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PREFACE  
 

These proceedings include the theses of reports of the 5th International Marmot 

Conference that was held in Tashkent (Uzbekistan), initiated by the International Marmot 

Network and organized by the Institute of Zoology under the Academy of Science of the 

Republic of Uzbekistan, and the Ugam-Chatkal State National Park and the Chatkal State 

Biosphere Nature Reserve.  

A total of 62 reports and posters were submitted by the authors from 15 countries, such as 

Great Britain, Italy, Kazakhstan, Canada, Kyrgyzstan, China, Mongolia, Nepal, Russia, USA, 

Tajikistan, France, Czech Republic, Uzbekistan and Ukraine. We are delighted to mention about 

the participation of specialists from China, Kyrgyzstan and Czech Republic that submitted their 

materials for the conference for the first time. The messages received reflect a broad range of 

marmot studies. Received works cover almost all species of world�s fauna. Prevailing are works 

on numerous marmot species in Eurasia. Some of the reports is devoted to studies on rare 

species. 

The theses of reports in the collection are in Russian and English and arranged in 

alphabetical order. Translation of the theses (expert for those received in the two languages) was 

done by A. Yegorkin and E. Bykova. 

 

 
Organizing commitee 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
В сборнике представлены тезисы докладов V Международной конференции по 

суркам, которая была организована в г. Ташкенте (Узбекистан)  Институтом зоологии 

Академии Наук Республики Узбекистан, а так же Угам-Чаткальским Государственным 

природным Национальнымо парком и Чаткальским Государственным биосферным 

заповедником по инициативе Международной сети по изучению сурков  (International 

Marmot Network). 

Всего представлено 62 доклада и постера от авторов из 15 стран: Великобритании, 

Италии, Казахстана, Канады, Киргизии, Китая, Монголии, Непала, России, США, 

Таджикистана, Франции, Чехии, Узбекистана и Украины. Приятно отметить участие 

специалистов из Китая, Киргизстана и Чехии, представивших свои материалы на 

Конференцию по суркам впервые. Сообщения отражают широкий спектр исследований по 

суркам. Представлены работы практически по всем видам мировой фауны. 

Преобладающее место занимают работы, посвященные широко распространенным видам 

сурков Евразии. Ряд материалов посвящен редким видам. 

Тезисы докладов представлены в сборнике на русском и английском языках по 

алфавиту. Перевод тезисов (за исключением присланных на двух языках) сделан 

Егоркиным А. и  Быковой Е. 

 

Оргкомитет 
 



BEHAVIORAL RESPONSES OF YELLOW-BELLIED MARMOTS TO BIRDS 
AND MAMMALS 

 
K.B. Armitage 

 
Ecology & Evolutionary Biology, University of Kansas, USA, marmots@ku.edu 

 
The habitat of yellow-bellied marmots (Marmota flaviventris) is visited or occupied 

by a variety of birds and mammals.  Species that interact with marmots were divided into 
three groups:  (1) other species of ground-dwelling sciurids, (2) non-predatory transients, 
and (3) predators.  The rare social interactions between yellow-bellied marmots and other 
ground-dwelling sciurids were chases by marmots.  Large birds elicited alarm calls by rapid 
flight or swooping over marmots.  Domestic horses or cattle usually were watched by the 
marmots and alarm calls usually occurred when the ungulates approached the marmots 
closely.  Marmots responded to foraging mule deer by running to their burrows, by alarm-
calling, by immerging, or by watching the deer.  Alarm-calling and watching were 
significantly more likely to occur than immergence.  Adult females watched significantly 
more frequently than young or yearlings and reproductive females watched significantly 
more often than non-reproductive females.  Deer walked toward or followed marmots or 
moved away when a marmot whistled, stared, or moved toward the deer.  Marmots alarm-
called when golden eagles soared overhead, but whistled about one-third of the time when 
red-tailed hawks soared overhead or swooped at marmots.  Long-tailed weasels were 
vigorously chased, but alarm calls were not emitted.  Coyote and domestic dog intrusion 
was greeted with alarm calls or running to burrows without calling.  Marmots alarm-called 
to dogs less frequently.  All age-classes of marmots alarm-called.  Marmots typically sat or 
stood and watched the intruders.  Experiments with a dog revealed that marmots watch the 
predator and change locations to keep the predator in view and flee or immerge only when 
the predator approaches closely.  Watching characterizes marmot responses to the presence 
of large mammals or birds. 
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ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ ЖЕЛТОБРЮХИХ СУРКОВ НА ПТИЦ И 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ 

 
Армитейдж К.Б. 

 
Факультет Экологии и Эволюционной биологии, Университет штата Канзас, 

США, marmots@ku.edu 
 

Различные виды птиц и млекопитающих посещают или обитают в 
местообитаниях желтобрюхого сурка (Marmota flaviventris). Виды, 
взаимодействующие с сурками, были разделены на три группы:  (1) другие норные 
виды беличьих, (2) нехищные транзитные виды и (3) хищники.  Редкие социальные 
взаимодействия между желтобрюхими сурками и другими норными беличьими 
сводились к их преследованию сурками.  Сурки издавали сигнал тревоги при виде 
быстро пролетающих птиц и их нападении на сурков. Они обычно замечали лошадей 
или крупный рогатый скот и подавали сигнал тревоги, когда копытные 
приближались к ним близко.  При виде кормящихся чернохвостых оленей 
(Odocoileus hemionus) сурки отбегали к своим норам, издавали сигнал тревоги, 
укрывались в норе или наблюдли за оленями.  Сигнал тревоги и наблюдение 
отмечались значительно чаще, чем укрытие в норе.  Взрослые самки осматривались 
относительно более часто, чем молодые или сеголетки, а участвующие в 
размножении самки осматривались чаще, чем самки, не принимающие участия в 
размножении.  Олени приближались к суркам или следовали за ними, или уходили 
прочь, в то время, как сурки свистели, наблюдали или двигались по направлению к 
оленям. Сурки подавали сигнал тревоги, когда беркуты взлетали вверх, но издавали 
свист примерно в течение одной трети этого времени, когда краснохвостые канюки 
(Buteo jamaicensis) взлетали или нападали на сурков. Длиннохвостые горностаи 
(Mustela frenata) энергично преследовалась, при этом не издавался сигнал тревоги. 
Койот и домашняя собака были встречены сигналом тревоги или сурки молча 
забегали в нору. При виде собак сурки реже издавали сигнал тревоги. Сурки всех 
возрастных групп издавали звуковые сигналы. Как правило, сурки, сидя или стоя 
наблюдали за другими животными.  Эксперименты с собакой показали, что сурки 
наблюдают за хищником и меняют место расположения, держа его в поле зрения, и 
убегают или укрываются в норе только тогда, когда хищник близко приближается. 
Эти наблюдения характеризуют реакцию сурков на присутствие крупных 
млекопитающих и птиц. 
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IS THE HEPATITIS VIRUS ABSENT FROM YELLOW-BELLIED MARMOTS? 
 

K.B. Armitage 
 

Ecology & Evolutionary Biology, University of Kansas, USA, marmots@ku.edu 
 

Hepatitis virus has been found in some populations of woodchucks (Marmota 
monax), but not in others, of eastern United States. This patchy distribution raised the 
questions of whether the virus occurs in other species of North American marmots.  
Therefore, blood samples from 51 yellow-bellied marmots (Marmota flaviventris) from the 
Upper East River Valley, Colorado, USA, were tested for the presence of the woodchuck 
hepatitis virus (WHV). The marmot sera were tested for woodchuck hepatitis surface 
antigen, antibody to woodchuck hepatitis virus core antigen, and virus-specific DNA 
polymerase at the Laboratory of Infectious Diseases of the National Institute of Allergy and 
Infectious Diseases of the Department of Health & Human Services in Bethesda, Maryland, 
USA. These tests would have detected a virus identical with or serologically related to 
WHV and would have detected a serologically distinct member of the hepadna viruses. All 
tests were negative for all 51 yellow-bellied marmots. These results indicate that yellow-
bellied marmots do not harbor a detectable hepadna virus. However, the patchy distribution 
of this virus in woodchuck populations indicates that additional populations of yellow-
bellied marmots and other species of North American marmots should be tested in order to 
further understand the distribution of animal hepadna viruses. 
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ОТСУТСТВУЕТ ЛИ ВИРУС ГЕПАТИТА У ЖЕЛТОБРЮХИХ СУРКОВ? 
 

Армитейдж К.Б. 
 

Факультет Экологии и Эволюционной биологии, Университет штата Канзас, 
США, marmots@ku.edu 

 
Вирус гепатита был обнаружен в некоторых популяциях лесного сурка 

(Marmota monax), на востоке Соединенных Штатов. Такое неоднородное 
распределение поставило вопрос о том, имеется ли этот вирус у других видов 
североамериканских сурков. Поэтому образцы крови от 51 особи желтобрюхого 
сурка (Marmota flaviventris) из верховий р. Ист, Колорадо, США, были 
протестированы на присутствие вируса гепатита лесного сурка (WHV). Сыворотка 
крови сурков была протестирована на наличие поверхностного антигена гепатита 
лесного сурка, антител к вирусу гепатита лесного сурка и вирусоспецифической ДНК 
полимеразы в Лаборатории инфекционных заболеваний (Национальный институт 
аллергии и инфекционных заболеваний Отдела Здравоохранения, Бетест, Мэриленд, 
США). Эти тесты должны были выявить вирус идентичный, или серологически 
связанный с WHV, а так же обнаружить серологически отличный штамм вируса 
гепатита. Результаты тестов желтобрюхих сурков были отрицательными. 
Следовательно, желтобрюхие сурки не являются переносчиками вируса гепатита. 
Однако, неравномерное распределение этого вируса в популяциях лесного сурка 
диктует необходимость изучения дополнительных популяций желтобрюхого сурка и 
других видов североамериканских сурков для дальнейшего понимания 
распространения вируса гепатита животных. 



 

 16 

OBSERVATIONS ON PLANT CHOICE BY FORAGING YELLOW-BELLIED 
MARMOTS 

 
K.B. Armitage 

 
Ecology and Evolutionary Biology, University of Kansas, USA, marmots@ku.edu 

 
Yellow-bellied marmots (Marmota flaviventris) are generalist herbivores that feed 

on a wide variety of grasses and forbs. Food items are not used in proportion to their 
abundance in the environment and some parts of plants are preferred over other parts.  Plant 
species composition differs among marmot habitats and seasonally.  Thus, marmots must 
adjust plant choice based on availability.  For example, at one site marmots in late summer 
forage extensively on fruits of gooseberries (Ribes) and elderberry (Sambucus), which are 
not present at other sites.  Marmots selectively forage on flowers of tall plants (Lupinus, 
Aquilegia, Delphinium) and seed heads of grasses by standing, grasping the plant with the 
forefeet, and bending the flower or seed head to the mouth. Other plant species are treated 
similarly, but rejected after they are placed into the mouth or touched to the lips (Linum, 
Aster, Helianthella, Castillea).  Plants not utilized by marmots may grow abundantly 
around marmot burrows (Happlopappus, Epilobium). Some widespread species growing in 
meadows where marmots forage are not eaten (Veratrum, Frasera).  Early in the spring 
when food resources are low, marmots feed on the spring beauty (Claytonia) but not glacier 
lilies (Erythronium). Similarly, in late summer when many plant species are senescent and 
food resources are declining, marmots do not use many abundant species, such as various 
composites and gentians. Selection of particular species such as elderberry may increase 
foraging time but with low feeding time. Food choice may in part be determined by 
experiences as well as palatability and availability. 
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ВЫБОР КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ ЖЕЛТОБРЮХИМ СУРКОМ 
 

Армитейдж К.Б. 
 

