации изменения спектра 
звукового предупреждающего об опасности сигнала степного сурка 
при указанном в подзаголовке условии принципиально не отличается 
от регистрации изменения спектра «белого шума».  

Летом 1998 г. на той же колонии был записан на магнитную лен-
ту сигнал одного из взрослых сурков. Вокальную реакцию провоци-
ровал человек, находившийся от сурка на расстоянии нескольких де-
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сятков метров. Один из криков был введён в компьютер и с помощью 
уже упоминавшейся программы SpectraLab v. 4.32.11 смонтирован в 
последовательность длительностью 15 с таким образом, что этот звук 
повторялся без пауз. Дальнейшая процедура эксперимента в точности 
соответствовала процедуре эксперимента с «белым шумом». 

 
3. Регистрация изменения спектра звукового предупреждающего об 
опасности сигнала степного сурка при условии, что сурок кричал в 

норе, а регистрирующий микрофон находился вне норы 

Летом 1998 г. звуковой предупреждающий об опасности сигнал 
одного из взрослых сурков был записан на магнитную ленту. Сигнал 
провоцировал человек, находившийся в 30 метрах от сурка. Затем 
наблюдатель, приближаясь к сурку, заставлял его уйти в нору. Сурок 
при этом продолжал подавать сигнал уже находясь в норе, а оператор 
записывал этот крик на магнитную ленту, держа микрофон снаружи в 
нескольких десятках метров от отверстия норы. 

В дальнейшем по изложенной выше методике проводился спек-
тральный анализ обоих вариантов сигнала и сравнивались их спек-
трограммы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1. Регистрация изменения спектра «белого шума» 

Как уже говорилось, «граничная» частота, частота первого ради-
ального резонанса (f10), зависит от радиуса отверстия. Она определя-
ется формулой (Морз, 1949; Скучик, 1976): 

 
f10 = 0,293c/R, где с – скорость звука, R – радиус отверстия. 

 
Исходя из принятых нами условий (R=0,11 м; с=340 м/с), теоре-

тически ожидаемая граничная частота, на основании приведённой 
выше формулы, равна 906 Гц. 

Результаты эксперимента представлены на рис. 1. На нём показа-
ны частотные характеристики норы во всех восьми вариантах экспе-
римента: две серии, в каждой из которых микрофон погружали в но-
ру на глубину 0; 0,5; 1 и 1,5 м.  

Прежде всего я обращаю внимание на хорошую воспроизводи-
мость результатов (рис. 1а): спектры, полученные в разных сериях 
эксперимента, но в одних и тех же условиях (микрофон находился у 
входа в нору), мало различаются между собой. Различия между кри-
выми составляют несколько дБ, что находится в пределах ошибки 
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метода. Хорошая воспроизводимость результатов говорит о высокой 
надёжности метода. 

Во-вторых, ниже теоретически ожидаемой граничной частоты 
формируется резонансная область и, напротив, амплитуда более вы-
соких частот (выше этой границы) затухает, что находится в согласии 
с теорией объёмного резонатора, отверстие которого ограничено 
большим, относительно длины падающей волны, фланцем.  

Теоретически ожидаемая, вычисленная на основании приведён-
ной выше формулы граничная частота (f10) неплохо согласуется с 
результатами эксперимента. Она, как уже говорилось, равна 906 Гц.  

Отсутствие ожидаемого для такого устройства (Морз, 1949; Ску-
чик, 1976) множества острых резонансных пиков объясняется низкой 
акустической добротностью норы. Последнее связано с несколькими 

Рис. 1. Линеаризованный спектр «белого шума», изменённый норой степного сурка. 
Микрофон установлен на уровне отверстия норы (а), погружен вглубь норы на 0,5 м 
(б), 1 м (в) и 1,5 м (г). 1 – воспроизводящий магнитофон перемещается всякий раз 
вслед за перемещением микрофона вглубь норы на 0,5 м, соответственно расстояние 
между воспроизводящим магнитофоном и микрофоном равно 3 м (а), 3,5 м (б), 4 м 
(в) и 4,5 м (г). 2 – расстояние между воспроизводящим магнитофоном и микрофо-
ном постоянно равно 3 м. Спектрограммы получены в результате усреднения 3-
секундных фрагментов записи «белого шума» в 15 норах. 
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причинами. 1. Стенки норы не абсолютно жёсткие и гладкие. 2. Дли-
на прямого участка хода, аналог трубы, от длины которого зависит 
абсолютное значение резонансных частот (Морз, 1949; Скучик, 
1976), меняется в широких пределах (в нашем случае от 1,4 до 2,3 м). 
3. Этот прямой участок обычно заканчивается крутым поворотом. За 
ним следуют ответвления неопределённой длины и конфигурации. 
Детальное описание норы степного сурка в данной части видового 
ареала можно найти в книге В.А.Токарского (1997). 4. Отверстие но-
ры открывается не ровным краем, а расширяется неглубокой ворон-
кой изменчивой конфигурации. 5. Поверхность земли, образующая 
«фланец» вокруг норового отверстия, как и стенка норы, не абсолют-
но ровная и жёсткая.  

Из рисунка 1 также следует, что увеличение расстояния между 
источником и приёмником звука (первая серия экспериментов) при-
водит к уменьшению уровня принимаемого сигнала, что вполне ожи-
даемо в соответствии с законом расхождения звукового поля (Морз, 
1949; Скучик, 1976).  

Предполагаемые нами ранее (Никольский, 1997) радиальные ре-
зонансы норы, мы не смогли обнаружить. Вероятно, это также связа-
но с низкой добротностью её стенок.  

Подводя общий итог сказанному, мы приходим к следующему 
заключению. Частотная характеристика норы степного сурка соот-
ветствует частотной характеристике полого объёма, открытый конец 
которого ограничен большим, относительно частоты, падающей на 
отверстие звуковой волны, «фланцем» (поверхность земли вокруг 
норового отверстия). Ниже «граничной» частоты, зависимой от ра-
диуса отверстия (отверстие норы), амплитуда сигнала возрастает, но 
резонансные пики выражены слабо, что говорит о невысокой доброт-
ности норы как акустического устройства. «Граничная частота» на-
ходится в области 1 кГц. 

 
2. Регистрация изменения спектра звукового предупреждающего об 

опасности сигнала степного сурка при условии, что 
регистрирующий микрофон находится внутри норы, а источник 

звука – за её пределами 

Используя нору, как акустический канал связи, животные, в 
принципе, могут решать функционально различные задачи. Но для 
большинства из них наиболее актуальна всё-таки информация об 
опасности. Получение такой информации животным, которое нахо-
дится в норе, существенно расширяет одно из её главных свойств – 
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защиту от хищников.  
Среди многих видов млекопитающих развито звуковое преду-

преждение об опасности (Никольский, 1984). Типичным обладателем 
такого сигнала является, как известно, и степной сурок. При появле-
нии хищников, сурки издают громкие крики, предупреждая об опас-
ности ближайших соседей.  

Принято считать, что звуковое предупреждение об опасности ад-
ресовано только тем ближайшим соседям, которые находятся на по-
верхности. Однако не менее важно вовремя получить информацию о 
близкой опасности и животным, находящимся в норах: при выходе из 
укрытий, они могут быть застигнуты врасплох и стать жертвами 
хищников. 

В связи с этим интересно выяснить, как влияют резонансные 
свойства норы на спектральную структуру сигнала, поступающего с 
поверхности.  

Идеальной моделью, способной ответить на этот вопрос, была бы 
регистрация естественного сигнала микрофоном, установленным в 
глубине норы. Мы с В. И. Ронкиным пытались осуществить такой 
эксперимент, однако качество записей оказалось настолько низким 
из-за направленности микрофона, что нам пришлось отказаться от 
анализа полученного материала.  

Вместо естественного сигнала мы транслировали его магнитную 
запись (см. раздел «Материал и методика»). 

Результаты этого эксперимента представлены на рисунке 2. Что-
бы не перегружать рисунок промежуточными результатами, мы 
включили в него только крайние варианты, в двух сочетаниях: рис. 2а 
– спектрограмма сигнала, который транслировали в акустической 
камере на расстоянии 3 м от регистрирующего микрофона сравнива-
ется со спектрограммой того же сигнала, который также транслиро-
вали на расстоянии 3 м от микрофона, но микрофон был установлен у 
входа в нору (0 м); рис. 2б – спектрограмма сигнала, который транс-
лировали в акустической камере на расстоянии 3 м от регистрирую-
щего микрофона сравнивается со спектрограммой того же сигнала, 
который также транслировали на расстоянии 3 м от микрофона, но 
микрофон был установлен на расстоянии 1,5 м в глубине норы. 

Как известно, звуковой предупреждающий об опасности сигнал 
степного сурка состоит из двух спектральных составляющих, низко- 
и высокочастотной, образующих характерный фонетический рисунок 
– «ку-пи» (Никольский, 1984). Высокочастотный компонент имеет 
значительно большую амплитуду, чем низкочастотный.  
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Возвращаясь к рисунку 2, мы видим, что во всех вариантах спек-
трограмм, изображённых на этом рисунке, оба компонента хорошо 
выражены, причём именно с тем соотношением амплитуд, которое 
описано выше, – амплитуда низкочастотного компонента («нч») 
меньше, чем высокочастотного («вч»). Причём, амплитуды обоих 
спектральных максимумов при воспроизведении сигнала в акустиче-
ской камере и около входа в нору (0 м) практически одинаковы. 

Однако в последнем случае в нижней части спектра, в диапазоне 
частот ниже 1 кГц, появляется ещё один спектральный максимум, 
резонансная область (рис. 2а «ро»), что, несомненно, является след-
ствием акустических свойств норы, согласуясь как с теорией объём-
ных резонаторов (см. выше), так и с результатами эксперимента 
(рис. 1). 

Рис. 2. Влияние резонансов 
норы на спектральную струк-
туру предупреждающего об 
опасности сигнала степного 
сурка. (а) жирная линия – 
спектрограмма сигнала, вос-
производимого в акустиче-
ской камере на расстоянии 3 м 
от микрофона, влияние резо-
нансов норы отсутствует; 
тонкая линия – спектрограмма 
сигнала, воспроизводимого в 
полевых условиях, микрофон 
установлен на уровне норово-
го отверстия. (б) жирная ли-
ния, то же, что и на (а); тонкая 
линия – спектрограмма сигна-
ла, воспроизводимого в поле-
вых условиях, микрофон ус-
тановлен в глубине норы, на 
расстоянии 1,5 м от края но-
рового отверстия, расстояние 
между микрофоном и дина-
миком 3 м. вч - высокочастот-
ный компонент сигнала; нч - 
низкочастотный компонент 
сигнала; ро - резонансная 
область. 
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При погружении микрофона на 1,5 м вглубь норы этот феномен 
становится ещё более выраженным: резонансная область расширяет-
ся, а амплитуда низкочастотного компонента возрастает относитель-
но амплитуды высокочастотного компонента на 20 дБ, их амплитуды 
выравниваются (рис. 2б). Находящиеся в норах сурки субъективно 
должны воспринимать эти изменения как сигнал более «глухой» по 
сравнению с тем, который они слышат на поверхности. 

Можно предположить, что поступающий с поверхности в нору 
сигнал относительно неплохо защищён от помех, так как частоты 
обоих его компонент находятся за пределами резонансной области. 
При этом потери на затухание высокочастотного компонента ком-
пенсируются относительным усилением амплитуды низкочастотного, 
особенно его самых нижних гармонических составляющих, включая 
основную частоту.  

 
3. Регистрация изменения спектра звукового предупреждающего об 
опасности сигнала степного сурка при условии, что сурок кричит в 

норе, а регистрирующий микрофон находится вне норы 

Нередко сурки подают предупреждающий об опасности сигнал, 
находясь в норе. Чаще всего это происходит, когда хищник прибли-
жается на критическое расстояние к источнику сигнала, и сурок 
скрывается в укрытие, продолжая кричать.  

Спектр сигнала в этом случае меняется очень сильно. Соотноше-
ние амплитуд между компонентами становится обратным тому, что 
мы наблюдаем, когда животные кричат в открытом пространстве,– 
амплитуда низкочастотного компонента значительно превышает ам-
плитуду высокочастотного (рис. 3). Происходит это, вероятно, за счёт 
усиления амплитуды основной частоты и гармоник низшего порядка 
низкочастотного компонента, включая основную частоту.  

Возрастание амплитуды низкочастотного компонента происхо-
дит, по нашему мнению, не в результате физиологических причин, а 
под влиянием резонансных свойств норы. Согласно теории (Морз, 
1949; Скучик, 1976), на положение «граничной» частоты не влияет 
то, где находится источник звука, в глубине полости или за её преде-
лами. Правда, прямого экспериментального подтверждения того, что 
изменение спектра является следствием физических, а не физиологи-
ческих причин, у нас пока нет. Более того, существует не проверен-
ное мнение (Суханова, 1994), что изменение спектральной структуры 
кричащего в норе сурка является следствием ситуативных изменений 
сигнала.  
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Независимо от конкретного механизма изменения спектра сигна-
ла, физиологического или физического, резонансные свойства норы 
не могут не влиять на его спектральную структуру. Резонансы либо 
усиливают амплитуду низкочастотного компонента, либо предот-
вращают её подавление. То и другое способствует специфическому 
изменению сигнала (меняется соотношение амплитуды в пользу низ-
кочастотного компонента), позволяя суркам кодировать информацию 
о том, что хищник находится непосредственно у входа в укрытие. 
Закодированная в изменённом сигнале информация о близкой опас-
ности биологически значима, так как нору населяет большая группа 
животных (Бибиков, 1989; Nikol’skii, Savchenko, 1999).  

 
ОБСУЖДЕНИЕ 

Итак, полученные нами результаты подтверждают, что, действи-
тельно, ниже ожидаемой «граничной частоты» в спектре сигнала, 
испытавшего на себе влияние норы, формируется резонансная об-
ласть. У степного сурка это ниже примерно 1 кГц. 

Спектр сигнала степного сурка, испытавшего на себе влияние 
акустических свойств норы, сильно отличается от спектра сигнала, 
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Рис. 3. Влияние резонансов 
норы на спектральную структуру 
предупреждающего об опасно-
сти сигнала степного сурка: 
осциллограмма (а, 1) и спектро-
грамма (в, 1)  сигнала в ситуации 
– сурок и микрофон находятся в 
открытом пространстве, на по-
верхности норы, расстояние 
между сурком и микрофоном 60 
м; осциллограмма (б, 2) и спек-
трограмма (в, 2) сигнала в си-
туации – тот же сурок кричит в 
норе, микрофон находится на 
поверхности норы, в нескольких 
десятках сантиметров от норово-
го отверстия; осциллограмма (б, 
3) и спектрограмма (в, 3) фраг-
мента шума (пауза между низко- 
и высокочастотным компонен-
тами). нч – низкочастотный 
компонент; вч – высокочастот-
ный компонент. 
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излучаемого и принимаемого в открытом пространстве. При распро-
странении сигнала в открытом пространстве амплитуда высокочас-
тотного компонента доминирует над амплитудой низкочастотного. 
Если же сигнал подвергся влиянию акустики норы, амплитуда низко-
частотного компонента резко возрастает и в области низких частот, 
ниже 1 кГц, образуется резонансная область. И то и другое сильно 
влияет на тембр звука. Человеческое ухо воспринимает изменённый 
сигнал как более «глухой». 

Есть основание предполагать, что наличие в сигнале степного 
сурка низко- и высокочастотного компонента представляет собой 
адаптацию к акустике открытого пространства (высокочастотный 
компонент) и норы (низкочастотный).  

Излучая сигнал в спектре высокочастотного компонента, сурки 
форсируют голос, то есть максимально используют свои энергетиче-
ские возможности. Последнее подтверждается зависимостью доми-
нантной частоты дистантных (передаваемых на большие расстояния) 
звуковых сигналов млекопитающих от размера их тела (Никольский, 
1984). В результате сурки могут передавать сигнал на расстояния 
сотен метров. 

Однако эта относительно высокая частота (3–5 кГц) очень быстро 
затухает под влиянием акустических свойств норы. Напротив, низко-
частотный компонент, основная частота которого равна примерно 
300 Гц, получает преимущества при распространении в норах. Даже 
если его гармоники высокого порядка (выше примерно 1 кГц) подав-
ляются, то основная частота и низшие гармоники, напротив, попада-
ют в область резонанса.  

Таким образом, если высокочастотный компонент облегчает рас-
пространение сигнала на десятки метров в открытом пространстве, то 
низкочастотный – в ограниченных пределах норы. 

Интересно отметить, что низкочастотный компонент выражен 
только в сигнале сурков группы «bobak» (степного, серого, тарбага-
на) (Никольский, 1984) и гималайского сурка (M. himalayana, 
D. Blumstein, личное сообщение). Я не готов сейчас в деталях обсуж-
дать этот замечательный факт, но нельзя исключить и того, что нали-
чие низкочастотного компонента в сигнале именно перечисленных 
видов является результатом их адаптации к акустическим свойствам 
норы.  

Отвечая на естественный вопрос, «почему именно у этих видов, а 
не у других присутствует в сигнале низкочастотный компонент?», я 
могу сделать лишь несколько предварительных замечаний. Во-
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первых, другие виды могут в тех же целях использовать иные меха-
низмы. Например, основная частота высокочастотного компонента их 
сигнала может находиться в диапазоне резонансной области норы. 
При передаче в открытом пространстве, когда сурки форсируют го-
лос, её амплитуда не велика. Но она резко возрастает, если сурок 
кричит в норе. Я специально не исследовал этот вопрос, но у меня 
есть основание предполагать, что такой механизм может быть свой-
ствен, например, красному сурку (M. caudata).  

Акустическая добротность нор у разных видов может быть очень 
разной. По многим причинам она может быть настолько низкой, что 
использование резонансных свойств норы не имеет особого смысла. 
Добротность могут понижать включения камней в стенку норы, что 
создаёт значительную неоднородность плотности, и, как следствие, 
отражения звуковой энергии. Можно предположить, что слишком 
рыхлые или мягкие грунты также понижают её добротность. И, на-
против, тяжёлые, глинистые грунты создают наиболее благоприят-
ные условия для использования резонансных свойств укрытия. 

В связи с последним интересно отметить, что на большей части 
видового ареала, во всяком случае, почти всюду к востоку от Волги, 
степные сурки «штукатурят» стенки ходов суглинком, видимо, ис-
пользуя для этого верхнюю часть носа (на поверхности «штукатурки» 
хорошо пропечатывается его скульптура). Я не берусь утверждать, 
что сурки это делают специально для того, чтобы улучшить акусти-
ческую добротность стенок норы, но то, что увеличение её плотности 
за счёт «штукатурки» улучшает добротность, не вызывает сомнений. 

Использование степным сурком нор как акустического устройст-
ва – это лишь частный случай, один из множества вариантов подоб-
ного использования нор млекопитающими. Полученные результаты 
имеют гораздо более широкое значение: среди примерно 4,5 тысяч 
видов зверей мировой фауны около 1,5 тысяч видов используют в 
качестве постоянных убежищ норы. Сюда входят представители от-
рядов сумчатых, насекомоядных, неполнозубых, ящеров, зайцеобраз-
ных, грызунов, хищных, трубкозубых, даманов (Соколов, 1973, 1977, 
1979). Наибольшее число норников мы встречаем среди грызунов, 
хомякообразных (Cricetidae), прежде всего. 

В различных отрядах адаптации к акустическим характеристикам 
подземных укрытий достигают, вероятно, большого разнообразия. 
Но, независимо от видовой принадлежности млекопитающих, если 
животные используют нору в качестве укрытия, они вынуждены ис-
пользовать её и как единственный канал связи с внешней средой. 
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Частотная характеристика этого канала – не что иное, как частотная 
характеристика норы.  

На входе данного акустического устройства находится его наи-
более предсказуемый параметр – отверстие. Изменчивость радиуса 
норы отверстия жёстко ограничена изменчивостью размеров взрос-
лых крупных животных. Следствием предсказуемости радиуса отвер-
стия является, в свою очередь, предсказуемость значения граничной 
частоты, и, соответственно, – предсказуемость частотной характери-
стики всей акустической системы. Именно фактор предсказуемости 
создаёт условия для адаптации млекопитающих к акустическим свой-
ствам подземных убежищ. 