Факультет Экологии и Эволюционной биологии, Университет штата Канзас, США, 
marmots@ku.edu 

 
Желтобрюхий сурок (Marmota flaviventris) является исключительно 

травоядным видом, использующим широкий спектр травянистых растений. 
Использование кормовых растений не зависит от степени их обилия в окружающей 
среде, некоторые части растений используются более охотно, чем другие.  Видовой 
состав растений меняется в зависимости от типа местообитаний сурков и времени 
года. Таким образом, сурки выбирают растения, основываясь на их доступности. 
Например, на одном из участков в конце лета сурки активно кормились плодами 
крыжовника (Ribes) и бузины (Sambucus), которых не было на других участках. 
Сурки выборочно кормятся цветками таких растений как Lupinus, Aquilegia и 
Delphinium, а так же семенами злаков, стоя и обхватывая колосья передними лапами, 
пригибая стебель и засовывая цветки и колосья в рот. Другие растения  (Linum, Aster, 
Helianthella, Castillea) употребляются аналогичным способом, но выбрасываются, 
после того как попадают в рот или касаются губ.  Растения, которые не используются 
сурками (Happlopappus, Epilobium), могут произрастать в изобилии вокруг их нор. 
Некоторые широко распространенные виды, произрастающие на лугах, где кормятся 
сурки, не поедаются (Veratrum, Frasera).  Ранней весной, когда пищевые ресурсы 
ограничены, сурки питаются Claytonia, но не используют в пищу Erythronium. Точно 
так же в конце лета, когда многие виды растений завершают вегетацию и пищевые 
ресурсы сокращаются, сурки не используют многие виды растений, произрастающие 
в изобилии, например сложноцветные и горечавки. Выбор специфических видов 
растений наподобие бузины может увеличивать время поиска пищи при сокращении 
времени кормления. Выбор пищи может частично определяться опытом, а так же 
вкусовыми пристрастиями и обильностью. 
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IS THERE SYNCHRONIZATION IN CYCLES OF MARMOTS AND THEIR 
FORAGE PLANTS? 

 
B.B. Badmaev  

 
Institute of General and Experimental Biology, Siberian Division, Russian Academy of 

Sciences 
bbadm@biol.bsc.buryatia.ru 

 
The annual life cycle of marmots one may imagine consist of subordinate ecological 

cycles � monocyclic reproduction, seasonal cycles in consumption of definite forage 
plants, fat reserves expenditure and deposition. The important should be the terms of 
synchronization of cycle and involved trigger mechanism. 

The general synchronization of annual cycle in marmots performed by hibernation. 
At the same time may exist system of the triggers of more subordinate level responsible 
for the synchronization of the cycles including with those originated from external 
sources, for instance, the relation of cycles in marmots and their forage plants. The 
seasonal cycle in movement of reserve compounds (the pool) in plants most probably 
catch by marmots. The geophytes, plants with resting bud located under earth surface, 
are characteristic by the reserve organs as bulbs, rhizomes and tubers. The visible 
marmot consumption of geophytes in vernal and autumn time seems as one of examples 
of the synchronization of cycles in marmots and their forage plants. 
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СУЩЕСТВУЕТ ЛИ СИНХРОНИЗАЦИЯ В ЦИКЛАХ СУРКОВ И ИХ 
КОРМОВЫХ РАСТЕНИЙ? 

 
Бадмаев Б.Б. 

 
Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, bbadm@biol.bsc.buryatia.ru 

 
Общий годичный жизненный цикл сурков можно представить состоящим из 

подчиненных экологических циклов � моноцикличного размножения, сезонности в 
употреблении кормовых растений, расходования и накопления жировых резервов. 
Важны при этом понятия синхронизации циклов и связанных с ними триггеров. 

Общая синхронизация годичного цикла осуществляется зимней спячкой. 
Наряду с этим может существовать система триггеров подчиненного уровня, 
осуществляющая процессы синхронизации циклов, в том числе с внешними 
источниками. Например, взаимодействие с внешними источниками проявляется 
отношением циклов сурков и их кормовых растений. Сезонные циклы в движении 
запасных веществ (пул) в растениях, скорее всего, улавливаются сурками. Геофиты, 
включающие растения, почки возобновления которых, расположены ниже 
поверхности земли, характерны запасающими органами � луковицами, корневищами 
и клубнями. Заметное использование сурками геофитов в весенний и осенний период 
� один из примеров синхронизации циклов сурков и их кормовых растений. 
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MATHEMATICAL MODEL OF MARMOTA BOBAK BURROW TEMPERATURE 
DYNAMICS DURING THE YEAR 

 
K.I. Belovezhets1, A.A. Nikol�skii.1, V.I. Ronkin2  

 
1Russian people�s friendship university, Moscow, Russia; 2Kharkov national university, 

Kharkov, Ukraine, kottus@mail.ru  
 

Mammals� burrow temperature is mainly controlled by the temperature of 
surrounding soil layers whereas air heat transfer plays minor role (Nikol�skii, Khutorskoy, 
2001). That is why mathematical model can be used to calculate marmot burrows� 
temperature (Nikol�skii, 2002). 

The model is based on numerical solution of usual thermal conduction equation 
(two-dimensional case). Mean month temperature of soil surface and temperature of 
underlying layers are the boundary conditions. Thermal properties of soil were considered 
to be homogeneous for every soil type. Calculating was carried out with program 
�Termgraf� (Khutorskoy, 1996). 

Calculated data were compared with straightly observed temperature in M. bobak 
burrow in Kharkov region, Ukraine. Differences are statistically uncertain. 

Basing the model yearly temperature changes was calculated for four populations of 
M. bobak: Ukraine, Kharkov region; Russia, Saratov and Orenburg regions; Central 
Kazakhstan. Researched depth is from 1.5 to 4.5 m. This depth is most usual for nest 
chambers of M. bobak. 

According to the model hibernation period of M. bobak contemporizes with soil 
cooling at the depth of hibernacula. At the depth of 1.5-2 meters temperature can lower to 
0°C and more. End of marmots� hibernation coincides with the temperature minimum of 
hibernacula. Annual temperature amplitude is lower at the deeper layers so at the depth of 
4.5 meters temperatures doesn�t rich 0°C. 

Date of hibernation beginning distinctly differs between eastern (Orenburg and 
Kazakhstan) and western (Saratov and Ukraine) populations. However burrow temperature 
changes synchronous for all four cases. Temperature is not the only hibernation-regulating 
factor. 
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ГОДОВАЯ ДИНАМИКА ТЕМПЕРАТУРЫ В НОРАХ СТЕПНОГО СУРКА 
(MARMOTA BOBAK): МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 

 
Беловежец К.И.1, Никольский А.А.1, Ронкин В.И.2 

 
1Российский университет дружбы народов, Москва, Россия; 2Харьковский 

национальный университет, Харьков, Украина, kottus@mail.ru  
 

Температура в норах млекопитающих находится под контролем температуры 
грунта, в котором вырыты подземные укрытия, а конвективный перенос тепла 
практически отсутствует (Никольский, Хуторской, 2001), что открывает возможность 
применения математического моделирования для расчета температуры в норах 
сурков (Никольский, 2002). В основе модели лежит численное решение стандартного 
уравнения теплопроводности для двумерного случая. Граничными условиями 
являются среднемесячная температура поверхности и термонейтрального, 
подстилающего слоя грунта. Температуропроводность почвы принимали однородной 
для данного типа почвы. Расчеты производили, используя программу «Termgraf» 
(Хуторской, 1996). 

 Сравнивали результаты моделирования с результатами прямых наблюдений 
над температурой в норе M. bobak в Харьковской области (Украина). Различия между 
результатами моделирования и прямых измерений статистически недостоверны.  

На основе модели рассчитана годовая динамика температуры в норах четырех 
популяций степного сурка: Украина, Харьковская область; Россия, Саратовская и 
Оренбургская области; Центральный Казахстан. Глубина от 1,5 до 4,5 м. В этом 
диапазоне располагаются гнездовые камеры степного сурка.  

Согласно результатам моделирования, спячка степного сурка приходится на 
период остывания грунта на глубине гнездовой камеры. На глубине 1,5-2 м 
температура может опускаться ниже 0ºС. Окончание спячки сурков приходится на 
период минимальной температуры в гнездовой камере. Годовая амплитуда 
температуры убывает с глубиной. На глубине 4,5 м температура не опускается ниже 
0ºС. 
Сроки начала спячки заметно отличаются у западных 
и восточных популяций. Однако во всех четырех 
случаях температура в гнездовых камерах, 

расположенных на одинаковой глубине, изменяется 
синхронно. Температура в гнездовой камере не 

является единственным фактором, определяющим 
сроки залегания сурков в спячку. 
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PREDATOR DISCRIMINATION IN CAPTIVE VANCOUVER ISLAND 
MARMOTS 

 
D.T. Blumstein, B.-D. Holland and J.C. Daniel 

 
Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of California, USA, 

marmots@ucla.edu  
 

Fewer than 35 Vancouver Island marmots (Marmota vancouverensis) remain in the 
wild and a captive breeding program has begun. Predation has been implicated in the initial 
population decline and in the loss of 4 of 13 reintroduced marmots. To identify whether 
predator discrimination abilities are lost in captivity, we presented wild-caught and captive 
born marmots with taxidermic mounts of predators (a cougar Felis concolor and wolf Canis 
lupus) together with control stimuli (marmot, domestic goat Capra aegagrus(=hircus)), the 
cart on which all stimuli were presented, and a �blank� no-stimulus control).  Because 
overall �personality� may be associated with response to predators, we also conducted a 
mirror-image stimulus (MIS) presentation experiment where marmots were video-recorded 
with or without the presence of a wolf. Marmots discriminated among these stimuli, 
responding the most to the wolf and cougar. The MIS results suggest that marmots varied 
along a continuum of reactivity. The amount of reactivity was unaffected by the presence of 
a wolf, and was correlated with our highest level of responsiveness (vigilance at the burrow 
and time within burrow) to the wolf. Taken together, we conclude that marmots 
differentiate predators from non-predators and that this ability has not been lost under the 
conditions that they have been reared. 
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СПОСОБНОСТЬ ОПОЗНАВАНИЯ ХИЩНИКОВ У ВЫРАЩЕННЫХ В 
НЕВОЛЕ ВАНКУВЕРСКИХ СУРКОВ 

 
Блюмштейн Д. Т., Холланд Б.-Д., Даниэль Дж. К. 

 
Факультет экологии и эволюционной биологии, Калифорнийский Университет, 

США, 
marmots@ucla.edu 

 
Поскольку в дикой природе сохранилось менее 35 особей ванкуверских 

сурков (Marmota vancouverensis), была начата программа по их разведению. 
Хищничество привело к сокращению популяции и потере 4 из 13 
реинтродуцированных сурков. Для того, чтобы определить не теряется ли в неволе 
способность к опознаванию хищника, мы показывали чучела хищников (кугуара 
Felis concolor  и волка Canis lupus) отловленным в природе и разведенным в неволе 
суркам вместе с чучелами контрольных раздражителей (сурок, домашняя коза Capra 
aegagrus(=hircus)), помещенных на тележку и "чистым" контролем без 
раздражителей.  Поскольку в целом "персонификация" может ассоциироваться с 
реакцией на хищника, мы так же провели эксперимент с использованием зеркального 
отображения (mirror-image stimulus - MIS), поставив эксперимент, где сурки были 
записаны на видео в присутствии или в отсутствии волка.  Сурки различали эти 
раздражители, реагируя наиболее сильно на волка и кугуара. Результаты MIS 
подтвердили, что сурки варьируют по уровню реакции.  Присутствие волка не 
повлияло на уровень реакции, и коррелировало с полученным нами наиболее 
высоким уровнем реакции на волка (настороженность у норы и во время пребывания  
в норе). Таким образом, мы сделали заключение о том, что сурки отличают 
хищников от нехищников, и эта способность не была утеряна в тех условиях, в 
которых они были выращены. 
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PHYLOGENETIC RELATIONSHIPS IN GENUS MARMOTA AND A HISTORY 
OF PALEARCTIC MARMOTS' AREA 

 
O.V. Brandler 

 
N.K. Koltzov Institute of Developmental Biology RAS, Moscow, Russia, 

marmot@nm.ru  
 

A schema of Palearctic marmots' phylogenesis based on molecular-genetical, 
karyologycal and literature data is offered. A time of divergence of a marmots phylum from 
common stem of ground squirrels is dated from Miocene according to as palaeontologycal 
so molecular-genetical data. An initial Pliocene differentiation had developed on the 
American territory. Marmots came into the Asia in the beginning of late Pliocene before a 
disappearance of Beringian Bridge when deforestation of the North-East Asia and north of 
Alaska was. At that time a caudata-like marmot with 2n=38 migrated in Asia. Primary 
expansion of marmots expanded from North and East to South and West simultaneously 
with a shifting of woodless zones from North to South. M. caudata differentiated in Central 
Asia and M. marmota formed in Europe at the beginning of Pleistocene. Other Early 
Pleistocene marmots were low differentiated sibirica- or himalayana-like forms. Middle 
Pleistocene warm period (700-800 thousand years ago) led to a general outspread of forests. 
It caused a disappearance of marmots in South-East Europe and a considerable reduction 
and fragmentation of marmot�s area in Asia. Probably, at that period a differentiation of 
himalayana and sibirica began. These forms had had a big common area for a long time 
apparently. Maybe, M. menzbieri was isolated in Middle Asia at that period. A growth of 
periglacial landscapes promoted an expansion of marmots at the Late Pleistocene. At that 
stage, marmots had advanced from South and East to North and West, from Middle 
Pleistocene China-Mongolian refugium where himalayana and sibirica forms 
differentiated. Sibirica-like form became an ancestor of a bobak-group and a sibirica-
camtschatica group. M. sibirica and M. camtschatica had differentiated during the second 
part of Pleistocene in Trans-Baikalia. An ancestor of bobak-group had colonized territories 
of periglacial steppe of West Asia and Europe during second Pleistocene glaciation (nearly 
100-600 thousand years ago) intensive forming geographical races. Mikoulin interglacial 
(75-130 thousand years ago) led to reduction and fragmentation of an area of bobak-grope 
marmots. At that time bobak and baibacina forms began to differentiate. The last evolution 
occurrences are an isolation of 36-chromosomal kastschenkoi in West Siberia and 
emergence of intra-species forms of M. bobak. These events may be dated from 17-21 
thousand years ago when the last global glacial was. 
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ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКИЕ СВЯЗИ В РОДЕ MARMOTA И ИСТОРИЯ 
СТАНОВЛЕНИЯ АРЕАЛА ПАЛЕАРКТИЧЕСКИХ СУРКОВ 

 
Брандлер О.В. 

 
ИБР РАН, г. Москва, Россия, marmot@nm.ru  

 
На основании молекулярно-генетических и кариологических данных, а также 

анализа литературы предлагается схема филогенеза палеарктических сурков. Время 
дивергенции филума сурков от общего ствола наземных беличьих датируется 
средним миоценом, как по палеонтологическим, так и по молекулярно-генетическим 
данным. Первоначальная плиоценовая дифференциация сурков проходила на 
территории Америки. В Азии сурки появились в начале позднего плиоцена, когда 
происходило обезлесение северных окраин Северо-Востока Азии и Аляски, 
соединенных до этого сухопутной связью. В то время в Азию проник caudata-
подобный сурок, имевший в кариотипе 38 хромосом. Первичная экспансия сурков 
шла с севера и востока на юг и запад одновременно со сдвигом безлесных зон с 
севера на юг. В начале плейстоцена в Центральной Азии дифференцировался предок 
M. caudata, а в Европе сформировался M. marmota. Остальные сурки начала 
плейстоцена представляли собой слабо дифференцированные sibirica- или 
himalayana- подобные формы. Среднеплейстоценовое потепление (700�800 т. л. н.) 
привело к повсеместному расширению лесной зоны, что вызвало исчезновение 
сурков из юго-восточных областей Европы и значительное сокращение, и дробление 
ареала сурков в Азии. Вероятно, к этому времени относится начало дифференциации 
форм himalayana и sibirica, которые, по-видимому, долгое время имели большой 
общий ареал. Возможно, сурок Мензбира представляет собой среднеазиатский 
изолят этого периода. Позднеплейстоценовой экспансии сурков способствовало 
развитие перигляциальных ландшафтов. Продвижение сурков на этом этапе 
происходило с юга и востока на север и запад из среднеплейстоценового монгольско-
китайского рефугиума, на территории которого дифференцировались формы 
himalayana и sibirica. Sibirica-подобная форма стала предком для группы bobak и 
группы sibirica-camtschatica. M. sibirica и M. camtschatica дифференцировались во 
второй половине плейстоцена в Забайкалье. Предок группы bobak интенсивно 
осваивал территории перигляциальных степей Западной Азии и Европы, формируя 
географические расы во время второго плейстоценового оледенения � иллинойского 
(рисс) � около 100�600 тыс. лет назад. Микулинское межледниковье (75-130 т. л. н.) 
привело к сокращению и фрагментации ареала сурков группы bobak. К этому 
времени относится начало дифференциации форм bobak и baibacina. Изоляцию 36-
хромосомной формы kastschenkoi в Западной Сибири и возникновение 
внутривидовых форм M. bobak можно датировать временем последнего глобального 
похолодания 17�21 т. л. н. 
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MARMOTS, LANDSCAPE CHANGE, AND PREDATION: THE CONSERVATION 
BIOLOGY OF NORTH AMERICA'S RAREST MAMMAL 

 
A.A. Bryant 

 
Marmot Recovery Foundation, Nanaimo, Canada, andrewbryant@shaw.ca   

 
The Vancouver Island marmot (Marmota vancouverensis) is probably North 

America's most endangered mammal. The wild population of this island endemic has 
declined from over 300 individuals during the 1980s to fewer than 35 individuals at 
present. The species also provides an unusual case study in conservation. Apart from 
climate-vegetation change over lengthy time scales, there has been no direct "loss" or 
"destruction" of habitat. However, the small habitat patches in which marmots live are 
embedded in a landscape matrix that has exceptionally high economic value (commercially 
valuable forests), and the landscape has been extensively modified by clearcut logging. 
Populations of predators such as wolves (Canis lupus) and cougars (Puma concolor), 
together with prey species such as Black-tailed deer (Odocoileus hemionus), have also 
changed dramatically. The result has been unsustainably-high levels of predation and near-
extinction of marmots in the wild. Fortunately a captive-breeding program, established 
literally at the last minute in 1997, has apparently been successful at preventing extinction. 
However, restoring wild marmot populations also represents a conservation challenge on 
several levels. The first challenge is to raise sufficient marmots in captivity to furnish the 
raw material for reintroduction. Evidence to date suggests that this challenge will be met. 
The second challenge is to remove the proximate cause of decline by reducing current 
losses from predation.  The third, and largest, challenge must be to determine how the 
already-modified landscape can be managed in such a fashion as to allow marmot 
population processes (births, deaths, and between-patch dispersal) to return to more 
sustainable levels. Here I report on the encouraging progress so far made in captive-
breeding and reintroducing marmots, and discuss the options for short and long-term 
landscape management. 
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СУРКИ, ИЗМЕНЕНИЕ ЛАНДШАФТА И ХИЩНИЧЕСТВО: СОХРАНЕНИЕ 
РЕДКИХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

 
Брайан Э.А. 

    
Фонд по восстановлению сурков, Нанаймо, Канада, andrewbryant@shaw.ca  

 
Ванкуверский сурок (Marmota vancouverensis) вероятно является наиболее 

угрожаемым млекопитающим Северной Америки. Природная популяция этого 
островного эндемика сократилась с 300 особей в 1980-х гг. до численности менее, 
чем 35 особей в настоящее время. Вид так же интересен в качестве необычного 
примера в области охраны природы. Кроме долговременного изменения 
растительности и климата, не было отмечено никаких «потерь» или «разрушения» 
среды обитания вида. Однако, маленькие мозаичные местообитания сурков 
вкраплены в ландшафтную матрицу, которая имеет чрезвычайно высокую 
экономическую ценность (коммерчески значимые леса), и были в значительной 
степени изменены в результате полной вырубки леса. Состояние популяций 
хищников волков (Canis lupus) и кугуаров (Puma concolor), вместе в видами-
жертвами такими как чернохвостый олень (Odocoileus hemionus), также претерпели 
резкие изменения. Результатом стало чрезмерно высокий уровень хищничества и 
близость сурков к вымиранию. К счастью, программа по разведению в неволе, 
начавшаяся буквально в последний момент в 1997 г., успешно предотвратила 
вымирание. Однако, восстановление диких популяций сурка также предполагает 
выполнение природоохранных задач на нескольких уровнях. На первом этапе в 
качестве исходного материала для реинтродукции необходимо иметь достаточное 
количество разведенных в неволе сурков. На данный момент есть уверенность, что 
эта задача будет выполнена. На втором этапе нужно удалить непосредственную 
причину сокращения путем снижения потерь от хищничества. На третьем, самом 
обширном этапе, необходимо определить, каким образом можно управлять уже 
модифицированным ландшафтом с тем, что бы создать условия для протекания 
естественных процессов в популяции сурков (рождение, смерть, интер-мозаичное 
расселение) для возврата к более устойчивому жизненному уровню. Здесь я делаю 
сообщение о достижениях в области разведения и реинтродуции сурков, и обсуждаю 
задачи краткосрочного и долгосрочного ландшафтного менеджмента. 
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In Uzbekistan, long-tailed marmot (Marmota caudata Geoffroy, 1892) inhabits two 