Не сомневаюсь, что в будущем изучение акустики нор может 
дать множество интересных и неожиданных результатов. И в связи с 
этим мне хочется ещё раз обратить внимание на то, что находясь в 
норах, животные лишены возможности использовать для связи с 
внешним миром иные, кроме акустического, каналы связи. От того, 
насколько эффективно они могут использовать этот канал, в значи-
тельной степени зависит их безопасность. 
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A  B U R R O W  O F  M A R M O T A  B O B A K  A S  
A N  A C O U S T I C A L  S Y S T E M  

Alexander A. Nikol’skii 

R u s s i a n  U n i v e r s i t y  o f  P e o p l e s ’  F r i e n d s h i p ,  E c o l o g i c a l  
f a c u l t y ,  M o s c o w ,  R u s s i a  

An experiment in field conditions has been carried out, which has 
shown that a burrow of M. bobak as an acoustical system is an echo box. It 
is a hollow volume, an open size of which is bordered by an infinitely 
large flange. The «boundary frequency» of such a mechanism, the fre-
quency of the first radial resonance depends on the size of the hole, in this 
case of the radius of burrow’s hole. The boundary frequency is determined 
by a formula: f10=0,293 c/R, where c - speed of sound, R - radius of the 
hollow. An average radius of the hole of the burrow of M. bobak is 0,11 m 
and a boundary frequency is 906 Hz. Under the boundary frequency the 
range of resonant frequencies is created. According to the character of 
specter, a burrow, as a resonator, has low quality, which can be explained 
by some specialties of its formation and physical specialties of its borders. 
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The radius of burrow’s hole is predictable. Its variability is limited by the 
variability of sizes of adult animals. The corollary of the predictability of 
the radius of hole is the predictability of the meaning of boundary fre-
quency and the predictability of frequency characteristic of the whole 
acoustical system. The factor of predictability creates the conditions for 
the adaptation of mammals to the acoustical properties of underground 
refuges. It is shown that resonance of the burrow influences spectral struc-
ture of the alarm call of M. bobak.  
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О  ЛАТИНСКОМ  НАЗВАНИИ  
СТЕПНОГО  СУРКА  

А.А.Никольский 

Ро с си й с кий  у н и в е р ситет  др ужбы  на ро до в ,  э ко л о г и -
ч е с к и й  фак у л ьтет ,  Ро с си я ,  Моск в а  

«Как теперь пишут? ЗаИц или ЗаЕц? 
Пишите как раньше – заЯц». 
(Худ. фильм «Тридцать три», 
в главной роли артист Е.Леонов) 

 
В литературе на русском языке латинское название степного сур-

ка на протяжении десятилетий разные авторы пишут по разному, 
Bobac или Bobak, но все при этом ссылаются на Мюллера (Müller, 
1776). Среди просмотренных наугад 16 монографий, в 11 случаях я 
обнаружил «c» (Линдъ, 1911; Виноградов, 1933; Виноградов, Арги-
ропуло, 1941; Огнёв, 1947; Виноградов, Громов, 1952; Громов и др., 
1963; Громов и др., 1965; Бибиков, 1967; Слудский и др., 1969; Маш-
кин, 1997; Токарский, 1997), в 5 - «k» (Слудский, 1939; Бобринский и 
др., 1944; Кузнецов, 1948; Павлинов, Россолимо, 1987; Громов, Ер-
баева, 1995).  

Например, у И. Я. Павлинова и О. Л. Россолимо (1987, стр. 139) 
читаем: «Mus bobak Muller, ... (Огнев, 1947: 256)». Открываем Огнёва 
на странице 256: «1776 Mus bobac Müller Ph. Ludw., ...». Далее идёт 
описание источника – «Vollständige ... S. 40». Там же, в «Системати-
ческих заметках», на странице 232 С. И. Огнёв пишет: «Хотя 
A. D. Brisson (1762) дал байбаку первое (по времени) наименование 
Marmota polonica, причём приведено подробное и точное описание, 
нам всё же представляется мало целесообразным менять давно уко-
ренившееся название Mus bobac, введённое в научную терминологию 
Ph. Müller в 1776 г.»  

Что же всё-таки скрывается за «Müller 1776»? 
«Müller 1776» – это ссылка на дополнение к немецкому переводу 

12-го издания знаменитого труда К. Линнея «Система природы». Ав-
тор Дополнения – Ф. Мюллер, но библиографическое описание изда-
ния начинается с имени К. Линнея. Книга издана в Нюрнберге. По 
структуре немецкий перевод «Системы природы» Мюллера сильно 
отличается от написанного по-латыни оригинала. Это то, что мы се-
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годня назвали бы «Система природы по Линнею».  
На рис. 1 изображён титульный лист «Дополнения». Книга напи-

сана готическим шрифтом. Учитывая, что готическое написание не-
привычно для современного читателя, я воспроизвожу текст титуль-
ного листа на латинице: «Des Ritters Carl von Linne’ Königlich 
Schwedischen leibarstes u.u. Vollständigen Natursystems Supplements = 
und Register = Band über alle sechs Theile oder Classen des Thierreichs. 
Mit einer ausführlichen Erklärung ausgefertiget von Philipp Ludwig Sta-
tius Müller, Prof. der Naturgeschichte zu Erlang, Mitglied der Röm. 
Kaiserl. Akademie, wie auch der Berlinischen Gesellschaft der Naturfor-
scher, Nebst drey Kupfertafeln Mit Chürfurstl. Sächsischer Frenheit. 
Nürnberg, ben Gabriel Nicolaus Raspe, 1776» («Кавалера Карла фон 
Линнея лейб-медика Шведского Королевства и пр. и пр. Полная Сис-
тема природы с Дополнениями и Регистром, Том о всех шести Разде-
лах или Классах животных. С подробными пояснениями, составлен-
ными фон Филиппом Людвигом Штатиусом Мюллером, Профессо-
ром натуральной истории, Членом Романской Королевской Акаде-
мии, а также Берлинского Общества Естествоиспытателей. Кроме 
того, c тремя медными таблицами, изготовленными Курфюрстом 
Саксонским Френхайтом. Нюрнберг, Габриель Николаус Распе, 
1776»).  

В «Дополнении» на 40-й странице (рис. 2) под номером 26 напи-
сано немецкое и латинское название байбака и даётся краткое описа-
ние вида: «26. Die polnische Maus. Mus Bobak. Sie hat an den Vör-
derfüßen fünf, und an den Hinterfüßen vier Finger (подчёркнуто мной - 
А.Н.). Der Schwanz ist kurz und haarig. Der Aufenthalt ist in Polen. Buf-
fon Tom XIII. Tab XIX. Boddaert. («26. Польская мышь. Mus Bobak. 
Она имеет на передних конечностях пять, а на задних – четыре паль-
ца. Хвост короткий и пушистый. Обитает в Польше»). После описа-
ния вида следуют ссылки на Бюффона и Боддера. 

Так что, если «Müller 1776», то в конце слова следует писать «k».  
Ф. Мюллер в описании степного сурка допустил ошибку. У этого 

вида на передних конечностях четыре пальца, а на задних – пять (Ог-
нёв, 1947; Машкин, 1997; Токарский, 1997), а не наоборот, как об 
этом пишет Ф. Мюллер. Мне не известно, чтобы кто-либо ранее ука-
зывал на эту ошибку. Наиболее вероятно, что она заимствована из 
какого-то более раннего источника. Во «Введении» Ф. Мюллер пи-
шет, что помимо Линнея он «...заимствовал у других знаменитых пи-
сателей, таких как Бюффон, Шребер, Боддер, Паллас и др.». 



 

 

Рис. 1. Титульный лист немецкого перевода книги К.Линнея «Система при-
роды» с дополнением и регистром Ф.Мюллера. 



 

 

Рис. 2. Стр. 40 «Дополнения» Ф. Мюллера к немецкому переводу книги К. 
Линнея «Система природы». Под номером 26 даётся латинское название 
степного сурка (Marmota bobak) и краткое описание вида. 



 

 

Рис. 3. Список видов в «Регистре», составленном Ф. Мюллером к немецкому 
переводу книги К. Линнея «Система природы», где в том числе упоминается 
латинское название степного сурка, Marmota bobak. 
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В очерке о степном сурке Мюллер, как сказано выше, ссылается 
на Бюффона и Боддера (P. Boddaert, конкретный источник Мюллер 
не указывает, я же не смог его установить; Боддер – современник 
Мюллера, голландский учёный, профессор натуральной истории; не 
исключено, что в его трудах можно обнаружить одно из первых опи-
саний степного сурка). 

Если, ссылаясь на Бюффона, Мюллер имел в виду его многотом-
ную «Натуральную историю» (Buffon, 1765), что наиболее вероятно, 
то скорее всего, он допустил ошибку в описании вида, полагаясь на 
мнение знаменитого француза: Бюффон считал, что у байбака четыре 
пальца на задней ноге. Он писал (Buffon, 1765, стр. 136): «il a aussi 
une espéce de pouce, on plutôt un ongle an pied de devant, au lieu que la 
marmotte n’a que quatre doigts á fes pieds, & que le pouce lui manque.» 
(«у него на передней ноге вместо большого пальца коготь, а на зад-
ней ноге лишь четыре пальца, а большой палец отсутствует»). Бюф-
фон ошибся в отношении задней ноги. Мюллер – обеих.  

Как уже говорилось, издание называется «Дополнения и ре-
гистр». Регистр представляет собой список, в котором Мюллер пере-
числяет все виды, упомянутые в соответствующем томе немецкого 
перевода «Системы природы». Около названия байбака («Bobak, 
(poln.) Murmelthier») стоит ссылка на том 1, стр. 343 (рис. 3).  

Первый том издан в 1773 г. Из титульного листа первого тома пе-
ревода «Системы природы» следует, что Ф. Мюллер воспользовался 
последним для его времени, 12-м изданием труда К. Линнея. Вот как 
выглядит часть титульного листа первого тома, переведённого с го-
тического написания на латиницу: «Des Ritters Carl von Linne’ ... 
Natursystem nach der zwölften (двенадцатое – А. Н.) lateinischen Aus-
gabe ... Nürnberg ... 1773.».  

Описание Титульного листа оригинала 12-го издания «Системы 
природы», с которого сделал перевод Ф. Мюллер, приводится ниже: 
«Carolia Linné, Systema Nature, per regna tria Naturale, secundum 
Classes, ordines, genera, species cum Characteribus, differentiis, syno-
mymis, locis. Tomus I. Edito decimo tertia, ad Editionem duodecimam 
(Двенадцатое издание – А. Н.) reformatam Holmiensem. Vindobonae. 
Typis Ioannis Thomae nob de Trattnern, caes. reg. aulae typogr. Et biblio-
polae. MDCCLXVII (1767 – А. Н.)». 

В первом томе перевода «Системы природы» в описании рода 
Marmota после принадлежащего Линнею описания европейского 
сурка (Marmota marmota) в последнем, отдельно выделенном абзаце 
на странице 343 Ф. Мюллер пишет, что в «Польше, как считают, во-
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дится более жёлтый сурок, с рыжеватой головой и хвостом». 
Ф. Мюллер приводит название этого сурка в латинском (не готиче-
ском) написании – «Bobak». Таким образом, строго говоря, научное 
название «bobak» впервые упомянуто не в 1776 г., а в 1773 г.  

Гораздо раньше, в 1721 г., «bobak» упоминается в книге P Ржа-
чинского (Rzaczynski, 1721). Там же, кстати, говорится о распростра-
нении байбака в Украине и Подолии, то есть в междуречье Днепра и 
Днестра. Но название из данного источника не может считаться «на-
учным», так как оно появилось раньше 10-го издания «Системы при-
роды» (1758) Линнея, ставшего основой систематики животных. 

Ржачинский (стр. 233), кстати, перечисляя многие синонимы на-
звания сурка, указывает и два его местных названия: «Bobak» и 
«Swiszc». Swiszc (свищ), то есть тот, кто свистит.  

Учитывая, что степной сурок «обитает в Польше», Мюллер, ве-
роятно, счёл правильным дать ему польское название – «Bobak»: со-
гласно «Русско-польскому словарю» (напр., М., 1953 г.), «сурок» по-
польски «bobak», или «swistak». Русские этимологические и толковые 
словари указывают, что слово «байбак» происходит из татарского 
языка, но, как считает М. Фасмер (1964), «возможно значение "лен-
тяй" более раннее, а "сурок" – вторичное».  

Бюффон (Buffon, 1765, стр. 136) в очерке о степном сурке пишет, 
что «для этого животного принято польское (подчёркнуто мной - 
А.Н.) название Bobak». Хотя, как увидим ниже, сами поляки считают 
иначе. 

Согласно Палласу (Pallas, 1831, стр. 155), русское название степ-
ного сурка Surok, украинское - Baibak, польское - Bobuc («не bobak», 
подчёркивает Паллас). По-татарски и по-башкирски - Suur и Sugur. 
Сам Паллас использует для латинского названия украинский сино-
ним степного сурка – «Arctomys Baibak». 

Однако в многочисленных польско-польских словарях я не нашёл 
слова bobuc, но зато обнаружил, что сами поляки слово bobak не при-
знают «своим». Так, согласно этимологическому словарю Брюкнера 
(Brückner, 1970), слова bobak и bajbak – «новые заимствования из 
Руси» (Руси, не России – А. Н.): «nowe, poźyczka z Rusi, gdzie i 
bajbak». Интересно, что в конце статьи о слове «bobak» в словаре в 
скобках ставится вопрос о том, откуда оно попало на Русь («a tam 
skąd?» – «а там откуда?»). 

Происхождение варианта с «c» на конце «Bobac» я не смог выяс-
нить. Здесь есть какая-то загадка. Не ясно, например, почему Огнёв 
(1947, стр. 224) в качестве французского названия степного сурка 
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приводит «Le Bobac», в то время как француз Buffon (1765), на кото-
рого ссылается Огнёв (1947, стр. 256), многократно повторяет «Le 
Bobak». Не исключено, что эту ошибку С. И. Огнёв «унаследовал» от 
П. С. Палласа. Ссылаясь на Бюффона, в списке синонимов степного 
сурка Паллас (Pallas, 1831, стр. 155) пишет Bobac. Не могу не отме-
тить попутно одно интересное наблюдение Палласа (Pallas, 1831, стр. 
156): «Nota. In Ucrania non infrequens Varietas plane nigra» («Замеча-
ние. На Украине нечасто встречаются совершенно чёрные Вариа-
ции»). В последние годы эти вариации активно изучает наш коллега, 
харьковский профессор В. А. Токарский. 

Возможно замена «k» на «c» была вызвана желанием кого-то из 
зоологов привести написание слова в соответствие с правилами клас-
сической латыни. В классической латыни буква «k» не применялась 
(Джеффри, 1980).  

Не исключено также, что путаница вызвана смешением двух си-
нонимов, более старшего Mus bobak (Müller, 1776) и практически со-
временного ему Arctomys bobac (Schreber, 1780).  

За перевод текста Бюффона с французского языка на русский я 
глубоко благодарен Т. Ю. Лисицыной. 
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In the literature in Russian, Latin name of Steppe marmot has been 
written differently for a long time. Authors write Bobac or Bobak, but all 
of them quote Müller (Müller, 1776). It is recommended to write Bobak, 
ending on k. This type of writing used von Philipp Ludvig Statius Müller 
in the Supplements to the German translation of «The Systems of Nature» 
by K. Linne (1776), which is used to be quoted when writing the name of 
steppe marmot - Marmota bobak (Müller, 1776). 
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БАЙБАК  И  ЕГО  АДАПТАЦИИ  К  
АНТРОПОГЕННЫМ  ЛАНДШАФТАМ  

НА  ЮЖНОМ  УРАЛЕ  

В.Н. Руди1, Н.Н.Шевлюк2 
1Оренб у р г с к и й  г о с у да р ств е н ный  п е д у ни в е р с итет ,  
2Оренб у р г с к а я  медицин с к а я  а ка д еми я  

Поселения байбака как компонент природных и исторически 
сложившихся территориальных комплексов на Южном Урале пред-
ставляют сложную экологическую систему. В условиях интенсивного 
освоения указанной территории ресурсы сурка резко сократились. 
Детальное изучение популяций степного сурка и изменений, внесен-
ных им в окружающую среду, открывает широкие возможности ис-
пользования новых средств воздействия на популяцию с целью 
управления надорганизменными системами. В данном случае попу-
ляция байбака демонстрирует сложную систему адаптаций, обеспе-
чивающих оптимальное существование организмов. 

Цель настоящей работы – изучение закономерностей размещения 
байбака в южно-уральских степях, трансформированных человеком. 

Антропогенная трансформация степных ландшафтов. Сельскохо-
зяйственное освоение южно-уральских степей уходит в глубь веков. 
Этот край привлекал кочевников-скотоводов степями и богатыми 
пастбищами. И хотя антропогенный фактор, по сравнению с клима-
тическим, не мог быть определяющим, именно появление скотовод-
ства еще во второй половине среднего голоцена на Русской равнине 
(Динесман, 1982) способствовало развитию пастбищной дигрессии, 
что благоприятствовало сохранению байбака.  

Автор указывает, что численность зверьков стабилизировалась и 
даже возросла, о чем свидетельствует характерная для них скорость 
накопления костей в норах, которая оценивалась средним количест-
вом обнаруженных при раскопках нор фрагментов, приходящихся на 
одно тысячелетие. В зоне дерновинно-злаковых степей Общего Сыр-
та в раннем голоцене она составляла 13,6, в среднем голоцене -0,3, 
позднем голоцене - 3,5, современный период -8,1 (Динесман, 1983). 
Заметим, что холмисто-грядовый Общий Сырт является обследуемой 
нами территорией.  

С появлением оседлого населения в XVI-XVII вв. на Южном 
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Урале воздействие на природу человека усиливается. В силу истори-
ческих и географических особенностей интенсивное заселение Орен-
бургского края относится к XVIII в. Степи начинают распахивать. За 
период колонизации края площадь пашни возросла в 6 раз. Столетие 
назад (XIX в.) распашка громадных площадей разнотравных степей 
существенно изменила облик края, что привело к увеличению засуш-
ливых и сухих лет (Климентьев, 1994). Освоение целинных и залеж-
ных земель продолжалось и в XX столетии.  

В Оренбургской области было распахано 1,8 млн. га земель. От 
девственной степи остались, как указывает Кириков (1952), узкие 
каемки по склонам оврагов и рек. С середины 60-х годов большая 
часть южно-уральских степей превращена в сельскохозяйственные 
угодья. И хотя распашка сама по себе не делает территорию абсо-
лютно непригодной для сурка, она в определенной степени снижает 
ее благоприятность (Румянцев, 1991). Нераспаханные земли, выгоны 
и пастбища, неудобья и межи стали основными биотопами степного 
сурка. В то же время сурок адаптировался к обитанию на распахан-
ных землях, посевах злаковых культур и полях многолетних кормо-
вых трав, дорогах, на территории неперспективных сел и т. п. 

Современное распространение байбака на Южном Урале. Значи-
тельное сокращение площадей целинных и залежных земель привело 
к резкому сокращению естественных мест обитания степного сурка.  

В настоящее время сурок заселяет холмисто-увалистые равнины 
Общего Сырта, южные отроги Уральских гор, проникая по широким 
степным долинам рек и безлесным склонам. На юго-востоке сурок 
встречается спорадически в степях Урало-Тобольского плато, на Ор-
ской и Тургайской равнинах (Руди, 1991). И все-таки сохранение 
байбака в годы наиболее глубокого спада численности оказалось 
возможным лишь в условиях расчлененного рельефа, там, где по раз-
ным причинам остались нераспаханные пастбища (Бибиков и др., 
1990).  

Действительно, на Южном Урале сурок тяготеет к возвышенным 
участкам (рис. 1). Несомненно, изолированные реликтовые колонии, 
оставшиеся в 60-е годы на нераспаханных землях, пастбищах, спо-
собствовали сохранению степного сурка. К сожалению, мы не распо-
лагаем достоверным материалом о состоянии байбака в начале ХХ 
века, поскольку в тот период на указанной территории специальные 
исследования не проводились. Научные исследования степного сурка 
на Южном Урале активизируются только в 80-е годы. Необходимо 
отметить, что эти годы в целом возрос общий интерес зоологов к 
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суркам. С появлением рабочей Комиссии по изучению сурков, орга-
низованной Д. И. Бибиковым, интенсифицировались работы на Ук-
раине, Южном Урале, в Центрально-Черноземном районе и др. ре-
гионах страны. При выполнении совместной российско-французской 
программы «Экологический базис для управления биоразнообразием 
сурков в Евразии» в период 1994–1996 гг. проведены разносторонние 
работы по экологии степного сурка.  

Нами установлено, что сплошные поселения байбака на Южном 
Урале практически отсутствуют, хотя оптимальные для его жизне-
деятельности биотопы сохранились в виде небольших вкраплений на 
сельскохозяйственных землях, а также в каменистой степи по хол-
мам. Поэтому современное распространение байбака можно считать 
мозаичным. В настоящее время сурок занимает наибольшую терри-
торию на востоке и в центральной части Южного Урала. В Беляев-
ском, Кувандыкском и Саракташском районах Оренбургской области 
площадь поселений составляет 77 тыс. га, а запасы сурка на этой тер-
ритории – примерно – 30 тыс. особей. 

Территориальный консерватизм. Степной сурок ведет оседлый 
образ жизни, живет семьями. По вопросу об объединении семей в 
колонии существуют разные взгляды. По мнению одних зоологов, 
колониальности у байбака по существу нет, а характерные позы и 

Рис. 1. Места обитания байбака на Южно-Уральском низкогорье. (Фото 
В. Н. Руди) 



В. Н. Руди, Н. Н. Шевлюк 
Байбак и его адаптации к антропогенным ландшафтам на Южном Урале 

106 

громкие крики – не признаки колониальности (Слудский и др., 1969). 
Другие, напротив, указывают на семейно-колониальный тип с общим 
использованием участка и взаимоотношениями между особями 
(Наумов, 1977; Бибиков, 1989). 

Несмотря на территориальный консерватизм, который отмечен в 
литературе (Шубин и др., 1978), сурок может совершать непериоди-
ческие миграции, о чем свидетельствуют описания зоологов прошло-
го века (Зарудный, 1897).  