isolated areas � the Western Tien Shan and Pamiro-Alay. The eastern and north-eastern 
border of its habitat runs across the Western Tien Shan mountains and includes the Pskem, 
Ugam and Maidantal ridges (the Maidantal, Bodaksay, Choralma rivers, and the Oigaing 
river basin), as well as the southern slopes of the Chatkal ridge facing the Fergana valley 
(Saldyrmasay, Chanachsay, Nanai). Also, long-tailed marmot was found near village Soh 
on the northern slopes of the Alai ridge in the Fergana valley. The Pamiro-Alay part of 
long-tailed marmot�s habitat includes the western spurs of the Gissar ridge along the 
Kizildarya, Tanhazdarya, Aksu, Tamshush, Sangardak, and Handiza rivers. Though, in the 
past it was recorded in Baisuntau, this data now needs to be confirmed. The habitat of long-
tailed marmot has expanded during the last decade. Its lower border moved down for more 
than 10 km. In 2002, resettling marmots were observed in the close vicinity of hydro-post 
Maidantal, tract Karanghi-Tugai (1414 m a.s.l.). In spring 2003, we saw marmots living at 
the left bank of the Pskem river at a record-breaking low altitude of 1,377 m a.s.l. In 1985-
1990, a lower border ran near mouth of the Beshtor river, the tributary of the Oigaing river, 
at 1800 m a.s.l. Moreover, a permanent residence of marmots was observed at the left bank 
of the Charalma river, near the place where it flows into the Oigaing river. In Pamiro-Alai, 
a habitat of long-tailed marmot is shrinking. A lower border of the species� habitat was at 
midstream of the Kizildarya river, at 2000 m a.s.l. During the last decade this species has 
disappeared in the upper-rivers Djindidarya, Igrisu, and Kalasay. In 1992, we investigated 
the long-tailed marmot colonies at the left bank of the Kalasay river, at 3500m a.s.l. 
(Vashetko et al., 1996). This territory was intensively used for livestock grazing. We could 
observe the movement of sheep herds, found lost traps near marmot�s holes, and numerous 
hidden dwellings of poachers. At present, long-tailed marmot has been completely 
exterminated in the area, as well as in the upper-river Igrisu towards the border of the 
Gissar nature reserve and a watershed ridge between the Kashkadarya and Surkhandarya 
provinces. Uninhabited and partially destroyed burrows of long-tailed marmot were still 
remaining here. 
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В Узбекистане красный сурок (Marmota caudata Geoffroy, 1892) обитает в 
двух изолированных областях � на Западном Тянь-Шане и  Памиро-Алае. В 
Западном Тянь-Шане находится восточная и северо-восточная граница 
распространения сурка, включающая Пскемский, Угамский и Майдантальский 
хребты (р. Майдантал, Бодаксай, Чаралма, бассейн р. Ойгаинг), а так же южные 
склоны Чаткальского хребта обращенные в Ферганскую долину, (Салдырмасай, 
Чаначсай, Нанай). Красный сурок найден так же в окрестностях пос. Сох, на 
северных склонах Алайского хребта Ферганской долины. В Памиро-Алайской части 
ареала красный сурок распространен в западных отрогах  Гиссарского хребта по 
рекам Кызылдарья, Танхаздарья, Аксу, Тамшуш, Сангардак, Хандиза. В прошлом 
встречался на Байсунтау, в настоящее время информация по этому району требует 
подтверждения. Ареал красного сурка в Западном Тянь-Шане последнее десятилетие 
расширяется. Нижняя граница распространения сдвинулась более, чем на 10 км. В 
2002 г. расселяющиеся сурки были зафиксированы в непосредственной близости от 
гидропоста Майдантал, ур. Каранги-тугай (1414 м над ур. м.). Весной 2003 г. нами 
был отмечен сурок на левобережье Пскема на рекордно низкой высоте 1377 м над ур. 
м. В 1985-90 гг. нижняя граница проходила в районе устья р. Бештор, приток 
Ойгаинга, 1800 м над ур. м. Кроме того, постоянно живущие сурки отмечаются на 
левобережье р. Чоралма в районе ее впадения в р. Ойгаинг. На Памиро-Алае ареал 
красного сурка сокращается. Нижняя граница расселения вида зафиксирована в 
среднем течение р. Кызылдарьи на высоте 2000 м над ур.м. За последнее десятилетие 
он исчез в верховьях рр. Джиндыдарьи, Игрису и Каласая. В 1992 г. нами 
обследовались поселения красного сурка на левобережье р. Каласай, 3500 м над ур. 
м. (Вашетко и др., 1996). Данная территория интенсивно использовалась под выпас 
домашнего скота. Мы могли наблюдать за передвижением отар овец, находили 
потерянные капканы у нор и многочисленные охотничьи скрадки из камней. К 
настоящему времени сурок на этом участке, так же как и в верховьях Игрису 
полностью истреблен вплоть до границ Гиссарского заповедника и водораздельного 
гребня между Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областями. Здесь сохранились 
лишь нежилые обвалившиеся норы красного сурка, хорошо заметные по 
сохранившимся бутанам. 
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Mandibles and crania of all living marmot species are analysed using 2D and 3D 

geometric morphometric techniques. Ontogenetic trajectories are compared in a subset of 
species. Allometry accounts for an important proportion, although not for the majority, of 
shape variation during post-natal ontogeny of the cranium and mandible. Interspecific 
divergence of allometries is significant but small, and most differences in relation to 
phylogeny appear early in the ontogeny. A very different role of allometry as a source of 
morphological novelties can be speculated on in earlier stages of marmot evolutionary 
history, when a highly distinctive cranial shape evolved in concomitance with a two-fold 
increase in size. Also, adults of all marmot species are compared. Different datasets suggest 
slightly different phenetic relationships, but a general pattern in the morphological 
evolution of marmots can be inferred. Support is found for marmot subgenera, although 
highly divergent morphologies evolved in some species either because of a long 
evolutionary history and distinctive ecology (M. monax cranium) or because of geographic 
isolation in small populations (M. vancouverensis mandible and cranium). These findings 
indicate the usefulness of complementing molecular phylogenetic analyses with 
morphological studies to understand the evolutionary history of a clade, and for a thorough 
characterization of population divergence. 
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Нижние челюсти и черепа всех существующих видов сурков анализировались 

с применением методик 2-х и 3-х мерных геометрических и морфометрических 
признаков. Показатели онтогенеза сравнивали в видовых подгруппах. 
Аллометрические параметры для наиболее важных промеров, хотя и не для 
большинства, играют важную роль в изменении формы нижней челюсти и черепа в 
период послеродового онтогенеза. Межвидовая дивергенция аллометрических 
показателей является существенной, но небольшой, большинство различий связано с 
филогенетическими признаками в период раннего онтогенеза. Большая роль 
аллометрии, как источника морфологических изменений, может обсуждаться на 
ранних стадиях эволюции сурков, когда высоко дифференциальное развитие формы 
черепа сопровождается двоекратным увеличением его размера. Также проводилось 
сравнение взрослых особей всех видов сурков. Имеются небольшие различия в 
фенетических взаимосвязях подтвержденные различными данными, но, тем не менее, 
может быть выведена общая модель морфологической эволюции сурков. 
Подтверждение найдено для подрода сурков, хотя высокое расхождение 
морфологических признаков у некоторых видов возрастает из-за длительной 
эволюционной истории и дистинктивной экологии (череп M. monax) или из-за 
географической изоляции мелких популяций (нижняя челюсть и череп M. 
vancouverensis). Данные результаты подтверждают полезность дополнения 
молекулярных филогенетических исследований морфологическими для понимания 
эволюционной истории кладов, и для полной характеристики популяционной 
дивергенции. 
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Extra-pair paternities (EPP) result from both male-male competition and female 
mate choice. Indeed, if evidence suggests that females actively seek extra-pair copulations, 
male-male competition, by restraining available extra-pair males, may constrain female 
choice. 

We therefore investigated, in a highly social monogamous mammal, the alpine 
marmot (Marmota marmota), how EPP depended on availability of potential extra-pair 
males measured by the number of subordinate males in the family group and on mate 
choice for genetic benefits measured as male mate heterozygosity and pair mate 
relatedness. First, our results reveal that EPP increased with the number of subordinate 
males in the family group. Second, EPP depended on pair mate relatedness, EPP being rare 
for pairs characterized by intermediate level of relatedness while increasing either for pairs 
presenting high or low level of relatedness. Finally, while female relatedness to extra-pair 
male did not differ from female relatedness to within-pair males, extra-pair males were 
more heterozygous than within-pair males. Thus, male-male competition may restrain 
female choice through limiting extra-pair male availability. However, once accounted for 
social confounding factors, search for genetic benefits may be a likely mechanism driving 
the EPP in monogamous species. 
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Внебрачное отцовство (EPP) является результатом конкуренции между 
самцами и выбора самки. Действительно, если предположить, что самки ведут 
активный поиск для спаривания с несколькими партнерами, конкуренция между 
самцами, ограничивая доступность свободных самцов, может ограничить выбор 
самки. 