В Казахстане отмечено расселение 2-3-х летних, т.е. молодых 
сурков. Весной они в поисках свободных убежищ вынуждены ухо-
дить на расстояние 4-5 км (Слудский и др., 1969). 

Несмотря на большую привязанность к территории, сурки перио-
дически, при ухудшении кормовой базы и усилении антропогенного 
фактора, проявляют способность к естественному расселению. 

Рис. 2. Типичные тропы, соединяющие норы байбака одной семьи. (Фото 
В. Н. Руди) 
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Рис. 3 Сурчины байбака на Общем Сырте. (Фото В. Н. Руди) 

Рис. 4. Норы байбака в каменистой степи Уральского низкого-
рья. (Фото В. Н. Руди) 
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При изучении распределения сурчин в пространстве нами выяв-
лена определенная закономерность. В равнинных участках Светлин-
ской степи поселения байбака расположены на значительном рас-
стоянии более или менее равномерно. В холмисто-увалистых ланд-
шафтах Южного Урала, Общего Сырта сурчины расположены ком-
пактно, и, поскольку зверьки не уходят далеко, как на равнине, они 
не имеют больших участков. Этим, видимо, объясняется безмолв-
ность сурков равнин, по сравнению с сурками в пересеченной мест-
ности. 

Сурчины на холмах, грядах и в низкогорье располагаются, как 
правило, не на вершинах, а на склонах. Размеры их значительно ус-
тупают сурчинам на равнине (табл.1). Большинство из них связаны 
тропами, линейно соединяющими несколько нор (рис. 2). Иногда от 
одной, а именно гнездовой, норы отходят тропы в радиальном на-
правлении. Наличие троп и кормовых стаций среди сурчин позволяет 
относительно ограничить семейный участок сурков (Румянцев, 1993). 
Длина троп между норами в колонии близ с. Комсомольское Грачев-
ского района и в других поселениях не более десяти метров. В случае 
опасности зверьки могут быстро добежать по тропам к своим норам.  

Тесное соседство в колониальных поселениях необходимо сур-
кам для поддержания оптимального состояния среды, для взаимного 
индивидуального опознавания друг другом соседей на территории 
(Наумов, 1977; Никольский, Суханова, 1994). Причем, сурки не могут 
жить там, где нет достаточного обзора местности, вероятно, это стало 
основным условием их сосуществования, а зрительная ориентация 
способствовала их дневному образу жизни (Слудский и др., 1969). 
А. А. Никольский и М. В. Суханова предполагают, что устойчивая 
индивидуальная специфика звукового сигнала выполняет функцию 
индивидуального маркирования территории. По мнению ученых, 
этому способствуют регулярная частая звуковая активность сурков 
на относительно ограниченном участке территории и их долгожи-
тельство.  

Исключительно оседлым байбака можно считать, прежде всего, 
потому, что он не может существовать без хороших гнездовых и вре-
менных нор, которые надежно защищают его в любое время года. В 
результате ежегодной чистки и углубления старых нор, которые сур-
ки используют в течение многих лет, образуются, так называемые, 
бутаны, составляющие неотъемлемый элемент ландшафта в открытой 
степи (рис. 3). По конфигурации и размерам сурчин можно судить о 
структуре материнских пород, сложности и долговечности нор, отно-
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сительном возрасте поселений, биосоциальной структуре их обитате-
лей, возможностях расселения зверьков. Поскольку сурки тяготеют к 
каменистым местам, они при строительстве нор выбрасывают на по-
верхность камни, оценка количества и распределения которых на 
бутанах может помочь в определении возраста нор и поселений 
(Дмитриев, 1997). При детальном изучении сурчин на Урало-
Тобольском плато близ сел Кваркено и Таналык и на других участках 
были обнаружены выбросы кварца и гранита, а в отрогах Уральских 
гор близ с. Андреевка – щебня и песчаника (рис. 4). Известно, что 
при продвижении на север высота бутанов увеличивается, что связа-
но с более высоким растительным покровом, а их диаметр значитель-
но колеблется, поэтому определение возраста поселений байбака по 
размерам бутанов представляет большую сложность. Однако мы по-
пытались определить относительный возраст поселений. Так, сурчи-
ны Урало-Илекского и Урало-Сакмарского междуречий имеют воз-
раст около 1,5-2 тысяч лет. Сурчины на холмистых грядах Общего 
Сырта, на Орской равнине и Тобольском плато отличаются более 
древним возрастом, около 3 тысяч лет (табл.1).  

Таблица 1 
Размеры бутанов степного сурка на территории Южного Урала  

Диаметр (м) Высота (м)   
Место наблюдений  

Число 
измерен-
ных бута-

нов 

сред-
ний 

мак-
сим. 

сред-
няя 

мак-
сим. 

1. окр. п.Приуральский, Ку-
вандыкский р-н 

10 2,26 4,15 0,33 0,60 

2. окр. п.Культурный Стан, 
Кувандыкский р-н 

10 7,46 10,30  0,44 0,70 

3. Буртинская степь, Беляев-
ский р-н 

10 8,90 11,0 0,41 0,90 

4. окр. с.Таллы, Грачевский р-н 15 11,8 17,5 0,90 1,50 
5. окр. с.Комсомольское, Гра-
чевский р-н 

7 10,4 19,2 0,67 1,0 

6. окр. с.Херсон (50 км. к югу 
от г.Орска) 

77 - 17 0,46 0,70 

7. окр. хутора Веселый (водо-
раздел рек Кумак и Буртютал) 

25 - 15 - - 

8. окр. г.Орска (7 км к с-з) 16 - 12 - - 
 
Примечание: 1, 2, 3, 4, 5 – наши данные; 6, 7, 8 – данные 

Ю. А. Дубровского (1962б). 
 



 

 

Рис. 5. Схема размещения нор байбака у с. Тырловка Грачевского района Оренбургской области (площадка «Тырловка»). 



 

 

Рис. 6. Схема размещения нор байбака у с. Александровка Грачевского района Оренбургской области (площадка «Мехток»). 



 

 

Рис. 7. Схема размещения нор байбака у с. Таллы Грачевского района Оренбургской области (площадка «Казачий Дол»). 
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Пространственная структура семейных участков байбака. Основу 
пространственной группировки байбака составляет семья, состоящая 
из нескольких зверьков, совместно зимующих и использующих в те-
чение продолжительного времени определенную территорию. Иссле-
дование популяционной структуры и пространственного распределе-
ния степного сурка проводилось в 1986–1987 гг. Поскольку работа 
освещена в литературе кратко (Бибиков и др., 1990), мы сочли необ-
ходимым подробно проанализировать полученные результаты. 

В холмистой степи Общего Сырта с разнотравно-типчаково-
ковыльной растительностью было заложено три учетные площадки: 
«Тырловка» (230 га), «Казачий Дол» (170 га) и «Мехток» (100 га). 
Картирование семейных участков байбака показало, что размещение 
гнездовых нор на трех площадках неодинаково. Так, на «Тырловке» 
было учтено в 1986 г. 26 гнездовых нор, в 1987 г. число таких нор 
возросло до 32 (рис. 5). На площадке «Казачий Дол» в 1986 г. учтено 
35 гнездовых нор, в 1987 г. – 34 (рис.6). Особое уплотнение обнару-
жено в поселении на «Мехтоку», имеющем наименьшую площадь, в 
1986 г. – 20 гнездовых нор, в 1987 г. – 17 (рис.7). На всех трех пло-
щадках, несмотря на большое число гнездовых нор, молодняк имели 
не все семьи. Особенно это проявилось на «Мехтоку», где выводок 
наблюдался не более чем в 4–7 семьях. Снижение репродуктивной 
способности семей на этой площадке, вероятно, связано с переуплот-
нением колоний.  

Таким образом, анализ пространственного размещения степного 
сурка свидетельствует об адаптации сохранившихся реликтовых по-
пуляций и о внутрипопуляционных механизмах регуляции численно-
сти, что подтверждается участием в размножении не всех семей, а 
лишь определенного количества. На наш взгляд, подобные наблюде-
ния необходимо проводить на всей территории, где обитает байбак, и 
в первую очередь, в заповеднике и сурочьих заказниках.  

Более 20 лет в Оренбургской области существуют видовые суро-
чьи заказники: Светлинский, Зауральный, Цвиллингский, Матвеев-
ский, Комсомольский, Кайраклинский. Наибольшую площадь имеет 
Зауральный заказник (160,2 тыс. га), наименьшую – Цвиллингский – 
9,7 тыс. га. Всего площадь охраняемой территории сурочьих заказни-
ков равна 314,3 тыс. га с ресурсами в 11750 особей (данные 1998 г.). 

Учеты численности сурков по отдельно взятым заказникам за по-
следние пять лет свидетельствуют о том, что наибольший рост отме-
чен в Комсомольском заказнике (Грачевский район, Общий Сырт): с 
816 особей в 1994 г. до 1322 – в 1998 г. В то же время в Кайраклин-
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ском заказнике (Кувандыкский район, Уральское низкогорье) чис-
ленность сурков снизилась с 1084 особей в 1994 г. до 726 – в 1998 г. 

Срок действия заказников заканчивается в 2000 г. Участники VII 
Международного Совещания по суркам приняли резолюцию, в кото-
рой предлагается продлить деятельность сурочьих заказников еще на 
20–25 лет. 

Проблема сохранения степного сурка на Южном Урале решается 
в свете Постановления Правительства Российской Федерации «О по-
рядке ведения государственного учета, государственного кадастра и 
государственного мониторинга объектов животного мира» (1996). В 
связи с этим систематический контроль за воспроизводственными 
участками на всей территории, заселенной сурком в ландшафтах, 
трансформированных человеком, позволит успешно сохранить уни-
кальные поселения байбака на Южном Урале. 

 
 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Бибиков Д. И., 1989. Сурки. М.: Агропромиздат. С. 1–255. 
Бибиков Д. И., Дежкин В. Ю., 1990. История и современное состоя-

ние байбака в Европе // Бюлл. МОИП. Отд. биол. Т. 95. В. 1. 
С. 15–29. 

Динесман Л. Г., 1982. Голоценовая история биогеоценотического по-
крова степей Русской равнины // Журн. общ. биологии. Т. 43. 
№ 3. С. 346–365. 

Динесман Л. Г., 1983. К истории байбака Русской равнины в голоцене 
// Охрана, рациональное использование и экология сурков. М. 
С. 32–35. 

Дмитриев П. П, 1997. Сурки и камни // Сурки Голарктики как фактор 
биоразнообразия. Тез. докл. III Международной Конференции по 
суркам. М.: Изд-во ABF. С. 38–39. 

Дубровский Ю. А., 1962. Размеры бутанов степных сурков как показа-
тель возраста их поселений // Исследование географии природ-
ных ресурсов животного и растительного мира. М.: Изд-во АН 
СССР. С. 80–94. 

Зарудный Н. А., 1897. Заметки по фауне млекопитающих Оренбург-
ского края // Материалы к познанию фауны и флоры Российской 
империи. Вып. 3. М. С. 5–6. 



БИОЛОГИЯ СУРКОВ ПАЛЕАРКТИКИ 
Москва, 2000 

 

115 

Кириков С. В., 1952. Птицы и млекопитающие в условиях ландшаф-
тов оконечности Урала. М.: Изд-во АН СССР. С. 1–411. 

Климентьев А. И., 1994. Сельскохозяйственное освоение чернозем-
ных степей Оренбуржья // География, экономика и экология 
Оренбуржья. Материалы конф. Оренбург. С. 19–29. 

Наумов Н. П., 1977. Биологические (сигнальные) поля и их значение 
в жизни млекопитающих // Успехи современной териологии. М.: 
Наука. С. 93–110. 

Никольский А.А., Суханова М.В., 1994. Индивидуальная изменчивость 
звукового предупреждающего об опасности сигнала степного 
сурка // Актуальные проблемы исследования сурков. М.: Изд-во 
ABF. С. 169-181. 

Руди В. Н., 1991. Современное состояние байбака в Оренбургской 
области // Биология, экология, охрана и рациональное использо-
вание сурков. Материалы Всесоюзн. совещ. г. Суздаль. М. С. 93–
96. 

Румянцев В. Ю., 1991. Степной сурок на пахотных землях Казахстана 
// Бюлл. МОИП. Отд. биол. Т. 96. В. 4. С. 15–28. 

Румянцев В. Ю., 1993. Применение аэрофотоснимков при картогра-
фировании размещения степного сурка (Marmota bobac) // Зоол. 
журн. Т. 72. В. 9. С. 137–148. 

Слудский А. А., Варшавский С. Н., Исмагилов М. И. Капитонов В. И., 
Шубин И. Г., 1969. Млекопитающие Казахстана. Алма-Ата. 
С. 232–267. 

Шубин И. Г., Абеленцев В. И., Семихатова С. Н., 1978. Байбак // Сур-
ки. Распространение и экология. М.: Наука. С. 10–38. 
 



В. Н. Руди, Н. Н. Шевлюк 
Байбак и его адаптации к антропогенным ландшафтам на Южном Урале 

116 

B O B A C  A N D  I T S  A D A P T A T I O N S  T O  
A N T H R O P O G E N I C  L A N D S C A P E S  I N  

T H E  S O U T H E R N  U R A L  

V. N. Rudi1, N. N. Shevlyuk2 
1 O r e n b u r g  S t a t e  P e d a g o g i c a l  U n i v e r s i t y ,  
2 O r e n b u r g  M e d i c a l  A c a d e m y  

Marmota bobak population as a component of the natural and histori-
cally formed territorial complexes of the South Ural is a compound eco-
system. The intensive agricultural transformations of this territory were the 
main reason for the bobac resources decline. Detailed investigation of the 
steppe marmot population and its influence on the environment give a 
good opportunity to start new devices of managing super-organisms sys-
tems. 

Studying of the distribution of bobac holes in anthropogenic land-
scapes, pastures and meadows revealed certain regularity. The distribution 
of bobac in the South Ural may be characterized as a mosaic type with 
preference to hills. Bobac populations have survived mainly due to the 
divided landscape of the Obshchiy Syrt and the Ural spurs. The cultivation 
of the 90% of the South Ural steppe territories resulted in a serious restric-
tion of the number of natural bobac habitats. The connections between the 
bobac holes with the trails are mostly linear, and on the plain become ra-
dial. The relative age of the Marmota bobak habitats is from 1,5 to 3 thou-
sand years according the configuration and size of the latter. 

Analysis of M. bobak distribution and its age structure investigations 
let us make a conclusion on its ability to anthropogenic adaptation. It is 
proved by special investigations of the bobac reproductive activity on the 
territories affected by the anthropogenic pressure. The necessity to keep 
safe and regularly observe the relict M. bobak reproductive territories on 
the South Ural including bobac reservations and National Park «Orenburg-
skiy» is obvious.  
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ГЕОИНФОРМАЦИОННОЕ  
КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  
ДОИСТОРИЧЕСКОГО  

РАСПРОСТРАНЕНИЯ  СУРКОВ  НА  
ТЕРРИТОРИИ  БЫВШЕГО  СССР  

В.Ю. Румянцев1, А. К. Маркова2 

1  Гео г р афич е с к и й  фак у л ьтет  МГУ  
им . М .В . Ломоно со в а ,  Моск в а ,  Ро с си я ,  
2  Институт  г е о г р афии  РАН ,  Моск в а ,  Ро с с и я  

ВВЕДЕНИЕ 
В последние десятилетия уделялось значительное внимание изу-

чению распространения предков современных сурков (Marmota) в 
пределах бывшего СССР (Зимина, Герасимов, 1971, 1980; Бибиков, 
1989; Бибиков и др., 1990; Румянцев и др., 1996 и др.), поскольку 
знание истории рода необходимо для понимания причин и законо-
мерностей текущих изменений ареалов и численности его современ-
ных представителей. Наибольшее значение при этом традиционно 
придавалось распространению предков степного сурка – байбака 
(M. bobak) на Русской равнине, причем оформилась отчетливая тен-
денция использовать как «точку отсчета» эпоху максимума Валдай-
ского оледенения (поздний плейстоцен, примерно 24000-15000 лет 
назад). «Молчаливо предполагалось», что до этого сурки, будучи по 
преимуществу горными животными, заселяли равнины лишь эпизо-
дически и, вероятно, локально – на ограниченных участках, где время 
от времени складывались благоприятные условия (Бибиков, 1989; 
Бибиков и др., 1990 и др.). Предпринимались также попытки анализа 
размещения байбака на Русской равнине в голоцене (последние 
10000 лет), основанные на изучении следов их жизнедеятельности 
(Динесман, 1971 и др.). Распространение сурков в доисторическое 
время в других регионах бывшего СССР или в более ранние эпохи (за 
достаточно редкими исключениями, например: Дубровский, 1962; 
Капитонов, 1966; Ербаева, 1970; Никольский и др., 1999) практически 
не анализировалось. Между тем, уже на составленной Р. П. Зиминой 
и И. П. Герасимовым (1971, 1980) кадастровой карте находок иско-
паемых останков сурков в бывшем СССР отражено немало находок, 
относящихся к довалдайскому времени, в том числе и на равнинах. 
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МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

За годы, прошедшие после публикации названных работ, с одной 
стороны, появилось немало новых находок, а с другой – развитие 
геоинформационных технологий позволило вести сбор, обработку и 
картографическую интерпретацию данных о находках ископаемых 
останков животных на качественно новом уровне (Markova et al., 
1995). В связи с этим все известные данные о находках останков сур-
ков были организованы в компьютерную Базу Данных (БД). Ее осно-
ву составили данные, содержащиеся в БД «ПАЛЕОФАУНА», соз-
данной в Институте географии РАН (Markova et al., 1995). Отметим, 
что данные по суркам из этой БД ранее практически не публикова-
лись (Markova et al., 1995; Маркова, Румянцев, 1999). Они были до-
полнены опубликованными материалами Р. П. Зиминой и 
И. П. Герасимова (1971, 1980).  

БД создана на платформе СУБД FoxPro 2.6 for Windows. Дан-
ные, взятые из БД «ПАЛЕОФАУНА», импортированы из формата 
пакета PARADOX, использовавшегося ее разработчиками, с некото-
рым изменением структуры таблиц для приведения разнородных 
данных к единому стандарту; полный кадастр Р. П. Зиминой и 
И. П. Герасимова (1980) введен непосредственно. Каждая находка 
характеризуется в БД географическими координатами, привязкой к 
хронологической шкале и определением видовой принадлежности. В 
дополнительных таблицах содержатся также адресная привязка и 
библиография. Принята геохронологическая шкала, используемая в 
БД «ПАЛЕОФАУНА», дополненная несколькими ступенями (ранний 
плейстоцен, плиоцен, миоцен); все данные приведены к ней с извест-
ной долей условности (табл. 1). Видовая принадлежность находок 
сохранена в том же виде, что в использованных источниках, хотя за-
частую она весьма сомнительна. Известно, что определение даже 
ныне живущих форм сурков по отдельным костям (черепу) до вида 
во многих случаях практически невозможно, – например, для сурков 
группы bobak. Поэтому определение находок в БД основано, видимо, 
преимущественно на их географическом положении относительно 
ареалов современных форм (хотя возраст современных видов сурков 
также проблематичен). В БД присутствуют находки, определенные 
как принадлежащие ко всем современным видам кроме M. menzbieri. 
Многие находки, особенно относящиеся к относительно более ран-
ним эпохам, до вида не определены (M. sp.).  
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Данные содержатся в связанных таблицах – файлах формата 
DBF, что позволяет без дополнительных преобразований обрабаты-
вать их в среде любых СУБД, работающих с этим форматом данных, 
а также наиболее распространенных ГИС-пакетов. При этом исполь-
зование БД совместно с ГИС-средствами позволяет оперативно со-
ставлять разнообразные карты на основе выборок из БД по любым из 
названных выше признаков находок. Первая попытка составления 
подобной карты была предпринята авторами ранее (Маркова, Румян-
цев, 1999). Ниже предлагается серия карт, составленных средствами 
ГИС MapInfo 5.0 Professional и отражающих размещение находок 
ископаемых останков сурков в пределах бывшего СССР – в течение 
плейстоцена и до его начала. Границы материкового оледенения в 
позднем плейстоцене и морских бассейнов в эпоху Валдайского мак-
симума даны на соответствующих картах по источникам: Палеогео-
графия …, 1982; Atlas …, 1992. 

На приведенных ниже картах (рис. 1-7) разные находки ископае-
мых останков сурков нередко оказываются территориально настоль-
ко близко друг к другу, что соответствующие значки перекрываются 
или накладываются, и определить их реальное число по картам не 
всегда возможно. Поэтому содержащиеся в БД находки количествен-
но охарактеризованы в табл. 1. Подчеркнем, что в таблице раздельно 
характеризуются данные, взятые из БД «ПАЛЕОФАУНА» и из када-
стра Р. П. Зиминой и И. П. Герасимова (1980). Дело в том, что в этих 
источниках во многих случаях содержатся данные об одних и тех же 
находках, но различия в их описаниях (адресации) обычно не позво-
ляют достоверно определить дублирование. Таким образом, одна и та 
же находка может присутствовать в БД дважды, при этом на карте 
она будет показана одним значком (точнее, двумя одинаковыми на-
кладывающимися значками, локализованными в одной точке). В свя-
зи с этим в БД данные из названных источников содержатся в от-
дельных таблицах, имеющих идентичную структуру, и могут быть 
выведены на карты раздельно. В табл. 1 показано также примерное 
соотношение периодизаций, принятых в использованных источниках. 