Поэтому мы исследовали на примере альпийского сурка (Marmota marmota) - 
высоко социального моногамного вида то, каким образом ЕРР зависит от наличия 
потенциально свободных самцов. Последние определяются количеством  
подчиненных самцов в семейной группе и самцов обеспечивающих генетический 
успех, который измеряется по наличию гетерозиготных самцов и уровню 
супружеских взаимоотношений. Во-первых, наши результаты показывают, что ЕРР 
возрастает при увеличении числа подчиненных самцов в семейной группе. Во-
вторых, ЕРР зависит от супружеских взаимоотношений, ЕРР отмечался реже у пар, 
характеризующихся промежуточным уровнем взаимоотношений, и возрастает у пар с 
высоким или низким уровнем взаимоотношений. Наконец, в то время как, отношения 
самки с внебрачным самцов не отличались от отношений с собственным самцом, 
внебрачные самцы характеризовались большей гетерозиготностью по сравнению с 
семейными самцами. Таким образом, конкуренция между самцами может 
ограничивать выбор самки через ограничение наличия внебрачных самцов. Однако, 
произведенные расчеты для социально смешанных факторов, рассматривающие 
генетический успех  могут быть возможным механизмом, запускающим ЕРР у 
моногамных видов. 
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Olympic marmots (Marmota olympus) live only on the Olympic Peninsula of 
Washington State, USA. Most live inside Olympic National Park. Olympic marmots have 
disappeared from regions where they were formerly present, and have declined in 
abundance at many remaining sites. From 2002 to 2004, we systematically surveyed 15% 
of all subalpine meadows where marmots might occur. We also conducted targeted surveys 
of areas where other researchers, hikers, and park rangers had previously reported marmots. 
During both systematic and targeted surveys, we found extensive areas of previously 
occupied and apparently suitable habitat, unoccupied or supporting extremely low densities 
of marmots. Additionally, we conducted intensive studies of 30 marmot colonies that were 
previously studied by Barash and others. Beginning in the 1950�s, presence / absence, and 
in some cases abundance, had been recorded periodically at these colonies. Of these, 19 
have no marmots today � several went extinct since 2002. Abundance is lower at most of 
the remaining than Barash reported. Preliminary data from 175 marked and 60 radio-tagged 
marmots suggest coyotes (Canis latrans) may be responsible for the declines. Annual 
survival of non-juveniles radio-tagged marmots was only 0.78 (95% CI�s = 0.67, 0.90), 
with adult female survival even lower at 0.69 (0.52, 0.89). All deaths occurred during the 
active season, suggesting that they were due to predation. Of eight marmots for which 
cause of death was established, six were due to coyote predation. We directly observed four 
cases of predation, three unsuccessful attempts of coyotes stalking marmots, and numerous 
occasions when a coyote was seen �traplining� burrows. Declines and extinctions are 
clustered and often near roads, which might provide access to coyotes. Although coyotes 
were not historically present, they now occur throughout the Olympic Peninsula. We are 
also considering several other hypotheses that might explain the declines. 
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Олимпийский сурок (Marmota olympus) обитает только  на Олимпийском 
полуострове штата Вашингтон, США. Большинство сурков живет на территории 
Олимпийского национального парка. Олимпийский сурок исчез из тех регионов, где 
он прежде обитал, и его численность сильно снизилась во многих существующих 
местообитаниях. С 2002 по 2004 гг. мы систематически исследовали 15% всех 
субальпийских лугов, на которых могли оказаться сурки. Мы также провели целевое 
обследование территорий, на которых другие исследователи, туристы и егеря, 
работающие в парке, прежде встречали сурков. Во время систематического и 
целевого обследования мы обнаружили, что обширные территории, ранее 
населенные сурками, и, по-видимому, являющиеся их местообитанием, в настоящее 
время незаселенны или же имеют очень низкую плотность населения сурков. Более 
того, мы провели интенсивное обследование более 30 поселений сурков, изученных 
прежде Барашом (Barash) с коллегами. Начиная с 1950-х, наличие/отсутствие, а в 
некоторых случаях, численность сурков периодически отмечались для всех 
поселений. В 19 из этих поселений в настоящее время нет сурков � в некоторых они 
исчезли в 2002 г. Численность в большинстве оставшихся колоний � ниже, чем 
отмечал Бараш. Предварительные данные, полученные от 175 помеченных и 60 
снабженных радиометками сурков, позволяют предположить, что койоты (Canis 
latrans) могут являться причиной таких спадов. Ежегодное выживание половозрелых, 
снабженных радиометками, сурков составляет только 0,78 (95% CI�s = 0,67; 0,90), 
причем уровень выживаемости среди взрослых самок был еще ниже � 0,69 (0,52; 
0,89). Все случаи смертности имели место в течение активного сезона и, 
предположительно, были обусловлены хищничеством. Из 8 сурков, причина смерти 
которых была установлена, 6 � погибли от койотов. Мы непосредственно наблюдали 
четыре случая хищничества, три неудачных попытки койотов подкрасться к суркам, 
а также многочисленные случаи, когда койоты сидели возле нор, ожидая появления 
сурков. Снижение численности и исчезновение носят групповой характер и часто 
происходят в местах, расположенных вблизи дорог, доступных для койотов. Хотя это 
и не историческое местообитание койотов, они в настоящее время распространены 
по всему Олимпийскому полуострову. Мы также рассматриваем и некоторые другие 
гипотезы, которые помогут объяснить причины снижения численности.  



 

 36 

THE EFFECTS OF TOURIST PRESSURE ON THE BEHAVIOR AND 
DEMOGRAPHY OF OLYMPIC MARMOTS 

 
S. Cox Griffin1, T. Valois2, P.C. Griffin1, M.L. Taper3, L.S. Mills1 

 

1Wildlife Biology Program, University of Montana, Missoula, MT, 
olympicmarmots@aol.com; 2Institut National Agronomique Paris-Grignon, Paris, France; 

3Department of Ecology, Montana State University, Bozeman, MT 
 

We are investigating the effects of recreation pressure on demographic rates 
(survival and reproduction) in Olympic marmots (Marmota olympus), which has 
disappeared from several areas where human activity levels are high. In particular, we are 
assessing the degree to which anti-predator and foraging behavior, and demographic rates, 
differ between heavily visited and unvisited sites. Marmots at heavily visited sites display 
behavioral signs of habituation; they allow hikers to approach significantly closer before 
retreating to their burrows and remain in their burrows for less time after disappearance of 
hikers. During two-minute focal observation periods, heavily visited marmots looked up 
more often while foraging, although the length of each look was the same as that seen in 
unvisited marmots. A small sample of visited marmots did not appear to compensate for 
this difference by foraging longer. Marmots at both types of sites had comparable 
reproductive rates in 2002-2004, and were in similar body condition, as measured by 
seasonally adjusted body mass; this suggests that energy intake is not limited by human 
disturbance,. Survival rate estimates for radio-tagged marmots appeared only slightly 
higher at the low-visitation sites and the large uncertainty associated with these estimates 
indicate that these observed differences may be due to sampling variation and sample size. 
These preliminary results are consistent with the hypothesis that marmots adjust their 
behavior to accommodate the current levels of tourism without suffering a demographic 
penalty; however, the possibility that high visitation may decrease marmot survival rates 
should be studied further and we will collect additional data in 2005. 
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ВЛИЯНИЕ ТУРИСТИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ НА ПОВЕДЕНИЕ И 
ДЕМОГРАФИЮ ОЛИМПИЙСКОГО СУРКА  

 
Кокс Гриффин С.1, Валойс Т.2, Гриффин П.К.1, Тапер М.Л.3,  Миллс Л.С.1  

 

1Программа по биологии дикой природы, Университет Монтаны, Миссула, 
Монтана, olympicmarmots@aol.com; 2Национальный Агрономический Институт 

Париж-Гриньон, Париж, Франция; 3Кафедра экологии, Университет штата Монтана, 
Бозман, Монтана 

 
Мы исследуем воздействие рекреационной нагрузки на демографические 

параметры (выживание и воспроизводство) олимпийских сурков (Marmota olympus), 
которые исчезли с некоторых территорий с высоким уровнем антропогенной 
деятельности. В частности, мы оцениваем степень, до которой анти-хищническое 
поведение и добывание корма, а также демографические параметры, различаются на 
участках с высоким уровнем посещаемости по сравнению с непосещаемыми 
территориями. На участках с высоким уровнем посещаемости сурки проявляли 
поведенческие признаки привыкания. Они позволяли туристам приближаться 
значительно ближе, а скрываясь в норах, проводили там меньше времени после ухода 
туристов. В течение 2-х минутных периодов наблюдения, сурки, обитающие на 
территориях с высоким уровнем посещаемости, чаще осматривались во время 
кормежки. Хотя продолжительность каждого наблюдения была такой же, как и у 
сурков на непосещаемых территориях. Небольшая выборка сурков, обитающих на 
территории с высокой посещаемостью, по-видимому, не компенсировала данное 
различие увеличением продолжительности кормления. Сурки, обитающие на обоих 
видах территорий, имели сопоставимый уровень воспроизводства в 2002-2004 гг. и 
находились в одинаковом физическом состоянии, как показали сезонные измерения 
массы тела. Это предполагает, что наличие антропогенного воздействия не 
ограничивает количество потребляемой энергии. Оценка уровня выживаемости у 
сурков с радиометками, обитающих на территории с высоким уровнем 
посещаемости, оказалась немного выше, чем у сурков, обитающих на непосещаемых 
территориях, а значительная неопределенность, связанная с этим оценками 
показывает, что наблюдаемые различия могут быть обусловлены отклонениями в 
выборке и ее размером. Данные предварительные результаты соответствуют гипотезе 
о том, что сурки регулируют свое поведение, приспосабливаясь к существующему 
уровню туризма без демографического ущерба. Однако, вероятность снижения 
уровня выживаемости из-за высокой посещаемости необходимо изучать в 
дальнейшем, поэтому мы будем собирать дополнительные данные в 2005 г. 
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CONNECTIVITY IN A HETEROGENEOUS LANDSCAPE: THE GENETICS AND 
POPULATION DYNAMICS OF THE OLYMPIC MARMOT � PROJECT 

OVERVIEW 
 

S. Cox Griffin1, M.L. Taper2, P.C. Griffin1, J. Witczuk1, L. S. Mills1 

 

1Wildlife Biology Program, University of Montana, Missoula, MT, 
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The Olympic marmot (Marmota olympus) project, currently in its fourth year, is a 
large-scale study of the demographics, genetics, and distribution of one of the world�s 
rarest marmots. The few thousand Olympic marmots are found almost exclusively within 
Olympic National Park (ONP). Project objectives are: 1) to develop and apply a new 
approach for quantifying the role that landscape plays in controlling movement among 
discrete local populations; 2) to determine the extent and causes of recent declines in 
Olympic marmots; and 3) to develop a long-term, cost-effective monitoring program for 
this popular species. An additional benefit is the establishment of a monitored population of 
a marmot in the Caligata clade. To accomplish objective 1, we are combining 
demographic, genetic and modeling approaches to identify landscape features that 
influence connectivity. Specifically, we are using a GIS-based habitat model to locate 
populations, collecting DNA to provide estimates of gene flow between numerous pairs of 
local populations, estimating demographic rates from a subset of these populations, and 
modeling multiple hypotheses representing movement through the landscape in a spatially-
explicit, individually-based simulation model of marmot population dynamics. Outputs 
from different realizations of this simulation model, with different underlying dispersal 
models, will be compared to observed genetic patterns to identify the most parsimonious 
model for movement across the landscape. To accomplish objective 2, we are 
supplementing data collected for objective 1 with resurveys of historic colonies and 
behavioral observations. We are using these data to evaluate the severity of the declines and 
to test hypotheses explaining the declines. These include changes in predation pressure, 
climate change, human disturbance, disease, and inbreeding. Finally, we are collaborating 
with ONP to develop a monitoring and management program based on current and future 
distribution, demographics, and landscape use. A requirement is that monitoring can be 
carried out primarily by volunteers. 
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ВЗАИМОСВЯЗИ В ГЕТЕРОГЕННОМ ЛАНДШАФТЕ: ГЕНЕТИКА И 
ПОПУЛЯЦИОННАЯ ДИНАМИКА ОЛИМПИЙСКОГО СУРКА � ОБЗОР 

ПРОЕКТА 
 

Кокс Гриффин С.1, Тапер М.Л.2, Гриффин П.К.1, Джулия Витчук Дж. 1, Миллс 
Л.С.1  

 

1Программа по биологии дикой природы, Университет Монтаны, Миссула, 
Монтана, olympicmarmots@aol.com; 2Кафедра экологии, Университет штата 

Монтана, Бозман, Монтана 
 

Проект по олимпийскому сурку (Marmota olympus) в настоящий момент 
находится на четвертом году реализации и является крупным исследованием в 
области демографии, генетики и распространения одного из наиболее редких в мире 
видов сурков. Несколько тысяч олимпийских сурков встречаются практически 
исключительно на территории Олимпийского национального парка (ОНП). Проект 
имеет следующие цели: 1) разработать и применить новые подходы для выявления 
роли, которую играют ландшафты в контроле за перемещением отдельных местных 
популяций; 2) определить степень и причины недавнего сокращения численности 
популяции олимпийского сурка; 3) разработать долгосрочную, экономически 
эффективную программу мониторинга для этого хорошо известного вида.  