 

Таблица 1. 
Количественный состав находок ископаемых останков сурков в БД. 

Периодизация Число и определение находок Лет 
назад А Б sp. bob. mar. sib. bai. cam. cau. 

Всего 

< 10000 Голоцен Голоцен 0/0 15/0 0/0 0/0 1/0 0/0 1/0 17/0 
15000-
10000 

Поздний Валдай Поздний плейсто-
цен – голоцен 

 
0/3 

 
22/9 

 
0/0 

 
0/0 

 
0/0 

 
0/0 

 
0/0 

 
22/12 

24000-
15000 

Валдайский макси-
мум 

Поздний плейсто-
цен 

0/3 18/26 2/1 1/0 4/0 1/0 2/0 28/30 

35000-
24000 

Средний Валдай Средний и поздний 
плейстоцен 

1/1 0/10 0/2 0/0 0/5 0/0 0/0 1/18 

100000-
35000 

Ранний Валдай и 
ранее 

Средний плейсто-
цен 

6/7 2/17 0/2 0/0 0/2 0/0 0/0 8/28 

1 млн. – 
100000 

Микулинское меж-
ледниковье и ранее 

Ранний плейстоцен  
2/0 

 
0/0 

 
0/0 

 
3/0 

 
0/0 

 
0/0 

 
0/0 

 
5/0 

25 млн. – 
1 млн. 

___ Плиоцен 5/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 5/0 

> 25  
млн. 

___ Миоцен 1/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 0/0 1/0 

В с е г о  15/14 57/62 2/5 4/0 5/7 1/0 3/0 87/88 
 
Примечание. Периодизация: А – по A. K. Markova et al. (1995) (принята в БД), Б – по Р. П. Зиминой, 

И. П. Герасимову (1980). Виды сурков: sp. – M. sp., bob. – M. bobak, mar. – M. marmota, sib. – M. sibirica, bai. 
– M. baibacina, cam. – M. camtschatica, cau. – M. caudata. Число находок: в числителе – по Р. П. Зиминой, 
И. П. Герасимову (1980), в знаменателе – по данным БД «ПАЛЕОФАУНА» (Markova et al., 1995). 



 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что наиболее ранние находки останков сурков в быв-
шем СССР датируются миоценом (Зимина, Герасимов, 1971, 1980 и 
др.); для плиоцена их уже достаточно много, для раннего и среднего 
плейстоцена – еще больше (рис. 1). Достаточно очевидно, что чис-
ленное преобладание относительно более молодых находок связано 
не только с отсутствием или малочисленностью сурков в более ран-
ние эпохи, но и в гораздо большей степени – с худшей изученностью 
этих эпох в целом. При обсуждении изменений ареалов сурков в дои-
сторическом прошлом (Бибиков, 1989; Бибиков и др., 1990; Румянцев 
и др., 1996 и др.) акцент традиционно делается на сравнительно хо-
рошо обеспеченные данными (в т. ч. и палеогеографическими) позд-
ний плейстоцен и голоцен (последние 25000 лет, от эпохи Валдайско-
го максимума). При этом привычно упускается из виду, что общая 
протяженность плейстоцена – 1 млн. лет (т. е. в 40 раз больше), и 
процессы, подобные описанным для эпохи Валдайского оледенения и 
голоцена, несомненно, имели место и при предыдущих сменах лед-
никовых периодов и межледниковий. Миоцен же и плиоцен – это 
десятки миллионов лет. Таким образом, все предлагавшиеся сцена-
рии изменений распространения сурков в Евразии, в общем, касаются 
периода, составляющего гораздо менее 1% общей продолжительно-
сти обитания здесь сурков. 

На рис. 1–3 показаны находки ископаемых останков сурков, да-
тированные временем до Валдайского максимума – периода, кото-
рый, вслед за Р. П. Зиминой и И. П. Герасимовым (1971, 1980), стало 
принято именовать эпохой «перигляциальной экспансии сурков», т.е. 
их массового выхода на равнины (Бибиков, 1989 и др.). На картах 
достаточно хорошо видно, что уже в плиоцене и раннем плейстоцене 
сурки встречались в предгорных и равнинных районах, а в ранне- и 
средневалдайское время они были там достаточно обычными. Весьма 
сомнительно определение видовой принадлежности находок, приве-
денных здесь как M. marmota. Следует обратить внимание на наличие 
довольно многочисленных находок на Кавказе (рис. 1, 2) и в Крыму 
(рис. 2), поскольку существование здесь в прошлом сурков нередко 
подвергалось сомнению (Бибиков и др., 1990 и др.). Заметим также, 
что ранний (и средний) плейстоцен – время завершения формирова-
ния горных систем альпийской складчатости, к которым относится и 
Кавказский хребет. Если на равнинах условия обитания сурков были 
(в геологическом смысле) достаточно стабильными в течение всего 
кайнозоя, то довольно затруднительно определить, что представляли 



 

 

Рис. 1. Находки ископаемых останков сурков, датированные довалдайским возрастом. 1 – миоцен (25 млн. лет назад и ранее); 2 – плио-
цен (1–25 млн. лет назад); 3, 4 – средний и ранний плейстоцен (Микулинское межледниковье и ранее – 1 млн.–100000 лет назад). 3 – 
M. sp., 4 – M. sibirica. 



 

 

Рис. 2. Находки ископаемых останков сурков, датированные ранневалдайским возрастом (100–35 тыс. лет назад). 1 – M. sp.; 2 – 
M. marmota; 3 – M. bobak; 4 – M. baibacina. 



 

 

Рис. 3. Находки ископаемых останков сурков, датированные средневалдайским возрастом (35–24 тыс. лет назад). 1 – M. sp.; 2 – 
M. marmota; 3 – M. bobak; 4 – M. baibacina. 



 

 

Рис. 4. Находки ископаемых останков сурков, датированные эпохой максимума Валдайского оледенения (24–15 тыс. лет назад). 1 – 
M. sp.; 2 – M. sibirica; 3 – M. marmota; 4 – M. caudata; 5 – M. camtschatica; 6 – M. bobak; 7 – M. baibacina; 8 – материковое оледенение; 9 
– границы внутренних водоемов (Хвалынская трансгрессия). 



 

 

Рис.5. Находки ископаемых останков сурков, датированные поздневалдайским возрастом (15–10 тыс. лет назад). 1 – M. sp.; 2 – 
M. bobak; 3 – M. baibacina; 4 - материковое оледенение в начале и середине периода. 



 

 

Рис. 6. Находки ископаемых останков сурков, датированные голоценом (менее 10 тыс. лет назад). 1 – M. caudata.; 2 – M. bobak; 3 – 
M. baibacina; 4–6 – возраст современных поселений сурков, определенный по размерам бутанов (Дубровский, 1962; Динесман, 1971): 4 
– относительно молодые (до 5 тыс. лет), 5 – средние (5–7 тыс. лет), 6 – древние (7–10 и более тыс. лет); 7 - материковое оледенение в 
начале периода. 



 

 

Рис. 7. Находки ископаемых останков сурков в пределах Европейской части бывшего СССР. А-В – виды: А – M. marmota, Б – 
M. bobak; В – M. sp.; 1–7 – возраст находок: 1 – голоцен, 2 – поздний Валдай, 3 – Валдайский максимум, 4 – средний Валдай, 5 – ранний 
Валдай, 6 – Микулинское межледниковье и ранее, 7 – плиоцен (см. табл. 1); 8–10 – возраст современных поселений сурков, определен-
ный по размерам бутанов (Дубровский, 1962; Динесман, 1971): 8 – относительно молодые (до 5 тыс. лет), 9 – средние (5–7 тыс. лет), 10 
– древние (7-10 и более тыс. лет); 11 –материковое оледенение в эпоху Валдайского максимума, 12 –граница Хвалынской трансгрессии. 
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собой в этом плане на протяжении миоцена и плейстоцена террито-
рии, занимаемые ныне горами альпийской системы. Обращает на 
себя внимание также наличие довольно обильных находок в Ураль-
ских горах (рис. 2, 3). Эти древние горы в соответствующие эпохи 
были моложе и несколько выше, а следовательно, система высотных 
поясов здесь могла быть более сложной, и сурки, возможно, обитали 
именно в горах, а не в предгорьях, как это наблюдается сегодня. 

На рис. 4 представлены находки, относящиеся собственно к Вал-
дайскому максимуму – эпохе, наиболее исследованной и подробно 
обсуждавшейся в этом плане ранее. Видно, что соответствующие 
находки, действительно, наиболее разнообразны и географически и 
таксономически (хотя определение видов и здесь достаточно услов-
но. 

На рис. 5 отражены находки, относящиеся к поздневалдайскому 
времени – эпохе регрессии материкового оледенения и начала пере-
хода от перигляциальных условий к современной системе природной 
зональности на Русской равнине, формирование которой заверши-
лось в голоцене. Эти находки довольно немногочисленны в сравне-
нии с предыдущим периодом, но и сама данная эпоха почти вдвое 
короче. Таксономическое разнообразие находок также значительно 
ниже – даже в сравнении с периодами до валдайского максимума. 
Отметим, что именно к двум последним периодам относятся самые 
северные находки сурков – предков современного байбака: на сред-
нем Урале (рис. 4) и в пределах Ивановской области (рис. 5), причем 
последняя находка датируется фактически рубежом позднего плей-
стоцена и голоцена (Зимина, Герасимов, 1980) и может быть отнесена 
к любому из этих периодов в зависимости от выбора геохронологиче-
ской шкалы. 

На рис. 6 показаны находки, отнесенные собственно к голоцену – 
периоду формирования современных условий обитания сурков. На-
ходки относительно немногочисленны и довольно узко локализованы 
– в основном, это европейская часть современного ареала байбака. 
Заметно общее смещение границы ареала находок к югу в сравнении 
с предыдущими периодами (см. рис. 4, 5). Интерес представляет так-
же наличие находки на Кавказе. Карта дополнена данными 
Ю. А. Дубровского (1962) и Л. Г. Динесмана (1971 и др.) о вероятном 
возрасте некоторых ныне существующих поселений сурков на Рус-
ской равнине и в Казахстане. Эти данные достаточно хорошо соот-
ветствуют фактическим находкам останков сурков, хотя отмечалось, 
что выводы Ю. А. Дубровского (1962) спорны из-за методических 
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погрешностей определения возраста сурчин (Румянцев и др., 1996 и 
др.). 

Последовательное рассмотрение приведенных выше карт (рис. 1–
6) позволяет обоснованно заключить, что сурки присутствовали на 
равнинах (в т. ч. и на Русской равнине) в течение всего плейстоцена, 
а возможно и задолго до его начала. Имеющиеся данные не позволя-
ют пытаться реконструировать динамику их ареалов в течение этой 
весьма длительной эпохи, поскольку необходимые палеогеографиче-
ские реконструкции имеются лишь для позднего плейстоцена и голо-
цена. Но представляется достаточно очевидным, что сурки заселяли 
равнины всегда, когда на них складывались благоприятные условия, 
что в течение плейстоцена происходило неоднократно. Весьма инте-
ресным представляется и бесспорное свидетельство обитания сурков 
в доисторическом прошлом в Крыму, на Кавказе и в Уральских го-
рах. Все отмеченные закономерности достаточно хорошо прослежи-
ваются и на рис. 7, представляющем собой попытку свести воедино 
на одной карте все данные, касающиеся находок ископаемых остан-
ков сурков в Европейской части бывшего СССР, а также данных о 
возможном возрасте некоторых современных поселений сурка на 
этой территории. К этой карте (рис. 7) приложимы все сделанные 
выше замечания, например, относительно сомнительности видовой 
принадлежности находок, определенных как M. marmota. Здесь так-
же, видимо, нужен более тщательный подбор способов изображения 
возраста находок. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Представленные материалы достаточно наглядно демонстрируют 
преимущества применения методов геоинформатики в зоогеографи-
ческих (в данном случае – палеозоогеографических) исследованиях. 
Созданная БД и составленные на ее основе карты позволяют обосно-
ванно утверждать, что сурки обитали на равнинах Восточной Европы 
(и Казахстана) в течение всего плейстоцена и, вероятно, до его нача-
ла. К сожалению, фактического материала и палеогеографических 
реконструкций недостаточно для попыток сколько-нибудь детальных 
реконструкций динамики ареала рода даже в этих регионах, во вся-
ком случае, для эпох до Валдайского максимума. Мы считаем дока-
занным, что сурки заселяли обширные пространства равнин и пред-
горий всякий раз, когда здесь складывались благоприятные для них 
условия, а это в течение плейстоцена происходило многократно. Од-
нако недостаточно данных для суждений о ситуации в неблагоприят-



БИОЛОГИЯ СУРКОВ ПАЛЕАРКТИКИ 
Москва, 2000 

 

131 

ные периоды: исчезали ли сурки с равнин полностью или сохраня-
лись локально (возможно, при общем смещении ареала к югу). Вто-
рое представляется нам более вероятным. В связи с этим вызывают 
определенное сомнение утверждения о том, что современный байбак, 
по существу, сохраняет адаптации к горным условиям, реализуя их на 
равнинах в специфических местообитаниях (Бибиков, 1989; Бибиков 
и др., 1990). Его адаптации к жизни именно на равнинах, по-
видимому, являются не менее древними. 

К сожалению, очень мало находок ископаемых остатков сурков в 
других регионах, и в особенности в горах Центральной Азии, кото-
рые считаются основным центром формообразования и расселения 
рода в Евразии (Бибиков, 1989 и др.). Новые находки здесь и в более 
западных районах Азии (в т. ч. за пределами бывшего СССР) могли 
бы помочь решению вопроса о путях проникновения предков аль-
пийского сурка в Европу, и в частности проверке гипотезы о возмож-
ном пути через горные области Юго-Западной и Малой Азии и далее 
– через периодически пересыхающие проливы (Румянцев и др., 1996). 
В этом плане значительный интерес представляют находки останков 
до- и ранневалдайских сурков на Кавказе. Недостаток фактических 
данных препятствует и собственно изучению размещения сурков в 
доисторическом прошлом в различных регионах Азии. Тем не менее 
попытки анализа истории представителей рода в связи с изменением 
палеогеографической обстановки уже предпринимались, например 
для красного сурка (Никольский и др., 1999). 

Мы надеемся, что появление новых данных о находках ископае-
мых останков сурков (особенно, имеющих возможно более точную 
датировку), дополнение ими созданной БД и обработка средствами 
геоинформационного картографирования позволят со временем ре-
шить многие вопросы, касающиеся распространения сурков в дои-
сторическое время – как затронутых в данной работе, так и остав-
шихся за ее рамками. 
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G I S - B A S E D  M A P P I N G  O F  T H E  
M A R M O T S  P R E H I S T O R I C  

D I S T R I B U T I O N  W I T H I N  T H E  
F O R M E R  U S S R  A R E A  

Vadim Yu. Rumiantsev, Anastasia K. Markova 

The computer Database is developed containing materials about loca-
tions of fossil marmot remains within the limits of former USSR - both 
published and imported from «PALEOFAUNA» Database created earlier 
in the Institute of Geography (Russian Academy of Sciences). The data are 
stored in the related tables of DBF format (DBMS FoxPro 2.6 for Win-
dows platform). A set of maps reflecting distribution of locations of mar-
mot remains during Pleistocene and earlier periods was constructed on 
their basis by means of MapInfo 5.0 GIS software. The conclusions about 
constant (or periodic) presence of marmots in territory of a number of 
plain regions within former USSR during all considered period are made, 
and also about presence of marmots in prehistoric time in some areas, 
where in historical time they were absent. Created Database provides an 
opportunity of operative addition by the new data, formation of selections 
by various criteria and their immediate representation as new maps. 
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ПЛОЩАДЬ  ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  
УЧАСТКОВ  СТЕПНОГО  СУРКА  

( M A R M O T A  B O B A K  M Ü L L . ) :  
ВЛИЯНИЕ  СТРУКТУРЫ  

РАСТИТЕЛЬНОСТИ  

Г.А.Савченко, В.И. Ронкин 

Хар ь к о в с ки й  на цио на л ь ный  у н и в е р ситет ,  
п л .  Свобо ды ,  4 ,  6 1 0 7 7  Хар ь к о в ,  Укра ина  

Большинство авторов считают, что плотность населения степных 
сурков зависит от режима хозяйственного использования их место-
обитаний (Середнева, 1978, 1985, 1991; Машкин, 1993; Токарский, 
Брандлер, 1990; Боровик, 1996; Токарский, 1997) и связана, в первую 
очередь, с различием в кормовых характеристиках. Однако, сравни-
тельный анализ использования территории животными в зависимости 
от характера местообитания с различной плотностью населения не 
проводился. 

В данной работе изложены результаты изучения растительного 
покрова и размеров индивидуальных участков степных сурков в трех 
типах местообитаний, различающихся степенью выпаса крупного 
рогатого скота и структурой растительности. Цель работы – выяснить 
зависимость размера индивидуальных участков от характеристик 
растительного покрова. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Работа проводилась в 1992–1998 гг. Для стационарных исследо-
ваний был выбран участок поселения степного сурка в обширной 
овражно-балочной системе, что характерно для северо-востока Ук-
раины (около 90 км к северо-востоку от г. Харькова). Растительность 
таких систем носит переходный характер между луговыми степями и 
разнотравно-типчаково-ковыльными степями (Алексеенко, 1971). 
Степной сурок является здесь фоновым видом (Токарский и др., 
1988). На стационарном участке наблюдений выделено три типа ме-
стообитаний: 1) практически не используемые в хозяйственных це-
лях, т. е., без выпаса и сенокошения; 2) с периодическим (нерегуляр-
ным) выпасом или ежегодным сенокошением (1 раз в год) и с при-
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знаками пастбищного перерождения растительного покрова третьей-
четвертой степени (Раменский, 1971); 3) территории, подверженные 
постоянному выпасу крупного рогатого скота, с признаками паст-
бищного перерождения четвертой-пятой степени. 

Для оценки растительного покрова поселения производили сбор 
растений методом пробных площадок по 0,25 м2 с регулярным отбо-
ром. Общее число пробных площадок равно 162. Растения срезали по 
видам на уровне почвы, высушивали в термостате до постоянного 
веса и взвешивали. Злаковые, осоковые и ситниковые учитывали в 
целом. Для каждой территории определяли: видовой состав, общую 
наземную фитомассу, состав основных кормовых растений, их долю 
в общей фитомассе, состав удовлетворительно поедаемых растений, 
мортмассу (ветошь и подстилку). В случае неоднородных крупнопе-
стротных покровов их площадь разбивали на группировки, каждую 
из которых анализировали отдельно (в том числе определяли пло-
щадь, занятую каждой группировкой), затем делали пропорциональ-
ное расчисление (Раменский, 1938). Сбор растений производили в 
начале июня и начале августа 1992–1994 гг. 

Сурков отлавливали в 1994–1998 гг. из 20 постоянных нор и при-
легающих к ним временным норам. После отлова животных взвеши-
вали, определяли пол, снимали основные промеры и метили пласти-
ковыми ушными цветными метками фирмы Hauptner (ФРГ) с помо-
щью манипулятора фирмы Dalton (ФРГ). Метки и манипулятор были 
предоставлены профессором А. А. Никольским (Российский универ-
ситет дружбы народов, г. Москва), который является научным кон-
сультантом данной работы. 

Дополнительно у сурков на обеих сторонах туловища выстригали 
цифры, которые хорошо заметны в бинокль на расстоянии до 300 
метров. Самкам присваивались однозначные номера, самцам – дву-
значные. Цифры обновляли после сезонной линьки животных. Поиск 
дополнительных возможностей надежной идентификации животных 
позволил установить, что у сурков изучаемого поселения на ступнях 
и фалангах пальцев имеются светлые пятна, количество, форма и 
расположение которых, по-видимому, индивидуально. Часто свет-
лоокрашенными или совершенно белыми являются также когти и 
шерсть вокруг лап. Фотографии и подробные записи в полевом днев-
нике о количестве, расположении и форме депигментированных уча-
стков кожи и меха, окраске когтей и т. д. позволяли идентифициро-
вать животных, утративших пластиковые метки (на ушах таких жи-
вотных остаются характерные отверстия).  
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Для постоянных наблюдений за степными сурками была выбрана 
площадка мечения общей площадью около 10 га, которая включала в 
себя все выделенные типы местообитаний и была покрыта коорди-
натной сеткой, т. е. разбита на квадраты 20х20 м. На этой площадке 
мечения проводили детальные наблюдения, при которых регистриро-
вали местонахождение меченых животных в квадратах координатной 
сетки и отмечали формы активности. Наблюдения проводили в би-
нокль и зрительную трубу из нескольких точек, в 200-300 м от объек-
та. Результаты вводили в компьютерную базу данных и обрабатывали 
с помощью программы ELLIPS, разработанной А. Т. Терехиным, 
А. А. Никольским и В. Ю. Румянцевым. Программа показывает гра-
ницы индивидуальных участков животных в виде эллипса, аппрок-
симирующего двумерное распределение используемой территории с 
любой заданной вероятностью (Nikol’skii et al., 1990). Нами принята 
вероятность, равная 95%. Это означает, что в пределах участка тер-
ритории, ограниченной эллипсом, можно встретить данную особь с 
указанной вероятностью. Центр активности вычисляется программой 
как координата среднего по обеим осям X,Y (Hayne, 1949). Площадь 
эллипса соответствует площади индивидуального участка особи с 
заданной вероятностью (Никольский, Мухамедиев, 1995, 1996, 1997).  

Сопоставление результатов производилось на сравнительно ко-
ротких отрезках времени: первый период – с начала мая до середины 
июня, второй период – с середины июля до середины сентября. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ 

Растительный покров 
Фитоценологический анализ стационарного участка исследова-

ний показал, что воздействие выпаса проявляется как в уменьшении 
числа основных видов1 и общей наземной массы растений (табл. 1), 
так и в уменьшении флористического сходства: 0,3 (коэффициент 
Жаккара) для первого-третьего типа местообитаний; 0,5 для первого-
второго и 0,4 для второго-третьего типа. Весовые соотношения также 
изменяются: значительно падает доля ветоши и однодольных 
(Poaceae, Juncaceae, Cyperaceae), и, напротив, возрастает доля разно-
травья и бобовых. 

Необходимо добавить, что структура растительности (особенно 
первого и третьего типов местообитаний) различается достаточно 
резко. Горизонтальная структура фитоценозов, не подверженных вы-
                                                           
1 с частотой встречаемости более 5% и долей более 0,1% в общей фитомассе 
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пасу, проявляется в яркой мозаичности, причем пятна растительности 
чаще всего имеют уникальный (индивидуальный) характер. Иссле-
дуемый фитоценоз включал приблизительно 10 уникальных пятен. 
Напротив, горизонтальная структура пастбищных фитоценозов более 
однородна, и мозаичность переходит в комплексность. Чередование 
пятен растительности связано с микрорельефом и условиями увлаж-
нения, а сами пятна имеют более-менее повторяющийся характер. 
Исследуемые пастбищные фитоценозы включают 3–4 повторяющие-
ся группировки. 

Таблица 1.  
Соотношение характеристик растительного покрова в исследуемых 

типах местообитаний степного сурка 
 
 

Тип  

Число 
основ-
ных 
видов 

растений 

Общая на-
земная фи-
томасса в 
г/м2 (сухая 
масса) 

Доля 
ветоши в 
общей 
фито-
массе 
(%) 

Доля злако-
вых, осоко-
вых и ситни-

ковых 
(%) 

Доля 
разно-
травья и 
бобовых 

(%) 

1. Без выпаса  78 323 20 52 28 
2. Умеренный 
выпас или се-
нокошение 

65 174 13 49 38 

3. Интенсивный 
выпас 

39 103 9 31 61 

 
Использование территории сурками 
На стационарном участке было отловлено и помечено 75 степных 

сурков, в том числе 22 взрослых самки и 34 взрослых самца. Всех 
животных выпустили в те же норы, из которых они были отловлены. 

Средняя площадь индивидуальных участков животных, обитаю-
щих на территории без выпаса, варьировала от 9254 до 35573 м2, со-
ставляя в среднем 24985+8961 м2 (x+s.d., n=12). Смещение центра 
активности (одного и того же животного) между первым и вторым 
периодами наблюдений составляло от 15 до 43 м (мы приняли за 
смещение центра активности те случаи, когда индивидуальные уча-
стки какого-либо животного перекрывались более чем на 50%) 
(рис.1). Использование территории происходило главным образом по 
тропам, соединяющим норы. Число одновременно используемых од-
ним животным систем постоянных нор было равно 1-2. В течение 
всего сезона активности была зарегистрирована смена постоянных 
нор и участков фуражирования. Обычно сурки использовали терри-
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торию неравномерно, что в качестве примера показано на графике 
трёхмерного распределения высотой столбиков (рис. 2). Площадь 
индивидуальных участков взрослых животных на территории с пе-
риодическим (нерегулярным) выпасом составляла в среднем 
6922+2853 м2 (от 3595 до 15475, n=24), т. е. в 3,6 раза меньше, чем в 
местообитаниях без выпаса. Смещение центра активности между пе-
риодами – от 4 до 31 м.  

На территории с постоянным выпасом зарегистрированы прибли-
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Рис.1. Границы инди-
видуальных участков 
взрослой самки 
(№372) в 1996 и 1998 
гг.: 16f372 - в первом 
периоде наблюдений 
1996, 18f372 - в пер-
вом периоде наблю-
дений 1998, 28f372 - 
во втором периоде 
1998. Центры актив-
ности обозначены 
крестами. Цифры на 
сетке - координаты 
центра квадратов, м. 

Рис.2. Распределение 
частоты встреч взрослой 
самки №372 на террито-
рии без выпаса и сено-
кошения (май-июнь, 
1997 г.). 



БИОЛОГИЯ СУРКОВ ПАЛЕАРКТИКИ 
Москва, 2000 

 

139 

зительно такие же значения: средняя площадь 6124+4160 м2 (от 1899 
до 15531, n=14), смещение центра активности от 4 до 20 м.  

В первом периоде наблюдений (т.е. в начале сезона активности) 
индивидуальные участки животных, как правило, имели большую 
площадь, чем во втором. Распределение частоты встреч животных в 
квадратах координатной сетки обычно имело одну главную колонку 
(рис.3). Тропы не отмечены. Смена нор и участков фуражирования в 
течение периода активности не зарегистрирована. Число одновре-
менно используемых систем постоянных нор составляло 1-2. 

 
ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

В Украине в настоящее время степные сурки обитают в овражно-
балочных системах, предпочитая балки с выпасом крупных копыт-
ных, а не территории с пышной растительностью (Бибиков, 1989; 
Бибиков и др., 1990; Середнева, Незговоров, 1997; Токарский, Бранд-
лер, 1990; Колесников, 1997a, 1997b; Токарский, 1997). 

Для степных сурков приводятся различные данные по площади 
участка, в основном все они относятся к размерам семейного участка, 
т. е. площади совместно используемой территории (Бибиков, 1989; 
Брандлер, 1990; Машкин, 1997; Токарский, 1997 и др.). Как правило, 
эти данные приводятся на основании расположения скоплений нор и 
без учета характеристик растительного покрова. Поэтому трудно 
сравнивать результаты, полученные различными авторами. По нашим 
данным, из-за различий в растительном покрове на территории одно-
го и того же поселения (и в один и тот же период) разница в размерах 
индивидуальных участков животных может составлять 3,6 раза. 
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Рис.3. Распреде-
ление частоты 
встреч взрослой 
самки №2  на 
территории с 
умеренным вы-
пасом (май-июнь, 
1997 г.). 
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Программа ELLIPS наиболее корректно отражает использование 
территории при распределении (частота встреч), близком к нормаль-
ному. На пастбищах, где в пределах каждого индивидуального участ-
ка наблюдается относительная однородность растительности, прояв-
ляющаяся в наличии более-менее сходных (в том числе и по феноло-
гии) группировок, животное использует весь активный период глав-
ным образом одну постоянную нору. На трехмерной гистограмме, 
высота колонок которой представляет собой частоту встреч в квадра-
тах координатной сетки, главная колонка находится над квадратом с 
постоянной норой (рис. 3), а число «пустых», т.е. неиспользуемых, 
квадратов незначительно. 

Напротив, на территории без выпаса в пределах каждого индиви-
дуального участка растительность неоднородна и представлена уни-
кальными пятнами. Поэтому границы индивидуального участка охва-
тывают площадь, включающую значительное число неиспользуемых 
квадратов, а трехмерная гистограмма отображает несколько главных 
колонок (рис. 2), то есть распределение сильно отличается от нор-
мального. В этих случаях весь массив данных целесообразно разбить 
на несколько массивов в соответствии с характером распределения и 
сгруппировать каждый из них вокруг своей главной колонки. Таким 
образом индивидуальный участок какого-либо животного в место-
обитаниях без выпаса можно представить в виде группы эллипсов 
(рис. 4). Как следует из рис. 4, индивидуальный участок, представ-

Рис.4. Границы индиви-
дуального участка и 
центр активности (обо-
значен крестом) взрос-
лой самки (№ 372) в 
1998 г. А – по результа-
там обработки всего 
массива данных; Б – 
весь массив данных 
разбит на 3 подмассива, 
в соответствии с реаль-
ным распределением 
использования террито-
рии животными. 
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ленный как группа «малых эллипсов», значительно меньше, чем вы-
численный с использованием всего массива данных. В результате 
такой операции средняя площадь индивидуальных участков живот-
ных на территории без выпаса оказывается приблизительно в 2 раза 
меньшей, чем при вычислении всего массива данных, но все же в 1,9-
2 раза большей, чем на выпасаемых территориях. 

Смещение центра активности между периодами также является 
наибольшим в местообитаниях без выпаса. Все это отражает сезонное 
использование нор различного биологического назначения, а также 
то, что для кормежки в зависимости от сезона животные используют 
участки с различными растительными ассоциациями. В первую оче-
редь, величина индивидуальных участков, вероятно, отражает взаим-
ное расположение кормовочных участков и постоянных нор. 
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E F F E C T  O F  V E G E T A T I O N  
S T R U C T U R E  ( I N  N O R T H - E A S T E R N  

U K R A I N E )  

G. A. Savchenko, V. I. Ronkin 

K h a r k o v  N a t i o n a l  U n i v e r s i t y ,  s q .  S v o b o d y  4 ,  6 1 0 7 7  
K h a r k o v ,  U k r a i n e  

The work was performed in 1992-1998 at a stationary site (North-
Eastern Ukraine) in three types of habitats with different qualitative and 
quantitative composition of vegetation cover (as the result of grazing pres-
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sure). 78 main species of plants were identified in habitats without any 
grazing and hay-making (the first type), 65 in those with periodic (irregu-
lar) cattle grazing or annual (once a year) hay-making (the second type) 
and 39 in habitats with an active cattle grazing (the third type). The values 
of total aboveground plant mass were decreasing from the first to the third 
type.  

75 steppe marmots were caught and tagged, including 22 adult fe-
males and 34 adult males. Ear tags as well as the individuality of paw de-
pigmentation were used for the long-term identification. The size of indi-
vidual home-ranges were calculated using 95% confidence ellipses on the 
basis of the ELLIPS program developed by A. T. Terekhin, 
A. A. Nikol’skii and V.Yu. Rumiantsev. The comparison of results was 
performed within relatively short time intervals: the first interval lasted 
from mid May to mid June, the second one - from mid July to mid Sep-
tember. The average individual home-range size at the territory without 
grazing (and hay-making) was about 25000 m2 (from 9254 to 35573 m2). 
The individual center activity bias (for different animals) between the first 
and the second intervals ranged from 15 to 43 m. The home-range size of 
adult animals on the territory with periodic grazing was on average about 
7000 m2 (from 3593 to 15495 m2). The activity center bias varied between 
the intervals from 4 to 31 m. At the territory with permanent cattle grazing 
the average size was about 6000 m2 (from 1899 to 15534 m2), the activity 
center bias was from 4 to 20 m. 

Individual home ranges on the territory without grazing have the lar-
ger size than those on the territory with periodic (and permanent) cattle 
grazing. The activity center bias is also a highest one on the territory of the 
first type, which reflects that marmots seasonally use the burrows of dif-
ferent biological destination as well as change the foraging areas during 
activity periods. The size of individual home ranges is, most probably, 
connected with the mutual dislocation of foraging areas and permanent 
burrows. In this work is discussed, that territory use and change of forag-
ing areas by steppe marmot during activity periods depends on structure of 
vegetation.  
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ВЛИЯНИЕ  ФАКТОРОВ  
ОКРУЖАЮЩЕЙ  СРЕДЫ  НА  
ДИНАМИКУ  СЕЗОННОЙ  

АКТИВНОСТИ  СТЕПНОГО  СУРКА  
( M A R M O T A  B O B A K  M Ü L L ,  1 7 7 6 )  

О.В. Сорока 

Го с з а по в ед н и к  «Оренб у р г с к и й »  

В связи с особенностями степной зоны в поведении населяющих 
ее многих видов зверей отмечается ряд адаптаций к обитанию в от-
крытых биотопах. Как способ защиты от крайне неблагоприятных 
климатических факторов среди мелких и средних зверьков большое 
распространение получили норный образ жизни и способность впа-
дать в продолжительную зимнюю спячку (Слудский, 1972). В годо-
вом цикле сурков наземная активность занимает 1/2 – 1/3 всего вре-
мени, остальное время – период спячки. Изучение сроков биологиче-
ских ритмов привлекало внимание многих исследователей по всему 
ареалу степного сурка на Украине, в Поволжье, в Казахстане (Огнев, 
1947; Шубин, 1962, 1963, 1969; Бибиков, 1967, 1989; Зимина, 1953; 
Токарский, 1997 и др.). Данные литературы о сроках спячки степного 
сурка на Южном Урале малочисленны (Руди, 1996; Горшков, 1996). 
Н. А. Зарудный (1897) указывал, что в Оренбургском крае сурки из 
спячки выходят в конце марта – первых числах апреля. 

Начавшееся в 80–90-х гг. введение сурка в культуру клеточного 
звероводства повлекло за собой серию публикаций, характеризую-
щих протекание данных процессов в неволе (Заболотских, Плотни-
ков, 1991; Рымалов, Максимов, 1991 и др.). Отличающиеся от при-
родных условия содержания в неволе приводят к различиям в сроках 
активности грызунов. Так, И. А. Плотников (1999) показал, что в кле-
точных условиях сроки гибернации можно регулировать. 

Как известно, сроки фенологических явлений обусловлены об-
щими климатическими условиями мест обитания конкретных попу-
ляций, которые либо непосредственно, либо через растения влияют 
на биоритмы животных. В разных частях ареала продолжительность 
спячки степного сурка колеблется от 6 месяцев в Европейской части 
до 8 месяцев в сухих степях Казахстана. Время пробуждения от спяч-
ки совпадает с периодом появления молодой зелени, рождение дете-
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нышей приходится на сезон цветения растений, а залегание совпадает 
с отмиранием кормовых видов. Целью настоящего исследования бы-
ло выявление динамики сезонной активности и продолжительности 
спячки степного сурка в Оренбургской области. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Наблюдения проводились на стационаре «Буртинская степь» Го-
сударственного природного заповедника «Оренбургский», располо-
женного в Беляевском районе Оренбургской области, в 1998–1999 гг. 
Площадь поселений степного сурка составляет около 500 га. Колонии 
занимают пологие склоны балок с разнотравно-ковыльно-типчаковой 
растительностью и волнисто-увалистые междуречья с участками ка-
менистых степей. Под наблюдением находилось 75 семей степного 
сурка. Все постоянные норы были пронумерованы и отмечены на 
местности деревянными колышками и нанесены на карту участка. 
Осмотр нор проводился ежедневно в течение всего периода залегания 
и выхода из спячки. Отмечались также особенности подготовки к 
спячке, характер запечатывания зимних нор пробками и выхода вес-
ной. Штангенциркулем делались замеры длины, ширины и толщины 
глиняных катышей, из которых состоит пробка, измерялась глубина 
залегания пробок. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Участок «Буртинская степь» расположен в восточной части Пре-
дуральского краевого прогиба в полосе сочленения Восточно-
Европейской равнины и Уральской складчатой страны (Чибилев, 
1974). Климат имеет хорошо выраженные черты континентальности с 
умеренно суровой зимой (средняя температура января -15,8°С), су-
хим жарким летом (средняя температура июля +22°С). Согласно аг-
роклиматическому районированию (Агроклиматические…, 1971) 
территория участка расположена в засушливом III агроклиматиче-
ском районе, годовая сумма осадков 250–335 мм, сумма температур 
выше +10ºС более 2600ºС. Характер залегания снежного покрова от-
ражен в таблице 1: мощность его не превышает 20–30 см, из-за силь-
ных ветров залегание неравномерно – происходит сдувание снега с 
возвышенных мест в овраги, балки, вследствие чего большая часть 
степи остается либо оголенной, либо покрытой небольшим слоем 
снега. 
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Таблица 1. 
Средние многолетние данные по снежному покрову в Беляевском 
районе (по данным гидрометеостанции «Беляевка», «Летопись 

природы», 1993) 
Заморозки Снежный 

покров 
Устойчивый 

снежный покров 
Безморозный 
период, дней 

Со снежным 
покровом, 

дней последн. первый появл. сход образ. разруш. 
116 141 20.05 14.09 28.10 10.04 25.11 05.04 
Основным критерием начала весны является устойчивый переход 

максимальных температур выше 0˚С. Весна в 1998 году наступила на 
20 дней позже средней многолетней (табл. 2), полный сход снежного 
покрова отмечен 10.04.98 г. Общая сумма осадков за сезон почти в 3 
раза меньше средней многолетней. Вегетация растительности нача-
лась поздно и вяло, чему препятствовал большой слой прошлогодней 
травы. Аспект степи весь сезон вегетации имел соломенно-желтый 
цвет. Лучшие условия сложились по лощинам, оврагам, где в основ-
ном и кормились сурки. Критерием начала фенологического лета 
принят устойчивый переход минимальных температур выше +10˚С. 
Лето в 1998 году было засушливым и жарким (табл. 2). 1–2.08.98 г. 
произошел пожар, в зоне которого оказались все поселения сурков. В 
1999 г. весна наступила 27–30 марта, снег полностью сошел 
15.04.99 г. 

Таблица 2. 
Характеристика фенологических сезонов 1998 г.  

(по «Летописи природы», 1999) 
Температура, °C Сезон Начало 

сезона 
Продол-
житель-
ность 

Среднесуточная Максимальная Минимальная 
Сумма 
осадков, 

мм 
Весна 08.04* 

20.03 
46 
69 

8,0 
9,1 

14,8 
15,0 

1,3 
2,9 

19,5 
53,9 

Лето 24.05 
28.05 

103 
116 

23,2 
19,5 

32,9 
26,3 

14,8 
12,5 

49,3 
129,4 

Осень 04.09 
21.09 

65 
73 

8,8 
6,9 

16,1 
13,1 

2,6 
0,4 

7,2 
66,8 

*Примечание: в числителе – за 1998 год, в знаменателе – средние 
многолетние значения. 

Залегание сурков в спячку 
Подготовка сурков к залеганию в 1998 г. началась во II декаде 

июля с расчистки нор и со сбора материала для подстилки. Для под-
стилки сурки приносили сухие листья типчака и ковылей. Расчистка 
норы осуществлялась менее интенсивно, чем весной, судя по тому, 
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что на бутанах не было заметно большого количества свежего грунта. 
Залегание началось рано и растянулось почти на 3 месяца. Первую 
запечатанную нору обнаружили 19.07.98 г. Катыши пробки были еще 
влажными, что указывало на недавний срок запечатывания. Еще 7 
закрытых нор (9,3% всех семей) появились до 30 июля. Основная 
масса семей (68,6%) залегла в период с 30.07 по 9.08.98 г., а к концу 
августа запечатались 97,3%, т.е. почти все семьи на участке. Только 
животные из двух семей продолжали бодрствовать до 8.10.98 г. Рас-
тянутость сроков залегания, как известно, определяется некоторыми 
трудно уловимыми отличиями кормовых и защитных условий на уча-
стках обитания отдельных семей. Эти отличия сказываются на упи-
танности зверей, их подготовленности к спячке. Разница в сроках 
залегания рядом расположенных семей с внешне сходными условия-
ми существования достигала 7–14 дней. Примечательно, что основ-
ная масса семей залегла через несколько дней после пожара. Был от-
мечен повторный выход после запечатывания у трех отдельно живу-
щих семей. Одна семья запечаталась 30.07.98 г., и до 5.08.98 г. звери 
дважды расчищали нору и дважды запечатывали ее снова. Две другие 
семьи распечатали норы после того, как пробыли закрытыми не-
сколько дней, но из-за отсутствия корма запечатали ее через неделю 
уже до апреля 1999 года. 

Вход в нору сурки забивают изнутри пробкой, состоящей из гли-
няных катышей различного размера и формы, а в местах со щебни-
стым грунтом пробка на 70% может состоять их щебня и гальки. 
Глубина залегания пробки колеблется от уровня поверхности бутана 
до 150 см (в среднем 39,1±6,8 см; n=57; p≤0,05). В некоторых семьях 
сурки делают пробку в глубине норы, так что снаружи ее обнаружить 
невозможно. Наличие зимовки семьи мы определяли только весной 
следующего года, когда при расчистке зимней норы сурки выносили 
катыши пробки на поверхность бутана (см. ниже). И только в одной 
норе пробка возвышалась над уровнем бутана на 20 см. Катыши 
встречаются как правильной округлой формы, так и вытянутой. В 
основном они состоят из средних и тяжелых суглинков. Размеры от-
личаются большим разнообразием: от 7 х 5 х 5 мм до 
230 х 140 х 120 мм, чаще всего находясь в пределах 9–83 х 11–
36 х 6–25 мм. 