Будет также полезно организовать мониторинг популяции сурка в группе 
Caligata. Для осуществления первой цели мы комбинируем демографические, 
генетические подходы и моделирование для определения ландшафтных 
характеристик  оказывающих влияние на взаимосвязи. В частности, мы используем 
ГИС-модель среды обитания для определения местонахождения популяций, берем 
образцы ДНК для оценки перемещения генов между многочисленными парами из 
местных популяций, оцениваем демографические параметры этих популяций, и 
моделируем многочисленные гипотезы, для представления передвижения в данном 
ландшафте в пространственно-индивидуальной имитационной модели динамики 
популяции сурка. Результаты различных сценариев, опробованных на данной 
имитационной модели, с различными основополагающими моделями 
рассредоточения, будут сравниваться с наблюдаемыми генетическими образцами для 
определения наиболее экономичной модели передвижения в ландшафте. Для 
осуществления второй цели мы дополняем данные, полученные для первой цели, 
результатами повторных исследований исторических колоний и наблюдениями за 
поведением сурков. Мы используем эти данные для оценки серьезности спадов и для 
проверки гипотез, разъясняющих эти спады. Сюда входят изменения в степени 
нанесенного ущерба со стороны хищников, климатические изменения, 
антропогенное воздействие, болезни и близкородственное скрещивание. И, наконец, 
мы сотрудничаем с ОНП в разработке программы мониторинга и управления, исходя 
из текущих и будущих воздействий, демографии и ландшафтного использования. 
Одним из требований является проведение мониторинга, главным образом, силами 
волонтеров.  
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MATERIALS ABOUT COLEOPTERA SPECIES, AND HOLES AND TOILETS OF 
BOBAK MARMOT (MARMOTA BOBAK) ACCLIMATIZED IN THE UDMURT 

REPUBLIC (RUSSIA) 
 

S.V. Dedyuhin, К.А. Kapitonov 
 

The Udmurt State University, Izhevsk, Russia, Ded@uni.udm.ru 
 

The species composition was studied and Coleoptera population analyzed. The 
samples were obtained from the holes and toilets of marmots in the area of their 
acclimatization on the grassy slopes of a gully system in the Kama River valley, far south-
east of the Udmurt Republic (near the border of the forest and forest steppe zones). The 
multi-species complexes of Coleoptera were found to have formed here within a period of 
15 years (100 beetle species belonging to 16 families were found in total), a majority being 
formed by wide coprophillas (42 species).  Some 20 beetles are referred to typical 
nidikollas or specific coprophagus in the faeces of large rodents. A majority of them mainly 
inhabits the asylums of various animal species, though they also can be found in other 
habitats (botrophillas), e.g. Margarinotus silantjevi Schir. (Histeridae), Onthophagus 
semicornis (Pz.), Aphodius putridus (Geoffr.), A. biguttatus Germ., Rhyssemus germanus 
(L.) (Scarabaeidae), Philonthus spermophili Gglb., Heterothrops stinglundbergi Isrl., 
Quedius puncticollis Thom. (Staphylinidae), Trox scaber (L.) (Trogidae). There was 
registered a number of inhabitants of a specific type of the faeces and holes of steppe 
rodents (botrobiontes): Anotylus bernhaueri (Gglb.), Coprophilus schuberti (Motsch.), 
Oxypoda togata Er., Aleochara cuniculorum Krtz.(Staphylinidae), Onthophagus vitulus 
(F.), Aphodius zangi Schm. (Scarabaeidae) (a species composition of the latter is poor, 
compared with the relict colonies of the steppe zone). The holes of other animals inhabiting 
the area since long ago (hamster, badger, fox, mole, vole-mouse) and probably russet 
ground squirrel (Spermophilus major) that appeared in the flood-lands of the Kama river 
several decades ago, serve as the reserves of the nidicol forms of Coleoptera detected in 
marmot colonies. The presence of a number of forest-steppe and steppe beetles in marmot�s 
hole (in addition to the indicated botrobiontes, it also includes Hypocacculus rufipes Pk. 
(Histeridae), Oniticellus fulvus (Gz.) (Scarabaeidae), Lachnaeus crinitus Boh. 
(Curculionidae)) is due to the transformation of the area under study into steppe landscapes 
(mostly, due to anthropogenic activity). Taking into account a high migratory capacity of 
most of steppe beetles and a relative recentness of these marmot colonies, we believe the 
species composition of the hole complexes of Coleoptera will increase in future, mainly by 
nidikollas and coprophagus inhabiting the forest-steppe and steppe zone. In this respect a 
long-term monitoring of Coleoptera population in the holes and toilets of bobak marmot 
population is needed.  



 

 41

МАТЕРИАЛЫ К ФАУНЕ ЖЕСТКОКРЫЛЫХ (COLEOPTERA) НОР И 
УБОРНЫХ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK), 

АККЛИМАТИЗИРОВАННОГО В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ (РОССИЯ) 
 

Дедюхин С.В., Капитонов К.А. 
 

Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия, Ded@uni.udm.ru 
 

Изучен видовой состав и проведен анализ населения жесткокрылых из нор и 
уборных сурков в месте их акклиматизации на травянистых склонах овражно-
балочной системы долины р. Кама на крайнем юго-востоке Удмуртии (вблизи 
границы лесной и лесостепной зон). Установлено, что за 15 лет здесь 
сформировались многовидовые колеоптерокомплексы (всего обнаружено 100 видов 
жуков из 16 семейств), основу которых составляют широкие копрофилы (42 вида). К 
типичным нидиколам или специализированным копрофагам помета крупных 
грызунов относятся около 20 видов жуков. Большинство из них являются 
преимущественными обитателями убежищ различных животных, хотя могут 
встречаться и в других местообитаниях (ботрофилы), например, Margarinotus 
silantjevi Schir. (Histeridae), Onthophagus semicornis (Pz.), Aphodius putridus (Geoffr.), 
A. biguttatus Germ., Rhyssemus germanus (L.) (Scarabaeidae), Philonthus spermophili 
Gglb., Heterothrops stinglundbergi Isrl., Quedius puncticollis Thom. (Staphylinidae), Trox 
scaber (L.) (Trogidae). Зарегистрирован ряд узкоспециализированных обитателей 
помета и нор степных грызунов (ботробионты): Anotylus bernhaueri (Gglb.), 
Coprophilus schuberti (Motsch.), Oxypoda togata Er., Aleochara cuniculorum 
Krtz.(Staphylinidae), Onthophagus vitulus (F.), Aphodius zangi Schm. (Scarabaeidae) 
(видовой состав последних, по сравнению с реликтовыми колониями степной зоны 
обеднен). Резерватами нидикольных форм жесткокрылых, обнаруженных в 
поселении сурка, по-видимому, служили норы других животных, издавна обитающих 
в данном районе (хомяка, барсука, лисицы, крота, полевок), а также, возможно, 
большого суслика (Spermophilus major), появившегося в последние десятилетия в 
пойме Камы. Присутствие в норах сурка целого ряда лесостепо-степных видов жуков 
(помимо указанных ботробионтов, также Hypocacculus rufipes Pk. (Histeridae), 
Oniticellus fulvus (Gz.) (Scarabaeidae), Lachnaeus crinitus Boh. (Curculionidae)) 
объясняется остепненным характером ландшафтов данной территории (в основном 
антропогенного происхождения). С учетом высокой миграционной способности 
большинства степных видов жуков и относительной молодости данного поселения 
сурка нами предполагается в дальнейшем увеличение видового состава норных 
комплексов жесткокрылых, в первую очередь, за счет лесостепо-степных нидиколов 
и копрофагов. В связи с этим целесообразно проведение долговременного 
мониторинга населения жесткокрылых нор и уборных данной популяции байбака. 



 

 42 

A STUDY CLASSIFICATION PLACE ABOUT MARMOTS IN THE SYSTEM OF 
SCIENTIFIC DESCRIPTION 

 
A.V. Dimitriev  

 
The State natural reserve �Prysurskiy�, Cheboksary, Russia, prisur@chtts.ru 

 
According to our classification (Dimitriev, 1999, 2003 a,b,v,g, 2004, 2005) a study 

of marmots is related to a kingdom of natural scientific disciplines, to a type study about 
animals, to a class of a study about vertebral animals, to an order of mammals� study, 
which consists of sisterly marmots and their companies from different sides:  

Ethnosocial marmotology 
Marmitopaleontology 
Marmoto(re)acclimationology 
Marmotoacoustics 
Marmotoaffair 
Marmotoagrology 
Marmotoarchaeology 
Marmotobibliography 
Marmotobiology 
Marmotobionica 
Marmotobiosphereology 
Marmotobotany 
Marmotochemistry 
Marmotochronology 
Marmotoconservatology 
Marmotocosmetology 
Marmotocriology 
Marmotoculturalogy 
Marmotodemography 
Marmotodeontology 
Marmotodidactics 
Marmotodietology 
Marmotodiversity 
Marmotodynamics 
Marmotoecology 
Marmotoeconomics 
Marmotoecotonology 
Marmotoedification 
Marmotoenegetics 
Marmotoenthomology 
Marmotoethnology 
Marmotoetology 
Marmotoevolution 
Marmotogelyology 
Marmotogemology 

Marmotogenetics 
Marmotogeniaology 
Marmotogeography 
Marmotogeology 
Marmotogeomorphology 
Marmotogistology 
Marmotogogy 
Marmotography 
Marmotohistory 
Marmotohunting 
Marmotohydrology 
Marmotoimprovement of the 
soil 
Marmotoinformatology 
Marmotoknowledge 
Marmotolandscapeology 
Marmotolithophagia 
Marmotology  
Marmotological culture 
Marmotological industry 
Marmotolytology 
Marmotomechanics 
Marmotomedcine 
Marmotometereology 
Marmotometrology 
Marmotomickology 
Marmotomicrobiology 
Marmotomorphology 
Marmotomyphology 
Marmotonimica 
Marmotonomy 
Marmotooleology 
Marmotoonthology 
Marmotoparasitology 
Marmotopharmocology 

Marmotophenology 
Marmotophitophagia 
Marmotophoniya 
Marmotophormatology 
Marmotophylogeniya 
Marmotophysics 
Marmotopolitics 
Marmotopsychology 
Marmotoradioology 
Marmotoregionology 
Marmotoresourceology 
Marmotoselenology 
Marmotosocialogy 
Marmotosoilogy 
Marmotosophia 
Marmotosphereology 
Marmotostatistics 
Marmotosystematology 
Marmototechnology 
Marmototherapy 
Marmototomy 
Marmototopography 
Marmototopology 
Marmototoponimy 
Marmotototica 
Marmototsitology 
Marmotoveterinoroly 
Marmotovideology 
Marmotovirusology 
Marmotozoology 
Marmotozoogeography  

 Separate scientific directions study marmototourism, marmotoart, 
marmotodiapause, marmotomentality, marmotomarketing, marmotomanagement, 
engineering marmotology, dwelling, marmots� plaguebearerness and so on. 
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Димитриев А.В. 