М. И. Исмагилов (1961) указывал, что для устройства пробки 
степные сурки с помощью передних лап и морды из смеси земли, 
камней и случайно попадающегося помета приготовляют земляные 
шары 0,5–8 см, которые подкатывают или подносят в зубах к выходу. 
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И. Г. Шубин (1969) для Центрального Казахстана описывал, как сур-
ки выносят земляные шары на бутан и складывают их ровным слоем 
в 15–20 см на площади 1–1,5 м². Когда комки засохнут, зверьки за-
таскивают их в норы, а на их место выносят новые, сырые. За весь 
период наблюдений мы ни разу не видели подобной картины. Каты-
ши появлялись на бутанах на 1–2 недели весной, когда животные 
чистили нору после выхода из спячки. Д. И. Бибиков (1980) считает 
сомнительной специальную заготовку подобного материала для за-
купорки нор. Скорее, подобные катыши формируются сами собой 
при расчистке сурками лазов, когда вязкий глинистый грунт при его 
сгребании обволакивает небольшие камешки, придавая им округлую 
форму. И действительно, в центре катышей обычно находятся разно-
го размера камешки и далее видны концентрические слои толщиной 
0,5–1 мм – результат последовательного налипания грунта во время 
выгребания сурком земли наружу. Общая толщина налипшей земли 
колеблется от 3–5 до 30 мм. В катышах встречаются в небольшом 
количестве помет, шерсть, растительные остатки, мелкий гравий. Во 
время запечатывания сурки изнутри выталкивают катыши к выходу, 
вероятно, головой. Вследствие влажности материала образуется 
плотная пробка. Только наружный слой пробки толщиной 5–10 см. 
остается рыхлым. С наступлением холодов пробка промерзает, ка-
тыши скрепляются между собой льдом, но остаются и воздушные 
прослойки (Рябов, 1948). Таким образом пробка полностью изолиру-
ет спящих сурков от воздействий внешней среды. Помимо основной 
норы, некоторые семьи закапывают снаружи одну или несколько 
ближайших временных нор. Предполагают, что они это делают для 
того, чтобы при выходе из спячки их норы не оказались занятыми 
другими зверьками (Шубин и др., 1978). Однако мы наблюдали по-
добное поведение и у отдельно живущих семей. 

Пробуждение от зимней спячки 
В народном календаре башкир последние снежные метели полу-

чили название «хуур буран» (хуур – по-башкирски байбак), так как, 
согласно народной примете – наступлению этих буранов предшест-
вует первый свист байбака (Кириков, 1980). Выход сурков из спячки 
в 1999 г. совпал с началом фенологической весны – 27.03.99 г. Из-за 
сильных ветров, сдувавших снег в понижения, и постоянных оттепе-
лей склоны холмов практически всю зиму простояли без снежного 
покрова. Поэтому первых теплых лучей солнца было достаточно для 
образования обширных проталин. Отсутствие растительного войлока, 
сгоревшего во время пожара, способствовало быстрому началу веге-
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тации растительности. Массовый выход сурков из спячки наблюдал-
ся с 3.04 по 7.04.99 г. – в этот период вышли 48% семей. В 1999 году 
сурки не отступили от традиции и были предвестниками последнего 
бурана, прошедшего 4–5 апреля. Снег покрыл норы толщиной 15–
20 см., в нем были видны отдушины от выходившего из нор теплого 
воздуха. С 7 апреля началось интенсивное таяние снега, и наблюде-
ния пришлось прервать. До 15.04.99 г. вышли оставшиеся 43,4% се-
мей. Таким образом, выход из спячки занял в 1999 году 19 дней. 

При первом выходе сурки откапывают ход, отгребая пробку 
внутрь, так что на поверхности не видно выбросов земли. Большая 
часть семей откопала запечатанный с осени ход, и лишь примерно 
10% из них вырыли вертикальный выход в 0,5–6 м от старого 
(2,18±1,23 м; n=7; p≤0,05). Некоторые из этих семей летом расчисти-
ли старый ход. Но чаще он так и остается запечатанным, а зверьки 
пользуются новым. На многих бутанах видны по 2–6 старых, нерас-
печатанных входных отверстий. Через 3–4 недели после выхода сур-
ки начали активно чистить норы. В это время на бутанах появились 
катыши, из части которых, вероятно, состояла зимняя пробка, а часть 
вновь образовавшихся (рис.1). На бутанах расчищенных временных и 
летних нор таких катышей мы не встречали ни разу. 

 

Рис. 1. Расчищенная после выхода из спячки нора степного сурка. (фото 
автора). 
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Динамика сезонной активности 
Поскольку весной 1998 года наблюдения велись не за каждой 

семьей в отдельности, для расчета продолжительности активного 
периода взята дата массового выхода по каждой колонии. Весенний 
выход в 1998 году прошел в относительно короткий срок с 20.03 по 
17.04.98 г. (данные сотрудников инспекции охраны заповедника). В 
результате продолжительность периода наземной активности в 1998 
году составила 100–179 дней (в среднем 115,9±2,1 дней; n=67; 
p≤0,05), в 1999 году – 108–150 дней (118,2±1,6 дней; n= 75; p≤0,05). 
Продолжительность спячки 1998/1999 гг. – 177–272 дня (242±4 дня; 
n=67; p≤0,05), т. е. примерно 8 месяцев.  

Сурчата появились на поверхности с 29 мая по 3 июля 1998 г. 
Массовый выход начался с 30 мая, что по срокам почти совпало с 
выходом в 1999 году (табл. 3). Продолжительность активного перио-
да сеголетков составила в 1998 году 51–71 день (63,4 ±2,2 дня; n=22; 
p≤0,05), в 1999 году – 61–88 дней (73,5±1,5; n=40; p≤0,05). Со дня 
выхода взрослых после спячки до появления сеголетков прошло 47–
56 дней (50,7±1,1 дней; n=22; p≤0,05) в 1998 году и 37–63 дня 
(50,2±1,3 дней; n=40; p≤0,05) в 1999 году. Отсюда видно, что сроки 
выхода взрослых и появления молодых на поверхности почти не под-
вержены изменениям по годам и, вероятно, не зависят от погодных 
условий. Бόльшие колебания испытывают сроки залегания в спячку 
(табл. 3). 

Таблица 3. 
Фенология основных биологических циклов у степного сурка на 

стационаре «Буртинская степь» 
Выход из спячки Выход молодых Залегание  

Год начало массо-
вый 

конец начало массо-
вый 

конец начало массо-
вый 

конец 

1997* 21.03 10.04 14.04 22.05 04.06 10.06 19.08 26.08 12.09 
1998 20.03 12.04 17.04 29.05 30.05 20.06 19.07 09.08 08.10 
1999 27.03 05.04 15.04 20.05 28.05 10.06 30.07 10.08 22.09 
Примечание: 1997* – данные сотрудников инспекции охраны. 
 
Замечено, что семьи, имеющие размножавшихся самок и моло-

дых сурчат, засыпают позднее и просыпаются на несколько дней 
раньше, чем семьи, состоящие только из взрослых особей (Бибиков, 
1967; Шубин, 1969; Токарский, 1997). Это не подтверждается наши-
ми данными. В 1998 г. самки с молодыми залегли почти на декаду 
раньше семей, не имеющих сурчат (рис. 2а). Проверка по критерию 
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Колмогорова-Смирнова показала достоверные различия (p<0,05) ме-
жду распределениями динамики залегания самок с детенышами и 
семей, состоящих только из взрослых сурков. В 1999 г. обе категории 
семей ушли в спячку практически одновременно (рис. 2б), что под-
тверждается отсутствием достоверных различий (p>0,05) между рас-
пределениями динамики залегания самок с детенышами и семей, со-
стоящих только из взрослых животных. 

Выход из спячки мы имели возможность детально наблюдать в 
1999 г. В обеих категориях семей этот процесс происходил синхрон-
но, что наглядно показывает рис. 3. Различия между распределения-
ми, согласно критерию Колмогорова-Смирнова, статистически не 
достоверны (p>0,05). 

В литературе утвердилось мнение, что залегание происходит 
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Рис. 2. Динамика, в 
процентах, залегания 
степных сурков в спячку 
в 1998 (а) и 1999 (б) 
годах. 1 - семьи, вклю-
чающие сеголетков и 
размножавшихся в те-
кущем году самок; 2 - 
семьи, состоящие толь-
ко из взрослых сурков. 1 
- 6 - пятидневки соот-
ветствующих месяцев, в 
которые проводили на-
блюдения за сурками. 
Объём материала: а1, 
n=23; а2, n=41; б1, n=27; 
б2, n=27. 
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после завершения накопления жира половозрелыми самками; взрос-
лые самцы и яловые самки накапливают его раньше; в засушливые 
годы это происходит позже, во влажные – раньше (Середнева, Незго-
воров, 1977; Шубин, 1969; Шубин и др., 1978 и др.). Вследствие кор-
мовой специализации сурков – избирательного поедания находящих-
ся в стадиях роста и развития частей растений – животные обеспече-
ны кормом только в период вегетации растений. Поэтому сроки на-
земной активности находятся в тесной зависимости от продолжи-
тельности вегетационного периода. Основной причиной залегания 
сурков в спячку является накопление достаточного количества жира. 
Поэтому во влажные годы, наиболее благоприятные для активной 
вегетации растений, сурки быстрее накапливают жир и раньше зале-
гают в спячку, чем в засушливые, когда недостаток пригодного корма 
препятствует быстрому его накоплению. Учитывая, что 1998 год был 
очень засушливым, логично было бы предположить более позднее 
залегание степного сурка в спячку. Однако сравнение со сроками за-
легания в более благоприятный по кормовым условиям 1999 год по-
казало, что оно произошло примерно в те же сроки (табл. 3). По дан-
ным литературы, более ранний уход в спячку может быть обусловлен 
экстремальными условиями, например, при расстановке у нор капка-
нов или в случае степных пожаров (Зимина, 1953; Шубин, 1963; По-
лищук, 1997). И. К. Полищук (1997) описывает влияние пожара на 
активность степного сурка в заповеднике «Аскания-Нова». После 
пожара в конце II декады июля живущие на целине сурки залегли в 
спячку и появились на поверхности в марте следующего года. Веро-
ятно, пожар 1–2 августа 1998 г. в заповеднике «Оренбургский» сыг-
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Рис. 3. Динамика, в 
процентах, выхода их 
спячки степных сур-
ков в 1999 г. 1 - семьи, 
включающие самок и 
годовиков (n = 45); 2 - 
семьи, состоящие 
только из взрослых 
сурков (n = 27). 1 - 6 - 
пятидневки соответ-
ствующих месяцев, в 
которые проводили 
наблюдения за сурка-
ми. 
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рал ту же роль в судьбе сурков, т. е. ускорил залегание в спячку. Как 
считают А. В. Афанасьев и др. (1953) в случае раннего залегания 
имеет место летняя спячка, переходящая позже в зимнюю. Однако, 
остаются неясными причины, заставившие первые семьи залегать 
уже во II декаде июля. Вероятнее всего предположить отсутствие 
полноценного корма в условиях засухи, т. к. уже к концу июня расти-
тельность выгорела даже по лощинам, оврагам, балкам. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Продолжительная зимняя спячка – основная биологическая осо-
бенность сурков. Продолжительность спячки отражает природные 
условия обитания конкретных популяций.  

Во время залегания в спячку степные сурки забивают норы проб-
ками из глиняных катышей различного размера и формы, а в местах 
со щебнистым грунтом – щебнем и галькой. За счет образования льда 
и воздушных прослоек между катышами такая пробка полностью 
изолирует спящих сурков от воздействий внешней среды. 

Залегание в 1998 году началось рано и растянулось почти на три 
месяца (19.07 – 08.10.98 г.). Весенний выход произошел в более ко-
роткий срок с 27.03 по 14.04.99 г. В результате этого продолжитель-
ность спячки 1998/1999 гг. составила 242±4,0 дня (177–272; n=67; 
p≤0,05); период активной жизни в 1998 году – 115,9±2,1 дней (100–
179; n=67; p≤0,05). Сурчата появились через 50,7±1,1 дней (47–56 
дней; n=22; p≤0,05) после выхода взрослых из спячки. Сроки пробу-
ждения взрослых и появления молодых на поверхности почти не 
подвержены изменениям по годам. Экстремальные условия могут 
ускорять залегание. В среднем в Оренбургской области спячка сур-
ков длится примерно 8 месяцев, период активной жизни – 4 месяца, 
что по продолжительности сходно с фенологическими сроками, ха-
рактерными для Центрального Казахстана. 

 
Выражаю благодарность директору государственного природно-

го заповедника «Оренбургский» А. И. Пуляеву и коллективу участка 
Заповедника «Буртинская степь» за помощь при выполнении работы. 
Я благодарю также проф. А. А. Никольского за консультации в про-
цессе обработки материала. 
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H O W  T H E  E N V I R O N M E N T  A F F E C T S  
T H E  D Y N A M I C S  O F  M A R M O T A  

B O B A K  S E A S O N  A C T I V I T Y  
( M A R M O T A  B O B A K  M Ü L L ,  1 7 7 6 )  

O. V. Soroka 

S t a t e  N a t u r e  R e s e r v e  « O r e n b u r g s k i y »  

In the annual Marmota bobak cycle the surface activity is about 1/2 – 
1/3 parts of the year and the hibernation period lasts the rest of the year. 
The moment to enter hibernation depends on the climate of the territory of 
distribution. 

In the hot summer of 1998 marmots entered hibernation between 
19.07.98 and 08.10.98 on the «Burtinskaya steppe» stationary in the Oren-
burgskiy State Nature Reserve. The bulk of the population (68,6%) entered 
hibernation from the 30.07.98 up to 09.08.98. The greatest number of 
Marmota bobak families entered hibernation after the fire (1–2.08.98). 
Marmots fall down their hibernacles with clay cork preventing any envi-
ronmental disturbances. 

The following arousal in 1999 coincided with the beginning of the 
phenological spring of the year on the 27.03.99. Mass arousal took place 
between the 03.04.99 and the 07.04.99 – 48% of the families. The infants 
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usually appear on the surface 50,2–50,7 days later than the adult marmots 
between the 20.05 and 10.06. Mass arousal coincided with the last 3 days 
of May. So Marmota bobak hibernation period in 1998/1999 lasted for 
242±4,0 days (177-272; n=67; p≤0,05); the surface activity – for 
115,9±2,1 (1998) – 118,2±1,6 (1999) days. 

The time of the arousal and emergence on the surface of the ground of 
the young Marmota bobak do not change annually. Great fluctuations are 
registered for the time of entering hibernation: it starts later in hot summer 
and earlier in humid summer. Occasional extraordinary events like steppe 
fires make Marmota bobak enter hibernation earlier than ever. The aver-
age period of bobac hibernation in Orenburg region lasts for 8 months and 
the surface activity period – for 4 months. 
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ВЫНОСИМЫЕ  НА  ПОВЕРХНОСТЬ  
КОСТНЫЕ  ОСТАТКИ  КАК  

МАТЕРИАЛ  ДЛЯ  ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
ВОЗРАСТА  ГИБЕЛИ  СУРКОВ  В  

НОРАХ  
(Предварительное сообщение) 

О.В. Сорока1, А.А. Никольский2 
1  Го с у д а р ств е н ный  пр иро дный  з а п о в е д ни к  
«Оренб у р г с к и й» ,  Оренб у р г ,  Ро с с и я ;   
2  Ро с си й с ки й  у н и в е р ситет  др ужбы  на родо в ,  Моск в а  

Расчищая норы, сурки выносят на поверхность костные остатки 
своих сородичей. По этим остаткам можно определять возраст жи-
вотных, умерших в норе, что открывает уникальные возможности для 
изучения разнообразных аспектов демографии, не прибегая к изъя-
тию животных. 

Чтобы привлечь внимание коллег к этому интересному вопросу, 
мы провели предварительное исследование относительного возраста 
гибели степных сурков (Marmota bobak) в норах, используя для этого 
кости, собранные с поверхности нор. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В августе-сентябре 1999 г. в заповеднике «Оренбургский» на уча-
стке «Буртинская степь» мы собрали костные остатки степных сур-
ков, вынесенные животными на поверхность в процессе расчистки 
нор перед залеганием в спячку. Мы собирали все костные остатки, но 
в данной работе использованы только нижние челюсти. 

Мы определили относительный возраст сурков по распределению 
двух линейных размеров (рис. 1): 1) длина нижнечелюстной кости – 
расстояние от верхнего края резцового альвеолярного отверстия до 
вершины сочленовного отростка; 2) длина нижнего зубного альвео-
лярного ряда. 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В таблице 1 показано распределение длины нижнечелюстной 
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кости. Половина выборки (11 из 22 наблюдений) попадает в макси-
мальный размерный класс (60–66 мм). Его середина (63 мм) сущест-
венно превышает среднюю (56,78±1,7 мм; p≤0,05) и медиану 
(60,35 мм). 

Таблица 1 
Частотное распределение длины нижнечелюстной кости степного 

сурка из сборов на поверхности нор 
Пределы, мм Классы 

нижн. верхн. 
Середина класса, 

мм 
Частота Относит. час-

тота 
ниже – 30,0 – 0 0,00 
1 30,0 36,0 33,0 1 0,05 
2 36,0 42,0 39,0 0 0,00 
3 42,0 48,0 45,0 3 0,14 
4 48,0 54,0 51,0 3 0,14 
5 54,0 60,0 57,0 4 0,18 
6 60,0 66,0 63,0 11 0,50 
выше 66,0 – – 0 0,00 

 
На основании того, что максимальному размерному классу, кото-

рый доминирует в выборке, соответствует самая старшая возрастная 
группа, можно предположить, что в норах высока смертность взрос-
лых сурков. В той же выборке очень редко встречаются костные ос-
татки минимальных размерных классов (30-39 мм) (табл. 1), соответ-

Рис. 1. Нижнечелюстная кость степного сурка. Оригинальный рисунок 
одного из образцов, собранных с поверхности норы, в натуральную ве-
личину. m - длина нижнечелюстной кости; a - длина нижнего зубного 
альвеолярного ряда.   
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ствующих младшим возрастным группам. Косвенно это указывает на 
невысокую смертность детёнышей в норах. 

Самый верхний размерный класс длины нижнечелюстной кости 
(60–66 мм) включает животных старше 3-х лет. К такому выводу при-
водят результаты работы В. П. Червяковой (1980), где на примере 
серого сурка (M. baibacina) показано, что «краниологически взрослые 
особи разного возраста не отличаются друг от друга. Для них харак-
терен слабый (у четырёхлетних особей), а вскоре совсем прекра-
щающийся рост...». 

Распределение нижней зубной альвеолярной длины представлено 
в таблице 2. Как следует из таблицы, 12 из 25 случаев приходятся на 
верхние размерные классы (22–24 мм), что в сумме составляет отно-
сительную частоту, равную 0,48. Середины этих классов (22,5 мм и 
23,5 мм) заметно превышают среднюю (22,13±0,31мм; p≤0,05) и ме-
диану (22,15 мм). Согласно И. М. Громову с соавторами (1965), сред-
няя длина нижних коренных у степного сурка равна 21,7 мм, а преде-
лы – 21,2–23,8 мм. Учитывая, что длина нижних коренных мало от-
личается от нижней альвеолярной длины, можно утверждать, что 
приведённые в таблице 2 верхние размерные классы принадлежат 
старшим возрастным группам. 

Таблица 2 
Частотное распределение длины его альвеолярного ряда степного 

сурка из сборов на поверхности нор 
Пределы, мм Классы 

нижн. верхн. 
Середина 
класса, мм 

Частота Относит. 
частота 

ниже – 18,0 – 0 0,00 
1 18,0 19,0 18,5 1 0,04 
2 19,0 20,0 19,5 2 0,08 
3 20,0 21,0 20,5 4 0,16 
4 21,0 22,0 21,5 4 0.16 
5 22,0 23,0 22,5 6 0,24 
6 23,0 24,0 23,5 6 0,24 
7 24,0 25,0 24,5 2 0,08 
выше 25,0 – – 0 0,00 

 
Таким образом, распределение альвеолярной длины, как и длины 

нижнечелюстной кости, подтверждает более высокую смертность в 
норах взрослых животных, чем молодых. 

Низкая доля выносимых из нор костей, принадлежащих самым 
младшим возрастным (размерным) группам, косвенно указывает на 
то, что детёныши погибают в основном от хищников. 
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На данном этапе нашей работы мы не имели возможности опре-
делить абсолютный возраст сурков по костям, собранным с поверх-
ности нор. Существуют два наиболее доступных метода для опреде-
ления абсолютного возраста: 1) по слоистым структурам зубов и кос-
тей (Клевезаль, 1988); 2) по «калиброванным» по размеру образцам, с 
точно известным возрастом смерти животных. Такие образцы хра-
нятся, вероятно, в некоторых зоологических коллекциях, но нам они 
не известны. Желательно, чтобы выборка «калиброванных» костей 
была представлена возможно большим числом возрастных групп, а 
достоверность возраста образцов не вызывала сомнений. 
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M A T E R I A L  F O R  T H E  
D E T E R M I N A T I O N  O F  T H E  A G E  O F  

D E A T H  O F  M A R M O T S  I N  B U R R O W S  
(PRELIMINARY REPORT) 

Ol’ga V. Soroka1, Alexander А. Nikol’skii2 
1  T h e  « O r e n b u r g s k i i »  s t a t e  n a t u r e  r e s e r v e ,  O r e n b u r g ;  
2  R u s s i a n  U n i v e r s i t y  o f  P e o p l e s ’  F r i e n d s h i p ,  E c o l o g i -
c a l  f a c u l t y ,  M o s c o w  

In the «Orenburgskii» nature reserve (South Ural) there were gathered 
bone remainders which steppe marmots carry out cleaning their burrows. 
There were measured lengths of mandible and alveolar denture. The dis-
tribution of these parameters made it clear that most of the bones belonged 
to old age groups of animals. When using more advanced methods of the 
age identification using bone remainders, carried out by the animals there 
appears a perspective for the solution of a number of demographic prob-
lems. 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ  ПРИЗНАКОВ ,  
ОБУСЛОВЛИВАЮЩИХ  ОКРАСКУ  И  
КАЧЕСТВО  ОПУШЕНИЯ  СУРКОВ  

О.И. Федорова 

НИИПЗК  им .  В . А .  Афана с ь е в а ,  Моск в а  

Окраска дикого типа и качество опушения зверей являются их 
основными хозяйственно-полезными признаками и требуют при-
стального внимания при ведении селекционно-племенной работы. 

Качество опушения характеризуется совокупностью показателей 
густоты, упругости, длины и шелковистости волосяного покрова. 
Густота волосяного покрова зависит не только от достаточно боль-
шого количества волос на единицу площади, но и от их толщины: 
при более толстом волосе опушение выглядит гуще. Упругость воло-
сяного покрова определяется соотношением между длиной ости и 
подпуши и зависит от густоты последней, обусловливающей угол 
наклона кроющих волос (Ильина, 1975). Шелковистость опушения 
зависит от строения отдельных волос и исчисляется коэффициентом 
мягкости – соотношения толщины и длины ости. 

Общее впечатление об окраске опушения создается в результате 
сочетания цвета кроющих волос и цвета вершин подпуши. 

Цвет зерен пигмента, заключенного в клетках стержней волос, 
придает основной цветовой тон окраске меха. Концентрация пигмен-
та сказывается на ее интенсивности. От топографического распро-
странения пигментов в волосах разных участков шкурки образуются 
различные рисунки окраски волосяного покрова и ее неравномер-
ность или равномерность. Распределение пигмента по стержню воло-
са обусловливает различные окраски разных его участков, и в част-
ности ее зонарность (Кузнецов, 1952). 

Общая окраска опушения сурков представляет собой комбина-
цию нескольких цветов, поскольку различные участки волоса по его 
длине окрашены неодинаково. У кроющих волос между темно-
окрашенными вершинами и основанием, т. е. в средней части волоса 
четко выделяется светлое кольцо. 

Изменчивость общей окраски обусловлена изменчивостью окра-
ски следующих признаков: 



БИОЛОГИЯ СУРКОВ ПАЛЕАРКТИКИ 
Москва, 2000 

 

165 

• пигментированных кончиков остевых волос от коричневой с буро-
ватым оттенком до чисто черной; 

• светлой зоны остевых волос – от светло-пепельной до ярко-
оранжевой; 

• вершин подпуши – от светло-пепельной до ярко-оранжевой. 
Изучение изменчивости окраски и качества волосяного покрова 

молодняка сурков 1995–97 гг. рождения, а также взаимосвязь призна-
ков обусловливающих эти показатели, позволило наметить направле-
ние селекции в сторону желательного типа. 

 
МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

В ГПЗ «Пушкинский» сурков разводят с 1989 г. Животные заве-
зены из Ростовской области, они относятся к европейскому подвиду 
байбаков. Сурки этого подвида достаточно пластичны в адаптации к 
условиям клеточного содержания. В процессе доместикации отбор 
прошли звери с наиболее уравновешенным типом нервной деятель-
ности, спокойно относящиеся к частому присутствию человека в поле 
их зрения. Из животных, родившихся в неволе, нередко выделяются 
особи, способные к быстрому приручению (Максимов, 1993). 

На 01.09.99. на ферме насчитывалось 60 пар взрослого поголовья, 
123 особи 1998 года рождения и 72 головы сеголеток. Все животные, 
включая взрослое поголовье, родились в неволе. 

В ГПЗ «Пушкинский» сурков круглый год содержали в клетках, 
размещенных в стандартных двухрядных шедах. К клеткам размером 
700х900х800 мм прикреплены деревянные домики с сетчатым полом. 
Пространство внутри домика в зимнее время заполняется стружкой. 
Там сурки устраивают гнездо, и самка весной приносит щенков. 

Поскольку в природе сурки моногамы, этот принцип сохранили и 
при клеточном разведении, т. е. содержали взрослых сурков (старше 
2 лет) в клетках разнополыми парами. Молодняк содержали по 2–3 
головы в клетке. 

В хозяйстве пары формировали в августе. В сентябре сурки укла-
дываются в спячку. 

Взрослые пары, регулярно дающие хорошее потомство, сохраня-
ли в течение всего периода жизни. В ГПЗ «Пушкинский» сурки спа-
ривались с 17 февраля по 20 марта. Срок беременности 34–35 дней, 
сроки щенения с 23 марта по 26 апреля. 

Кормили сурков сухим гранулированным комбикормом, приго-
товленным на основе рецепта ПК 90-1, разработанного для кроликов 
в НИИПЗК им. В. А. Афанасьева. В зависимости от упитанности зве-
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ря расход комбикорма на голову в сутки составлял от 200 до 360 г (в 
среднем 300 г). Ранней весной в период беременности и щенения ис-
пользовали зеленую подкормку (одуванчики, лебеду, осот) из расчета 
100–150 г на голову. 

Работу по изучению окраски и качества опушения сурков прово-
дили в течение 4 лет (с 1995 по 1998 гг.) на всем поголовье экспери-
ментального стада сурков. 

Оценку хозяйственно-полезных признаков сурков однолеток и 
двухлеток проводили в период полного созревания волосяного по-
крова (сентябрь), т. е. перед спячкой. Оценивали размер зверя и тело-
сложение, основные признаки, обусловливающие окраску и качество 
опушения. Каждый признак оценивали по 5-бальной шкале, сходной 
по построению со шкалами, принятыми в ОСТ 10 10-86. 

Миллиметровой линейкой измеряли на боковой части зверя с 
точностью до 1 мм длину цветовых зон волос – темного основания, 
светлого кольца и пигментированной верхушки. Морфологический 
анализ волос проводили по общепринятой методике (Церевитинов, 
1958). 

Все цифровые материалы обработаны методом вариационной 
статистики (Плохинский, 1961, 1976). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Коэффициенты корреляции признаков, обусловливающих каче-
ство и окраску опушения, рассчитывали без учета пола, поскольку не 
было выявлено существенных различий в уровне развития этих при-
знаков у самок и самцов. 

Связь между признаками опушения изучали по данным морфоло-
гического анализа волос у сеголеток. Как показал анализ, между дли-
ной остевых и пуховых волос существует высокая коррелятивная 
связь – r=0,77 (табл.1). Несколько меньше взаимосвязаны такие пока-
затели, как длина ости и толщина ее в гранне – r=0,31. 

Таблица 1. 
Коэффициенты корреляций признаков опушения сурков 

Признаки r 
Длина остевого волоса – длина пухового волоса 0,77 
Длина остевого волоса – толщина ости в гранне 0.31 
Густота ости – густота пуха 0,58 
Густота ости – качество опушения 0,83 
Густота волос на спине – густота волос на животе 0,33 
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Густота ости в значительной мере связана с густотой пуха – 
r=0,58 и, особенно, с качеством опушения – r=0,83. Это позволило 
при оценке качества волосяного покрова, прежде всего, концентри-
ровать внимание на густоте ости, т.е. ввести в оценку требований к 
качеству опушения распространенный у других видов клеточных 
зверей термин «ость полностью прикрывает пух». 

Связь густоты волос на спине с густотой на животе не велика – 
r=0,33, но она важна. Поскольку качество опушения на животе у сур-
ков не оценивается, улучшение этого признака может произойти при 
отборе животных по хорошему качеству волосяного покрова на спи-
не. 

Анализ взаимосвязи длины остевых волос с размерами их зон ок-
раски у сурков позволил обнаружить значительную корреляцию это-
го показателя с длиной пигментированного кончика (r=0,74) (табл. 2). 

Таблица 2 
Коэффициенты корреляций признаков опушения с признаками 

окраски у сурков 
Признаки r 

Длина остевых волос – длина пигментированной вершины 0,74  
Длина остевых волос – длина осветленного кольца 0,37 
Длина остевых волос – длина темного основания 0,44 
Длина пигментированных вершин – выраженность вуали 0,21 

 
Для изучения взаимосвязи признаков окраски были использованы 

данные оценок по 268 зверям и определены фенотипические корре-
ляции между основными признаками, обусловливающими общую 
окраску сурков. В результате проведенного анализа установлено, что 
на тон окраски в большей степени влияет выраженность вуали 
(r=0,42), чем окраска осветленной зоны остевого волоса (r=0,28) 
(табл. 3). 

Наблюдается большая положительная коррелятивная связь 
(r=0,66) между окраской светлой зоны ости и окраской вершин пухо-
вых волос. Такая значительная взаимосвязь позволит оценивать эти 
признаки при бонитировке по одной шкале. 

Анализ взаимосвязи признаков окраски позволил установить, что 
общая окраска коррелирует с выраженностью вуали (r=0,52) и окра-
ской пигментированных вершин (r=0,47). Несмотря на большую из-
менчивость окраски светлой зоны ости от светло-серой до ярко-
оранжевой,, с общей окраской сурков этот показатель не коррелирует 
(r= -0,14). 



О. И. Федорова 
Взаимосвязь признаков, обусловливающих окраску и качество опушения сурков 

168 

Таблица 3 
Коэффициенты корреляций признаков сурков 

Признаки r 
Тон окраски – выраженность вуали 0,42 
Тон окраски – окраска светлой зоны остевого волоса 0,28 
Окраска светлой зоны ости – окраска вершин пуховых волос 0.66 
Окраска светлой зоны ости – общая окраска -0,14 
Окраска пигментированных вершин ости – выраженность вуали 0,47 
Окраска пигментированных вершин ости – общая окраска 0,46 
Окраска основания подушки – окраска вершин подушки 0,23 
Окраска основания подушки – общая окраска 0,30 
Выраженность вуали – общая окраска 0,52 

 
Анализ собранных данных также показал, что общее впечатление 

о выраженности вуали в большей мере определяется окраской пиг-
ментированных вершин r=0,47 (табл. 3), чем их длиной – r=0,21 
(табл. 2). 

Между окраской основания подпуши и общей окраской выявлена 
менее значительная взаимосвязь. Корреляция составила 0,30. Еще 
меньшее влияние окраска основания подпуши оказывает на окраску 
вершин подпуши (r=0,23). 

Таким образом, определяющими показателями в оценке качества 
опушения сурков является густота ости и пуха, а в окраске опушения 
– степень пигментации вершин ости и выраженность вуали. На осно-
ве этих исследований разработаны правила по бонитировке степных 
сурков клеточного разведения (правила разработаны сотрудниками 
НИИПЗК им. В. А. Афанасьева и утверждены департаментом живот-
новодства и племенного дела 21 октября 1998 г.). Бонитировка сур-
ков - индивидуальная оценка их породности, тона окраски, размера 
тела и телосложения, общей окраски и качества волосяного покрова, 
а также некоторых дополнительных признаков. 

Исследования возрастной изменчивости качества и окраски опу-
шения сурков, а также анализ этих признаков позволили сделать вы-
вод о возможности бонитировки и отбора сурков на племя в первый 
год жизни в возрасте 6 месяцев. 

Бонитируют весь молодняк сурков, полученный в текущем году 
при хорошей освещенности рассеянным солнечным светом (не на 
солнце) или лампами дневного света. При бонитировке сурков берут 
в руки. 

Тон окраски – темный, средний или светлый – зависит от цвета 
пигментированных верхушек остевых волос и интенсивности окраски 
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осветленного кольца остевых и верхушек пуховых волос. Селекцио-
нируемый тип по тону (интенсивности) окраски определяется спе-
циалистами хозяйства. 

Качество опушения у сурков оценивают на спине и боках. В свя-
зи с этим качество опушения на брюшке у сурков на общую оценку 
качества волосяного покрова не влияет. 

Оценка за общее впечатление об окраске сурка свидетельствует о 
чистоте окраски, т. е. об отсутствии нежелательных оттенков. 

По результатам бонитировки трех признаков – размера и тело-
сложения особи, качества волосяного покрова и его окраски – опре-
деляется класс пушных качеств зверей в соответствии с ОСТ 10 10-
86. Всего классов восемь. Чистопородные сурки первого и второго 
классов относятся к элите. 

Сурков, оставляемых на племя, оценивают, кроме того, по допол-
нительным показателям. Дополнительными признаками для сурков 
являются окраска вершин пуховых волос и осветленной зоны осте-
вых волос, которые позволяют судить об уклонении в сторону жела-
тельной золотистой или менее желательной серой окраски. Оценка по 
дополнительному признаку на класс зверя не влияет. 

Проведенные исследования позволили определить желательный 
тип сурков по основным показателям. 

Волосяной покров на спине и боках сурков желательного типа 
должен быть шелковистым, очень густым, уравненным по высоте и 
без дефектов. Ость полностью должна прикрывать пух на спине и 
боках. Количество волос на кв. см должно быть не менее 2,5 тыс. 
штук, а площадь дна розетки при раздувании волос – не более 
0,5 кв. мм. 

Сурки желательного типа должны иметь вершины ости иссиня-
черного цвета, образующие хорошо развитую вуаль в виде темного 
ремня на спине. Окраска осветленного кольца остевых волос должна 
соответствовать окраске вершин пуховых волос. 

Для того чтобы можно было отделить зверей золотистого типа (с 
ярко-оранжевой окраской светлой зоны опушения) от перламутровых 
(со светло-кремовым цветом этой зоны) и использовать эти данные 
для подбора пар, в инструкции по бонитировке введена оценка окра-
ски осветленной зоны остевых волос и вершин пуха в качестве до-
полнительного признака. Градации шкалы построены таким образом, 
чтобы по оценке дополнительных признаков можно было четко вы-
делить наиболее желательный окрас как в золотистом, так и в перла-
мутровом типах. 
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Такой подход к оценке общей окраски сурков позволит выделять 
в стаде наиболее ценных животных, определить их класс и провести 
отбор на племя, а оценка дополнительных признаков позволит опре-
делить желательный тип среди золотистых и перламутровых особей и 
использовать эту оценку для подбора пар. 
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Densities of awn and down are determinative indices in evaluation of 
marmot fur quality. Pigmentation degree of awn top and manifestation of 
veil are constitutive signs for coloration of fur. Marmots of desirable type 
must have black awn with a bluish tint top and silky, very dense fur even 
in height. 
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БИОЛОГИЯ  РАЗМНОЖЕНИЯ  
СТЕПНОГО  СУРКА  ( M A R M O T A  

B O B A K )  НА  ЮЖНОМ  УРАЛЕ  

Н.Н. Шевлюк1, В.Н. Руди2, А.А. Стадников1 
1  Оренб у р г с к а я  медицин с к а я  а ка д еми я ,  
2Оренб у р г с к и й  г о с п ед у н и в е р с итет .  

Целью настоящего исследования явилось изучение экологиче-
ских, физиологических и морфологических аспектов биологии раз-
множения байбаков Marmota bobak Müll. Исследование выполнено на 
материале байбаков из их поселений на Южном Урале (Кувандык-
ский, Грачёвский и Светлинский районы Оренбургской области). 
Сбор материала осуществляли в течение весенне-летних сезонов 
1986–1999 годов. При обработке материалов исследования использо-
ван комплекс методов (полевые наблюдения, физиологические, био-
химические и морфологические методы, морфометрическая обработ-
ка полученных результатов). 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Плодовитость. 
Сурки относятся к млекопитающим с умеренной плодовитостью. 

По этому показателю они уступают другим грызунам как мелким 
(которые размножаются несколько раз в год, принося в помете 10–15 
детенышей), так и некоторым крупным (например, нутриям, которые 
приносят в год 2 выводка до 8 детенышей в каждом). Умеренный 
уровень плодовитости компенсируется высокой заботой о потомстве, 
следствием чего является невысокая естественная смертность среди 
сеголетков. Одной из причин умеренной плодовитости сурков явля-
ется и ограниченность пищевых ресурсов, особенно в годы с небла-
гоприятными погодными условиями. Это приводит к тому, что боль-
шинство самок у сурков размножается не каждый год. Одним из фак-
торов, ограничивающим плодовитость, может являться и достаточно 
высокая продолжительность жизни у сурков. Д. Е. Девис, 
Д. Д. Христиан (1974) в качестве одного из факторов регуляции пло-
довитости рассматривают активность коркового вещества надпочеч-
ников. Они показали, что у лесных сурков (Marmota monax L.) в ус-
ловиях высокой плотности популяции существенно возрастает выра-
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ботка в надпочечниках кортикостероидов, что приводит затем к сни-
жению репродуктивной активности животных. 

При умеренной плодовитости сурки не смогли компенсировать 
резкого снижения своей численности в результате усиливающегося 
антропогенного прессинга на колонии сурков. Вследствие этого во 
многих регионах Европейской части России сурки уже не встречают-
ся, а там, где они сохранились, численность их невысока. Например, 
по данным В. Н. Руди (1991, 1997) современные ресурсы сурков 
Южного Урала составляют: в Башкирии около 8 тысяч, в Челябин-
ской области – 21 тысяча, в Оренбургской области – около 35 тысяч 
особей. 

Соотношение полов. 
Для сурков нередкой является ситуация, когда в популяции на-

блюдается значительное преобладание особей того или иного пола и 
соотношение полов не соответствует 1:1. Причин этому много – 
плотность населения в популяциях, численность популяции, естест-
венная смертность, массовая гибель животных от эпидемий, возрас-
тной состав популяции, процент участвующих в размножении самцов 
и самок, погодные факторы, обеспеченность кормом и др. Нельзя 
исключить и влияния на результаты подсчетов причин чисто методи-
ческого характера. Существенно может повлиять на результаты ис-
следования и способ учета животных в популяции (длительный мо-
ниторинг, тотальный отлов, выборочный отлов, мечение и наблюде-
ние за мечеными животными, время наблюдения и др.). Большинство 
авторов, исследующих вопросы соотношения полов в популяциях 
сурков (Теплов, 1954; Бибиков, 1989; Rudi et al., 1994; Машкин, 1997 
и др.), сходится во мнении, что при неблагоприятных условиях суще-
ствования доля самок в популяциях повышается, прежде всего, за 
счет того, что рождается больше самок, чем самцов. В то же время 
следует отметить, что особи пола, преобладающего при рождении, в 
дальнейшем погибают чаще (Теплов, 1954). 

Взаимоотношение полов в процессе реализации репродук-
тивной стратегии. Семейные группировки сурков. 

Следует констатировать, что вопросы причин ежегодного участия 
или неучастия в размножении сурков разработаны недостаточно. 
Фрагментарность и противоречивость имеющихся сведений не по-
зволяет сформировать цельное представление по этому вопросу. По 
вопросам участия или неучастия самок сурков и сусликов в репро-
дукции уже сделан ряд попыток приблизиться к прояснению и раз-
решению проблемы. Что же касается вопросов выяснения причин 
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участия или неучастия в размножении самцов, то здесь пока нет ни-
какой ясности. Во многих зоологических работах заключение о сни-
жении или повышении активности сперматогенеза (а на этом основа-
нии и о возможности участия самцов в размножении) делается на 
основании учета либо изменения массы, либо линейных размеров 
семенников, без анализа их гистологического строения. Тем не менее, 
эти данные также представляют несомненный интерес. Имеются и 
соответствующие работы, в которых показана зависимость между 
массой семенников и состоянием сперматогенеза в их извитых ка-
нальцах. Так, G. A. Lincoln (1981) считает, что только уменьшение 
веса семенников более чем на 30% свидетельствует о таких наруше-
ниях сперматогенеза, при котором образование зрелых сперматозои-
дов не происходит. 

Положение усугубляется еще и чрезвычайной сложностью полу-
чения данных по периоду спаривания и начала беременности у сур-
ков, так как эти процессы осуществляются еще до первых весенних 
выходов животных на поверхность из зимних нор. В ряде исследова-
ний авторами этой работы (Шевлюк, 1995–1998; Шевлюк и др., 1998, 
1999) сделаны попытки выработки объективных критериев, позво-
ляющих оценивать участие самцов в размножении. 

Если исходить из классических представлений, существующих в 
зоологии, то семья у животных – это устойчивое объединение особей, 
основанное на половом влечении, связях между родителями и потом-
ками, на территориальной общности и необходимости совместной 
заботы о потомстве. Все эти условия соблюдаются лишь в моногам-
ной семье, например, у некоторых оседлых видов птиц, у которых 
пары сохраняются до смерти одного из партнеров, а часть молодняка 
ежегодно остается на территории родителей (часто в качестве не раз-
множающихся помощников, принимающих участие в выкармливании 
следующих выводков). 

В связи с тем, что «семья» сурков не всегда отвечает вышеприве-
денному определению, корректнее говорить о наличии семейной 
группы, в которой между самцами и самками проявляются различные 
типы половых отношений (от моногамии до полигамии, полиандрии 
или промискуитета). Различные типы половых отношений в семей-
ных группах сурков описаны в ряде работ (Бибиков, 1989; Armitage, 
1991, 1997; Рымалов, 1995, 1996, 1997 и др.). 