 
Государственный природный заповедник «Присурский», Чебоксары, Россия, 

prisur@chtts.ru  
 

По нашей классификации (Димитриев, 1999, 2003 а,б,в,г, 2004, 2005) учение о 
сурках относится к царству естественных наук, типу учения о животных, классу 
учения о позвоночных животных, порядку учения о млекопитающих, семейству 
учения о грызунах, роду собственно учению о сурках, которое состоит из видов наук, 
изучающих с различных сторон сурков и их сообщества: 

мармотоагрология; 
мармотоакустика; 
мармотоархеология; 
мармотобиблиология; 
мармотобиодиверсиология; 
мармотобиология; 
мармотобионика; 
мармотобиосферология; 
мармотоботаника; 
мармотоветеринарология; 
мармотовидеология; 
мармотовирусология; 
мармотоводство;  
мармотогелиология; 
мармотогемология; 
мармотогенетика;  
мармотогениалогия; 
мармотогеоботаника; 
мармотогеография; 
мармотогеология; 
мармотогеоморфология; 
мармотогидрология; 
мармотогистология; 
мармотогогия; 
мармотография; 
мармотодемография; 
мармотодеонтология; 
мармотодидактика; 
мармотодиетология; 
мармотодинамика;  
мармотознание; 
мармотозоогеография; 
мармотозоология; 
мармотоинформатология;  

       мармотоистория; 

мармотоконсерватология; 
мармотокосметология; 
мармотокриология; 
мармотокультурология; 
мармотоландшафто-ведение; 
мармотолитология; 
мармотология; 
мармотомедицина; 
мармотомелиорация; 
мармотометеорология; 
мармотометрия; 
мармотометрология; 
мармотомеханика; 
мармотомикология; 
мармотомикробиология; 
мармотомифология; 
мармотоморфология;  
мармотонимика; 
мармотономика; 
мармотономия; 
мармотоолеология; 
мармотоонтология; 
мармотоостеология; 
мармотоохотоведение; 
мармотопалеонтология; 
мармотопаразитология; 
мармотополитология; 
мармотопочвоведение; 
мармотопсихология; 
мармоторадиология; 
мармото(ре)акклимато-логия; 
мармоторегионология; 
мармоторесурсоведение; 
мармотосистемология; 

 

мармотософия;  
мармотосоциология; 
мармотостатистика; 
мармотосферология; 
мармототерапия; 
мармототехнология; 
мармототоксикология; 
мармототомия; 
мармототопография; 
мармототопология; 
мармототопонимия; 
мармотофармокология; 
мармотофенетика; 
мармотофенология; 
мармотофизика; 
мармотофилогения; 
мармотофония; 
мармотохимия; 
мармотохронология; 
мармотоцитология; 
мармотоэволюциология; 
мармотоэкология; 
мармотоэкономика; 
мармотоэкотонология; 
мармотоэнергетика; 
мармотоэнтомология; 
мармотоэпидемиология; 
мармотоэтнология; 
мармотоэтология; 
экоюрмармотология; 
этносоциомармотология; 
юрмармотология... 

Зарождаются научные направления по изучению мармототуризма, 
мармотомаркетинга, мармотоменеджмента, мармотоискусства, мармотоменталитета, 
мармотодиапаузы, жилища, чумоносительства, почвообразующей роли, инженерных 
качеств сурков, других практических и фундаментальных направлений. 
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Beginning from 1983 till 19.12.1997 bobak marmots were included into the Red 

book of the Russian Federation (Russia) that provided guarding and re-establishment of 
their number. After the exception them from this book has changed dependence and they 
have become the objects of hunting. Hunting without corresponding weapon and acquired 
habits of hunting didn�t help to grow the number of bobak marmots.  

After the exception of bobak marmots from the Red book their livestock in 
Chuvashia bitterly went to decrease. According to exemplary expert value in Chuvashia at 
present the number of marmots are not more than 600 (but before the exception from the 
Red book of Russia the number of marmots was more than 2500). In the Ulyanovsk region 
is going on a predatory destruction of marmots, greatly developed a poaching and because 
of the decreasing of the marmots live-stock essentially fell the number of nesting eagles. In 
Tatarstan the number of marmots decreased as well. They are destroyed in the registered 
regions. Marmots� biodiversity strictly falls. Marmots with white and black-brown types of 
color of hair are abolished in the Utynskiy region of the Tatarstan Republic. At the same 
time in the Mary El Republic where hunting wasn�t open the number of marmots� livestock 
is stable relatively. 

It is possible to state that the main factor of marmots� number reducing in some 
regions of Povolzhya is an amateur sanction of hunting and poaching. In the conditions of 
such rates of a number decreasing and biodiversity of bobak marmots we shall have to 
include them into the Red book of Russia. During 5 years a bobak marmot after the 
exception from the Red book of Russia in some regions is becoming rare and in some 
places as an escaping animal. Regional Red books in which a bobak marmot was included 
or recommended for an inclusion doesn�t save a situation. Because of that we consider that 
it is necessary an organization of a large scale urgent measures for preservation of marmots 
in Povolzhje. 
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С 1983 по 19.12.1997 г. степные сурки были включены в Красную книгу 
РСФСР (России), что способствовало их охране и восстановлению численности. 
После исключения их из этой книги изменилась подведомственность и они стали 
объектами охотничьего промысла во многих регионах. Проводимая любительская 
охота не квалифицированными охотниками и без соответствующего оружия и 
навыков охоты не способствовало росту численности степных сурков. 

После исключения степных сурков Красной книги России их поголовье в 
Чувашии резко пошла на убыль. По примерным экспертным оценкам в Чувашии в 
настоящее время сурков не более 600 (а до исключения из Красной книги России их 
было более 2500 голов). В Ульяновской области идет хищническое уничтожение 
сурков, сильно развито браконьерство и из-за уменьшения поголовья сурков 
существенно снизилось количество гнездящихся орлов. В Татарстане сурки также 
снизили численность. Они уничтожаются и в заказниках. Биоразнообразие сурков 
резко падает. Сурки с белой и черно-коричневой формами окраски шерсти, 
обитавшие в Утинском заказнике Республики Татарстан, уничтожены. Но в то же 
время в Республике Марий Эл, где охота не была открыта, их поголовье 
относительно стабильно. 

Можно констатировать, что главным фактором снижения численности сурков 
в ряде регионов Поволжья является любительская санкционированная охота и 
браконьерство. При таких темпах падения численности и биоразнообразия степных 
сурков скоро мы снова вынуждены будем включить их в Красную книгу России. 
Степной сурок за 5 лет после исключения из Красной книги России в ряде регионов 
снова становится редким, а местами и исчезающим животным. Региональные 
Красные книги, куда степной сурок был включен или был рекомендован для 
включения, не спасают положение дела. В связи с этим считаем необходимым 
проведение срочных крупномасштабных мер по сохранению сурков в Поволжье. 
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The Batyrevskaya colony of marmots located in territory of Chuvashia which 

remained in the depression years of the marmots� population presents a great interest for 
science. It was declared as an order in 1961, in 2000 was joined to the Prisurskiy nature 
reserve. There are true data about the marmots� number since the thirtieth of the last 
century before 2005; 1931- seven families, twenty-four dwelling holes (Teplov, 
Tikhvinskiy, 1936), 1961 - five marmots, one dwelling hole, in spring 1961 - ten between 
fifteen (Oliger, archives data), 1963 - six marmots, eleven dwelling holes (Kulick et al, 
1965), 1969 - forty marmots (by data of the regional hunting specialist),1970, 1971 - about 
forty marmots (Khrustselevskiy, Sergeev, 1983), 1977 - forty-eight, 1978 - thirty-eight, 
1979 - sixteen marmots (Dezhkin et al, 1983; Khrustselevskiy, 1988), 1979 - thirty 
marmots (by data of the regional hunting specialist), 1980 - twenty-two (by data of the 
region hunter; Dezhkin et al, 1983), 1980 � sixteen (Lastukhin A.A., pers. comm.), 1981 - 
thirteen marmots (Khrustselevskiy, Sergeev, 1983; Khrustselevskiy, 1988), 1981 - eight 
(data of the regional hunting specialist), 1982 � output of the twenty marmots, brought from 
the Ulyanovsk region; twenty-two marmots (Gurjev A.V., pers. comm.), thirty-three (data 
of the regional hunting specialist), eleven (Dezhkin, 1983, 1985), 1983 � twenty-three, 
1984 � twenty-eight, 1985 � twenty, 1986 � twenty, 1987 � forty, 1988 � forty-two, 1989 � 
fifty-one (data of the regional hunting specialist), 1991 � sixty-three (nineteen families), 
1992 � forty (seven of the same age) (data of the regional committee of the nature 
guarding), 1993 � about forty (eleven families, thirty-one dwelling holes), 1994 � (eleven 
families, eighty-two dwelling holes), 1995 � fifty-four marmots, 1996 � forty-eight, 1977 � 
thirty-five, 1998 � twenty-eight, 1999 � twenty-two, 2000 � twenty- eight (Dimitriev, 
2001), 2001 � thirty-three (in spring), thirty-four (in autumn, among them twenty-three 
young), 2002 � thirty-three (in spring), forty-seven (among them twenty-six young), 2003 � 
thirty (in spring), fifty-seven (in autumn, among them twenty-six young), 2004 � forty-five 
in spring (in autumn fifty-seven, among them ten young), 2005 � forty-one (in spring). 

Received data testify that the marmots� colony functions rather stable in spite of its 
dislocation in the densely populated region. To keep this colony promoted the creation in 
this place in 1961 of the republic order, later in 2000 of the Batyrevskiy site of Prisyrskiy 
nature reserve, also historically turned out ecological and cultural relations between the 
marmots and the local population. This socio-ecological aspect, to our mind, presents a 
great scientific cognition and a practical interest.  
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Батыревская реликтовая сурковая колония на территории Чувашии, 
сохранившаяся в годы депрессии популяции сурков, представляет большой интерес 
для науки. Она была объявлена заказником в 1961 г., в 2000 г. - присоединена к 
заповеднику "Присурский". Имеются достоверные данные о численности сурков с 
30-х годов прошлого века до 2005 г.: 1931 - 7 семей, 24 жилых нор (Теплов, 
Тихвинский, 1936), 1961 - 5 сурков, 1 жилая нора, весной 1961 г. - 10-15 сурков 
(Олигер - ЦГАОО ЧР, ф.2740/2087, оп.1, д.8, лл.13,14), 1963 - 6 сурков, 11 жилых нор 
(Кулик и др., 1965), 1969 - 40 сурков (данные районного охотоведа), 1970, 1971 - 
около 40 сурков (Хрусцелевский, Сергеев, 1983), 1977 - 48, 1978 � 38, 1979 - 16 
сурков (Дежкин и др., 1983; Хрусцелевский, 1988), 1979 - 30 сурков (данные 
районного охотоведа), 1980 � 22 (данные районного охотоведа, Дежкин и др., 1983), 
1980 - 16 (у.с. Ластухина А.А.), 1981 � 13 сурков (Хрусцелевский, Сергеев, 1983; 
Хрусцелевский, 1988), 1981 � 8 (данные районного охотоведа), 1982 - выпуск 20 
сурков, завезенных из Ульяновской области; - 22 сурка (у.с. Гурьева А.В.), - 33 
(данные районного охотоведа), - 11 (Дежкин, 1983,1985), 1983 � 23, 1984 � 28, 1985 � 
20, 1986 � 20, 1987 - 40, 1988 � 42, 1989 - 51 (данные районного охотоведа), 1991 - 63 
(19 семей), 1992 - 40 (7 сеголетков) (данные районного комитета по охране природы), 
1993 - около 40 (11 семей,  31 жилых нор), 1994 � (11 семей, 82 жилых нор), 1995 � 54 
сурков, 1996 � 48, 1997 � 35, 1998 � 28, 1999 � 22, 2000 � 28 (Димитриев, 2001), 2001 
� 33 (весной), - 34 (осенью, в т.ч. 23 молодых), 2002 � 33 (весной), 47 (осенью, в т.ч. 
26 молодых), 2003 � 30 (весной), 57 (осенью, в т.ч. 26 молодых), 2004 � 45 весной 
(осенью 57, в т.ч. 10 молодых), 2005 � 41 (весной). 