Проведенный анализ литературы по вопросам семейных группи-
ровок у сурков показывает многообразие способов реализации ре-
продуктивной стратегии у этих животных. Имеются указания на на-
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личие у сурков явлений моногамии (при этом один самец спаривается 
за сезон с одной самкой). Так, В. А. Токарский (1997) приводит све-
дения о том, что в Шевченковском районе Харьковской области в 
колонии сурков около 10% семейных групп состоят из самца и самки. 
На возможность моногамии у сурков указывают K. B. Armitage 
(1991), M. Le Berre (1994), И. В. Рымалов (1996) и др. 

Есть сведения о том, что в семейных группах сурков отмечаются 
полиандрические контакты, когда одна самка на протяжении сезона 
размножения спаривается с несколькими самцами (Бибиков, 1989; 
Arnold, 1990; Armitage, 1991; Рымалов, 1996; Goossens et al., 1997). 

Описаны для сурков и явления полигамии (полигинии), при кото-
рых самец за сезон размножения спаривается более чем с одним 
представителем противоположного пола (Armitage, 1991; Рымалов, 
1996, 1997; Goossens et al., 1997). 

Имеются сведения также и о возможности промискуитета в се-
мейных сообществах сурков, при котором за один сезон размножения 
происходит беспорядочное спаривание с разными партнерами 
(Goossens et al., 1997). 

Интересные данные K. B. Armitage, G. E. Gurri-Glass (1994) о 
том, что из всего множества самок в колонии желтобрюхих сурков 
лишь одна участвовала в выкармливании только одного чужого дете-
ныша, как-то не укладываются в сформировавшиеся представления о 
высокой общественной организации популяций сурков. Эти данные 
также указывают на то, что «совместное размножение», вероятно, 
мало характерно для этого вида сурков. 

Возрастная структура популяций. 
Основными факторами, определяющими возрастную структуру 

популяции, являются скорость полового созревания и продолжитель-
ность жизни. Следует подчеркнуть, что потенциальная долговечность 
животных в естественной среде обитания никогда не реализуется 
(Шварц, 1959). В связи с этим доля особей старой возрастной группы 
в популяциях у многих видов животных очень мала. Для нашего объ-
екта исследования известно, что средняя продолжительность жизни 
составляет 7–8 лет. 

Байбак относится к той группе грызунов, молодняк которой не 
достигает половой зрелости в год своего рождения и самки приносят 
не более одного приплода ежегодно. 

Возрастная структура популяции байбака несложная. Она состо-
ит из 3-х групп животных. 1.) Сеголетки. Это животные одного воз-
раста – в размножении участия не принимают. 2.) Годовики – в ре-
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продукции, как правило, не участвующие. 3.) Животные в возрасте 2-
3 лет и старше – основные производители. 

Исследование возрастной структуры популяций байбака прово-
дилось в Оренбургской области в период 1986–87 гг. В холмистой 
степи Общего Сырта с разнотравно-типчаковой растительностью 
было заложено 3 площадки: «Тырловка» (230 га), «Казачий Дол» (170 
га) и «Мехток» (100 га). В связи с тем, что о результатах работы было 
только краткое сообщение (Бибиков и др., 1990), мы считаем целесо-
образным более подробно проанализировать полученный материал. 

Картирование колоний байбака в Оренбургской области показа-
ло, что размещение выводковых нор на трёх площадках неодинаково. 
Показатели учёта семей и данные их возрастного состава представле-
ны в таблице 1. В 1986 году на «Тырловке» было учтено 26 семей, из 
них 16 с сурчатами. В «Казачьем Долу» из 35 семей с выводками бы-
ло 24. На «Мехтоку» из 20 семей только 4 имели сеголеток. В сред-
нем на одну семью на «Тырловке» приходилось 2,1 сеголетка, в «Ка-
зачьем Долу» – 3,2, на «Мехтоку» – 0,4. Доля сеголеток на «Тырлов-
ке» составила 60%, в «Казачьем Долу» – 73%, на «Мехтоку» – 12%. 
По наличию годовалых особей в 1986 году можно предположить, что 
в 1985 г. размножались на «Тырловке» – 16, в «Казачьем Долу» – 15, 
на «Мехтоку» – 13 семей. В 1986 году в «Казачьем Долу» доля семей, 
участвующих в размножении возросла в 1,5 раза, а на «Мехтоку», 
наоборот, уменьшилась в 4 раза. Вероятно, снижение репродуктив-
ной активности байбаков на «Мехтоку» связано с переуплотнением 
колонии. 

В 1986 году соотношение взрослых и сеголеток, вступивших в 
зимовку, составило на «Тырловке» 2,2:1, в «Казачьем Долу» – 1,5:1, 
на «Мехтоку» – 12,2:1. 

Таблица 1. 
Показатели учёта семей и их участия в репродукции в сурочьих 

колониях в Оренбургской области 
Показатели "Тырловка" "Казачий Дол" "Мехток" Итого 

1886 год 
Всего семей 26 35 20 81 
Из них с вывод-
ками 

16 24 4 44 

1987 год 
Всего семей 32 34 17 83 
Из них с вывод-
ками 

18 20 7 45 
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На всех трёх площадках в 1986 году было учтено 637 сурков, в 
том числе взрослых – 451, молодых – 186. Эти сурки были сгруппи-
рованы в 81 семью. Выводки были в 44 семьях. В 1986 году в 45 
семьях были учтены годовалые особи, следовательно, в 1985 году в 
размножении принимало участие 45 семей. 

В 1987 году на «Тырловке» было учтено 32 семьи, из них в раз-
множении участвовало 18. В «Казачьем Долу» из 34 семей только 20 
имели молодняк. На «Мехтоку» из 17 семей с выводками было 7. В 
среднем на одну семью на «Тырловке» приходилось 3,7 сеголетка, в 
«Казачьем Долу» – 4,3, на «Мехтоку» – 3. Число сеголеток в выводке 
увеличилось по сравнению с 1986 годом. Доля сурчат от числа взрос-
лых на «Тырловке» составили 56,6%, в «Казачьем Долу» – 56,8%, на 
«Мехтоку» – 39,2% (табл. 2). 

В 1987 году доля взрослых особей на «Тырловке» составила 23%, 
в «Казачьем Долу» – 18%, а доля сеголеток соответственно – 21% и 
27% от общего числа сурков. Соотношение взрослых особей и сур-
чат, ушедших в зимовку, на «Тырловке» было 2,4:1, в «Казачьем До-
лу» – 2,1:1, на «Мехтоку» – 3,3:1. 

В 1987 году на всех площадках отмечалось изменение состава 
большинства семей. Исключение составили сохранившиеся на «Тыр-
ловке» 4 семьи, в «Казачьем Долу» – 9, и на «Мехтоку» – 5. Осталь-
ные семьи перегруппировались. Наибольшее постоянство состава 
нами отмечено в «Казачьем Долу». Как правило, семьи, которые име-
ли приплод в 1986 году, на следующий год были без выводков. На 
«Мехтоку» основная часть семей в течение 3-х лет не размножалась. 

Таблица 2. 
Показатели возрастного состава семей в сурочьих колониях в 

Оренбургской области 
Показатели "Тырловка" "Казачий Дол" "Мехток" М±m 

1986 год 
Число сеголеток 
на одну семью 

2,1 3,2 0,4 1,9±0,5 

Доля сеголеток 
в семьях (%) 

60 73 17 48,9±8,1 

1987 год 
Число сеголеток 
на одну семью 

3,7 4,3 3,0 3,7±0,4 

Доля сеголеток 
в семьях (%) 

56,6 56,8 39,0 50,8±7,2 

 
По всем трём площадкам в 1987 году было учтено 83 семьи, из 
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них с выводками – 45. Число сурчат в выводке в среднем составляло 
3,7. Всего было учтено 584 сурка, в том числе взрослых – 410, сего-
леток – 168. По нашим наблюдениям, на площадках перед зимней 
спячкой осталось 486 сурков, включая 343 взрослых и 143 сеголеток. 

Таким образом, анализ возрастной структуры популяций байбака 
в исследуемых поселениях свидетельствует о благополучном состоя-
нии сохранившихся реликтовых популяций, что подтверждается уча-
стием большинства семей в размножении. Известная для сурков тен-
денция сокращения воспроизводства при переуплотнённости нагляд-
но проявилась на участке «Мехток». 

Сезонная динамика репродуктивной активности. 
Понятие «сезонность размножения» для многих видов позвоноч-

ных является достаточно относительным, поскольку сезонные погод-
ные факторы не всегда сами непосредственно тормозят или стимули-
руют репродукцию, а действуют опосредованно, например, через 
пищевые факторы. 

Уникальные примеры ярко выраженной сезонности в размноже-
нии являют собой сурки, проводящие не менее полугода в состоянии 
зимней спячки. Имеющиеся сведения о спячке сурков в различных 
условиях природной среды большей частью фрагментарны (Калабу-
хов, 1985; Бибиков, 1989). Многие стороны этого явления до сих пор 
не изучены в природе, в частности, сроки и ход собственно засыпа-
ния и пробуждения зверьков, перерывы в процессе спячки, условия 
ее протекания при промерзании грунта зимовочной камеры и вели-
чина энергетических расходов. Возможность спячки, ее продолжи-
тельность и течение теснейшим образом связаны с цикличностью 
жизни грызунов, необходимостью четкого чередования периодов 
энергетического накопления и расходов, причем эти периоды не со-
ответствуют периодам активной жизнедеятельности и спячки зверь-
ков. Накопление нового жира начинается всего за 2–3 месяца до зале-
гания в спячку, а весной, по крайней мере, в течение двух месяцев 
после выхода из спячки, сурки продолжают расходовать жир, накоп-
ленный в предыдущее лето (Бибиков, 1989). Такое приспособление 
сурков к суровым условиям возможно благодаря высокой питатель-
ности потребляемого корма и очень интенсивной, подчас невзирая на 
погоду, кормежке зверьков, обеспечивающей повышенный темп на-
копления запасов жира. 

Если по классификации Р. В. Шорта (1987) позвоночные делятся 
на «производителей длинного дня» и «производителей короткого 
дня», то сурки вообще не укладываются в эту классификацию. Это 
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связано с тем, что, по данным Д. И. Бибикова (1989), В. И. Машкина 
(1997) и спаривание, и беременность самок, и даже часть лактации 
проходит в норах еще до выхода на поверхность, то есть в условиях 
полной темноты. Следовательно, периодичность репродуктивных 
процессов у сурков вряд ли может быть связана с длительностью фо-
топериода. 

Характеризуя реализацию сурками репродуктивной стратегии, 
можно выделить несколько особенностей, свойственных сезонной 
динамике репродуктивной активности этих животных: 

1. Период спаривания ограничен очень короткими временными 
рамками. По данным большинства источников литературы и по соб-
ственным наблюдениям авторов, этот период в условиях естествен-
ных биоценозов для каждой конкретной популяции сурков и сусли-
ков обычно не превышает 2-х недель. Однако следует отметить, что 
никто не наблюдал спаривание сурков в их естественной среде оби-
тания (Машкин, 1997). Косвенно о календарных сроках спаривания 
может свидетельствовать время выхода молодняка из нор на поверх-
ность. У сурков первые выходы новорожденных из нор отмечаются с 
разницей во времени в 1–2 недели в разных семейных группировках 
одной колонии. Одной из причин такого интенсифицированного, 
сжатого по срокам размножения является существование этих жи-
вотных в экстремальных условиях. Бескормица весной, к моменту 
выхода из спячки, приводит к тому, что беременность у большинства 
видов сурков завершается еще в зимней норе, до первых выходов 
животных на поверхность. Причем следует еще раз подчеркнуть, что 
все процессы репродуктивной активности сурков в конце зимы – на-
чале весны проходят в условиях, когда животные не получают ника-
кой пищи. Все энергетические затраты осуществляются за счет нако-
пленного жира. Это является еще одним свидетельством высоких 
адаптивных возможностей этих грызунов из семейства беличьих, по-
зволяющим им приспосабливаться к чрезвычайно разнообразным 
условиям существования. 

Полученные нами результаты о коротком временном периоде, во 
время которого происходит спаривание у сурков (сразу после выхода 
их из спячки) согласуются с чрезвычайно интересными данными, 
полученными J. T. Landau, W. G. Holmes (1988) при изучении спари-
вания у тринадцатиполосных сусликов Spermophilus tridecemliniatus, 
у которых спаривание происходит, как и у сурков, сразу же после 
завершения зимней спячки. Этими исследователями показано, что 
готовность самок к спариванию зависит от времени выхода из спяч-
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ки, которое определяется температурным режимом, играющим важ-
ную роль в синхронизации годового жизненного цикла сусликов. По 
мнению авторов, спаривание, видимо, изменяет эндокринную секре-
цию и индуцирует овуляцию у самок. Угасание рецептивности самок 
через две недели после выхода из спячки, является, по мнению этих 
авторов, защитным механизмом от поздней беременности и появле-
ния детенышей, которые не успели бы подготовиться к зиме. Под-
черкнуто, что это явление характерно для северных популяций сус-
ликов. 

В литературе очень мало данных о механизмах, регулирующих 
овуляцию у самок сурков. Так, M. Le Berre (1994) считает, что у са-
мок сурков овуляция индуцируется спариванием. В подтверждение 
данной гипотезы M. Le Berre (1994) приводит данные о том, что у 
самок альпийских сурков гормональный фон (концентрация эстроге-
нов и прогестерона) перед овуляцией не изменяется. Сходную точку 
зрения отстаивают и J. T Landau, W. G. Holmes (1988), которые ис-
следовали циклические изменения в репродуктивных органах самок и 
спаривание у тринадцатиполосных сусликов. 

В последние десятилетия появились интересные данные о ходе 
гибернации, подтверждающие возможность оплодотворения у сурков 
в конце зимней спячки, еще до первых весенних выходов животных 
на поверхность. Так выявлено наличие перерывов в ходе зимней 
спячки у сурков и сусликов, исследовано закономерное чередование 
этих перерывов (Pengelley, Fisher, 1961, 1963; Бибиков, 1989; Маш-
кин, Батурин, 1993). 

2. Для самцов характерно чрезвычайно глубокое угнетение функ-
ций половых желез, наступающее сразу же после завершения спари-
вания. Глубокое угнетение функции семенников у сурков может быть 
связано с тем, что в этот период, когда в семьях сурков подрос мо-
лодняк, забота о потомстве уже не столь значительна. И основная 
цель животных в этот период – максимально полно использовать 
кормовые ресурсы, существенно увеличить массу организма (в ос-
новном за счет накопления жира) перед зимней спячкой. Примером 
одной из адаптивных реакций организма, направленной на более 
полную реализацию первоочередных задач и может являться времен-
ное глубокое угнетение генеративной функции репродуктивных ор-
ганов. 

3. Наличие двух пиков концентрации мужских половых гормонов 
в сыворотке крови этих животных. Один пик андрогенов приходился 
у животных на период спаривания, а второй пик концентрации анд-
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рогенов отмечался у сурков незадолго до наступления периода ги-
бернации. Для сурков авторами описан феномен активизации не 
только эндокринных, но и герминативных структур семенников по-
ловозрелых особей незадолго до залегания этих животных в зимнюю 
спячку, причем следует отметить, что вначале происходит активиза-
ция эндокринных структур семенников и только после этого отмеча-
лось увеличение массы семенников и активизация сперматогенеза. 

Феномен активизации функций семенников самцов сурков перед 
залеганием их в зимнюю спячку является еще одним подтверждением 
большой экологической лабильности этих животных. Наличие этого 
феномена, например, позволяет самцам сурков принимать участие в 
спаривании сразу после выхода животных из состояния зимней спяч-
ки (а, может быть, и в перерывах между стадиями глубокой спячки). 

В литературе имеются отдельные сведения об активизации гонад 
перед гибернацией у ряда животных (Спивакова, Капитонов, 1982; 
Иванова, 1993; Шварёва, Невретдинова, 1989; Hikim et al., 1991). На-
пример, С. А. Иванова (1993) выявила активизацию функций гонад 
перед залеганием в зимнюю спячку у некоторых ящериц. Однако 
объяснений этому феномену автор не дает, ограничиваясь только 
констатацией фактов. Н. В. Шварёва, З. Г. Невретдинова (1989) опи-
сывают увеличение массы гонад, а также повышение концентрации 
андрогенов, эстрогенов и гонадотропинов у суслика Citellus parryi в 
начале гибернации. 

Многообразие функций, в регуляции которых принимают уча-
стие половые стероиды, позволяет предположить, что активизация 
эндокринных функций гонад перед залеганием животных в зимнюю 
спячку может быть связана и с их участием в регуляции и реализации 
адаптивных преобразований, проходящих в организме этих живот-
ных в процессе их подготовки к началу гибернации. Общеизвестно, 
что гибернация – это эволюционное приобретение наземных беличь-
их, связанное с чрезвычайно суровыми условиями обитания этих жи-
вотных. Возможно, активизация функций семенников сурков перед 
началом гибернации является отражением каких-то неизвестных 
процессов, происшедших в эволюции видов, как, например, наличие 
эмбриональной диапаузы у косуль, по мнению А. А. Данилкина 
(1990), отражает факт спаривания осенью у непосредственных пред-
ков косуль. Хотя у ныне живущих косуль спаривание сдвинуто на 
более ранние сроки, по мнению автора, эмбриональное развитие ока-
залось возможным только в те сроки, что и у предков, что и обусло-
вило возникновение эмбриональной диапаузы. 
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4. Состояния репродуктивной активности этих грызунов зависело 
в основном от календарных сроков, а не от погодных условий. Это 
может служить еще одним подтверждением наличия у этих грызунов 
эндогенного цирканнуального ритма в функционировании эндокрин-
ных и герминативных структур семенников. 

Забота о потомстве. 
На наш взгляд, забота о потомстве у сурков выражена в значи-

тельно большей степени, чем у других представителей семейства Бе-
личьих. Это выражается, прежде всего, в длительном нахождении 
молодняка в родительских семейных группах. У большинства видов 
сурков молодняк находится в родительских семьях 2–3 года (тогда 
как у сусликов, например, сеголетки уже в середине летнего сезона 
отселяются из родительских нор, в зимнюю спячку уходят самостоя-
тельно и зимуют не в родительских норах). 

В то же время следует отметить, что распространенное ранее 
представление о том, что в семьях сурков довольно часто наблюдает-
ся выкармливание самками не только своих, но и чужих детенышей, 
не нашло подтверждения в результатах исследований последних лет 
(Armitage, Gurri-Glass, 1994). Эти авторы в своем исследовании с ис-
пользованием специфических антигенов (вводимых кормящим сам-
кам и приводящим к накоплению в их организме антител к этому ан-
тигену) выявили на материале большого количества самок и детены-
шей только один случай выкармливания чужого детеныша. Имеются 
сведения и о том, что из сурчат, оставшихся без родителей, погибают 
все особи без исключения (Lenti Boero, 1997). 

Подобные факты свидетельствуют о том, что забота о потомстве 
реализуется у сурков в основном за счет ресурсов той семейной 
группы, в которой родились сурчата. Результатом проявления высо-
кой заботы о потомстве является, например, хорошая выживаемость 
сеголетков. По данным ряда исследователей, в зимнюю спячку на 
первом году жизни уходит около 70% сурчат (Бибиков, 1989; Маш-
кин, Батурин, 1993 и др.). Такая картина характерна для большинства 
видов сурков. 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 

Ряд особенностей сурков (короткий период репродуктивной ак-
тивности, крупные размеры животных, позволяющие легко осущест-
влять наблюдение за ними, стационарный характер их обитания и 
др.) делает их очень удобными биологическими объектами для ис-
следования репродукции. 
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Своеобразие эндогенного цирканнуального ритма репродукции 
байбаков (спаривание, беременность и лактация, проходящие в норах 
до первых весенних выходов на поверхность после завершения ги-
бернации; активизация эндокринной и герминативной функций се-
менников вне сезона размножения перед началом зимней спячки) 
является отражением неизвестных нам процессов эволюционной ди-
намики этих животных. Возможно, у филогенетических предков это-
го вида сурков прогрессивная стадия в развитии гонад и процессы 
спаривания приходились на иные погодно-климатические условия. И 
последующие кардинальные изменения климата в среде обитания 
этого вида сурков не смогли полностью изменить жёстко детермини-
рованный ритм размножения, связанный с конкретными сроками, и 
лишь только удлинили ряд его стадий (в связи с диапаузой во время 
гибернации). 
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R E P R O D U C T I O N  B I O L O G Y  O F  T H E  
B O B A C  ( M A R M O T A  B O B A K  M Ü L L . )  

I N  T H E  S O U T H  U R A L  

N. N. Shevlyuk1, V. N. Rudi2, A. A. Stadnikov1 
1 O r e n b u r g  M e d i c a l  A c a d e m y ,   
2 O r e n b u r g  P e d a g o g i c a l  U n i v e r s i t y  

In this article the information about reproduction biology of bobacs 
was systematized. Dynamics of the reproduction period fluctuations and 
the number of rodents from the South Ural participated in reproduction in 
different years were analyzed. Main attention was given to morphologic, 
physiologic and ecological aspects of marmot reproduction. Authors ana-
lyzed the seasonal changes of male and female reproductive system organs 
of these rodents. The state of sexual glands before hibernation was de-
scribed. Unique phenomenon of the activization of testicle germinative 
and endocrine structures before animals' hibernation was revealed. For the 
first time the state of male and female sexual glands in the beginning of 
the hibernation was researched in detail. The theoretical summarizing 
about the morphophysiological, ecological and evolutionary aspects of 
bobacs reproduction were made in the article. 
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