Полученные данные свидетельствуют о том, что колония сурков достаточно 
стабильно функционирует, несмотря на его расположение в густонаселенном районе. 
Сохранению этой колонии способствовало создание на этом месте в 1961 г. 
республиканского заказника, позже - в 2000 г. Батыревского участка заповедника 
"Присурский", а также и исторически сложившиеся экокультурные взаимоотношения 
между сурками и местным населением. Этот социально-экологический аспект, на 
наш взгляд, представляет большой научно-познавательный и практический интерес. 



 

 48 
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Within the framework of the integrated wildlife management, we wanted to know 

what could be the ecological affinities of the alpine marmot and its social impact after 50 
years of colonisation in the Pyrenees (Couturier, 1955). In the Aisa Valley, marmots 
occupy the sub-alpine and the alpine level widely maintained open thanks to the pasture 
activities. We postulated that the interactions man-animal will occur and thus, to prevent 
exactions, the analysis of the perception of the marmot by the local people is primordial. 

Accordingly, we needed to emphasize the different factors of settlement in this 
valley by using tools of geography as remote sensing and GIS (Geographic Information 
System) to be able to predict the areas of conflict with human activities as it occurs in the 
Alps. 

The localization of the main burrow has been analysed in relation with the 
ecological factors usually cited in the literature (Rabeil et al., 2002; Frigerio et al., 1996). In 
addition of the GIS treatments, statistic tests (Chi² test with Bonferroni correction) have 
been used to highlight the explainable factors of distribution and to establish a typology of 
the habitat selected. Finally, interviews were carried out among different categories of 
inhabitants of the valley to evaluate the social impact of the rodent. 

In conclusion, by having taken into account different kind of data (ecological and 
social) we were able to establish the basis of a sustainable management of space (Blanco & 
Cortés, 2002). 
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В рамках интегрированного управления живой природой мы хотели выяснить 
экологическое сходство альпийского сурка и его социальное влияние спустя 50 лет 
после колонизации в Пиренеях (Couturier, 1955). В долине Айсы, сурки занимают 
субальпийский и альпийский пояса, сохраняющиеся в значительной степени 
открытыми благодаря выпасу. Мы исходили из того, что взаимодействия между 
человеком и животными имеют место и во избежание искажений, следует начинать с 
анализа восприятия сурков местными жителями. 

Соответственно, необходимо подчеркнуть различные особенности населенных 
пунктов в этой долине используя географические методы, такие как дистанционные 
учеты и GIS (географическая информационная система) для прогнозирования 
областей конфликта с деятельностью человека как это происходит в Альпах.  

Был проведен анализ зависимости местоположения основных нор от 
экологических факторов обычно указываемых в литературе (Rabeil et al., 2002; 
Frigerio et al., 1996). Кроме того, для выявления объяснимых факторов 
распространения и формирования типологии отобранных местообитаний 
использовались GIS и статистический анализ (χ² с поправкой Бонферрони). Наконец, 
был проведен опрос среди различных категорий жителей долины для оценки 
социального воздействия грызунов.  

В заключение, использование различного типа данных (экологических и 
социальных)  позволило нам заложить основу устойчивого управления 
пространством (Blanco, Cortés, 2002). 
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In April-May 2004, an isolated Chimgan population of Menzbier�s marmot was 
investigated.  

Within a rectangular area of 48 sq. km that incorporates plateau Pulatkhan, the 
upper rivers of Kyzylolmasay, Larger Maidantal, Small Maidantal, Karangur, and 
Karaarchasay, 90 family burrows of marmot were discovered and plotted on the map using 
GPS device. This made a good basis to monitor the status of this marmot population. 86 of 
the burrows were inhabited (95.6 %). Each burrow contained up to 7 animals aged 1 year 
and older (young-of-the-year did not appear yet). The colonies were observed to be located 
at altitudes ranging from 2,088 to 2,855 m asl, whereas 15 years ago marmots were never 
met below 2,150 m. Abandoned burrows were found near shepherd�s stands. 

Marmots are unlikely to remain on the slopes of the Greater Chimgan mountain, due 
to high disturbance.  

Overall the population is in satisfactory conditions. The increase of marmot�s 
altitudal distribution range lends optimism to the future of this isolated population, the same 
way as 15 years old might-have-been predictions that this isolated group would disappear 
in years to come. 

Undoubtedly a main threat to marmots is shepherds and their dogs. To protect this 
endangered species it is needed to conduct awareness activity in local communities and 
improve ranger�s performance.  
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В апреле-мае 2004 г. была обследована изолированная Чимганская популяция 
сурка Мензбира. 

В прямоугольнике площадью около 48 кв. км, включающем плато Пулатхан, 
верховья рек Кызылолмасай, Большой Майдантал, Малый Майдантал, Карангур, 
Караарчасай обнаружено и закартировано с помощью GPS 90 семейных нор сурка. 
Тем самым заложена полноценная основа для последующего мониторинга состояния 
данной популяции сурков. Из указанных нор 86 были обитаемые (95,6%). В одной 
норе отмечалось до 7 зверьков в возрасте 1 год и старше (сеголетки еще не 
появились). Поселения сурков отмечены в диапазоне высот от 2088 до 2855 м над ур. 
м., тогда как по наблюдениям 15 �летней давности сурки не встречались здесь ниже 
2150 м. Необитаемые норы отмечены вблизи стоянок чабанов. 

На склонах г. Большой Чимган сурки, вероятно не сохранились. Это можно 
объяснить высоким уровнем беспокойства. 

В целом данная популяция находится в удовлетворительном состоянии. 
Расширение высотного диапазона распространения сурков вселяет определенный 
оптимизм в отношении будущего данной изолированной популяции, так же как и 
несбывшиеся прогнозы об исчезновении данной группировки в ближайшие годы, 
высказывавшиеся 15 лет назад. 

Несомненно, главную угрозу для сурков представляют чабаны и их собаки. 
Для сохранения этого угрожаемого вида здесь необходимо проведение 
просветительской работы с местным населением, а также улучшение работы 
охотинспекции.  
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The unique and only Russia�s marmot nursery was established within JSC captive 

breeding farm �Pushkinskiy�. There have been studied bobak marmots� (Marmota bobak) 
biological features and capacity for adaptation to artificial habitat, and various scenarios of 
animal keeping have been tested. Keeping one mature male together with one mature 
female proved to be the best way. It is also possible to keep one female with two males in 
one enclosure. Keeping one male with two females is to be excluded, since females were 
observed to fight one another until one them died. It was also interesting to observe 
marmots escape from enclosure. Most often the runaway would settle by enclosure where 
its mate lived, having dug a burrow just in front of the enclosure or close to it. It mainly 
concerns the animals that have been together for more than three years. Such behavioral 
patterns were not observed in young animals however, though they dug holes near 
enclosures. This is attributed to their being genetically predisposed to living in colonies. 
However, a case that a male runaway did not dig a burrow but lived for two weeks in 
another enclosure, which was subject to repair, penetrating into it through a hole of the 
cellular floor, was reported in summer, 2003. Note that according to the same year 
observations a pair (a male and female) that escaped together also settled together in 
enclosure subject to repair, getting in it through the trapdoor. These cases evidence the 
adaptation of marmots to living in enclosures. Marmot-breeding in enclosures allowed 
revealing numerous ways of reproductive potential realization. Most often we observed 
monogamy (a male couples with one female during a reproduction season). Polyandrical 
contacts, where one female couples with several males during a reproduction season, are 
also possible. The cases of polygamy, where a male couples with several females during a 
reproduction season, were also observed in marmots. Marmots� reproduction period 
extends over approximately two months. 171 litters occurred during the years of 
observations (1995-2004). The earliest litter was reported on March 13, and the latest � on 
May 1. A peak reproduction was during a period 29th of March through 7th of April. 59.4 
percent of females gave birth to their cubs during this period. A main problem of animals� 
adaptation to fundamentally new keeping and breeding conditions was an increased 
reproductive capacity. 11 of 25 females (44 %) of the main herd gave birth to cubs in 2004. 
The rate of prolificacy was 4.64 cubs, and female�s output was 5.75 cubs. The trapdoors of 
marmot houses were sequentially opened as they finished hibernation. The houses were 
opened on February 1. Marmots on the sunny side of enclosure awoke earlier. 16 pairs (64 
percent) of marmots on the sunny side and 3 (12 %) on the shady one awoke before 
February 15. Eight of the females (32 %) living on the sunny side of enclosure and 3 (12 
percent) (Р > 0.99) living on the shady side gave birth to cubs. The earlier opening of 
trapdoors resulted in a shorter littering period (April 3 through April 17). 
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На базе ООО «Племзавод «Пушкинский» проведены работы по изучению 
биологических особенностей и адаптационных возможностей степных сурков 
(Marmota bobak) к искусственной среде обитания и испытаны различные варианты 
содержания животных. Лучшим способом является содержание вместе 
половозрелого самца с половозрелой самкой. Возможно содержание одной самки с 
двумя самцами. И исключается содержание одного самца с двумя самками. В данном 
случае наблюдаются драки между самками, что приводит к гибели одной из них. 
Интересны наблюдения за сурками, совершившими побег из клетки. Чаще всего 
беглец поселяется рядом с клеткой, где остался его напарник, вырыв нору 
непосредственно под клеткой или на незначительном расстоянии от нее. Это касается 
в основном зверей, которые провели вместе более 3-х лет. Среди молодняка таких 
случаев не наблюдалось, но и молодые сурки при побеге копают норы рядом с 
шедами, что является следствием генетической предрасположенности к жизни в 
колонии. Но летом 2003 года отмечен случай, когда совершивший побег из клетки 
самец не выкопал нору, а жил в течение двух недель в клетке, подлежащей ремонту, 
используя дыру в сетчатом полу в качестве лаза. По наблюдениям этого же года, пара 
- самец и самка, совершившие побег вместе, поселились в шеде, предназначенном 
для ремонта, взобравшись через открытую дверцу выгула одного из домиков. Эти 
случаи свидетельствуют об адаптации сурков к жизни в неволе. Разведение сурков в 
условиях клеточного содержания позволило выявить многообразие способов 
реализации репродуктивного потенциала  . Чаще всего мы наблюдали явление 
моногамии (при этом один самец спаривается за сезон с одной самкой). Возможны 
полиандрические контакты, когда одна самка на протяжении сезона размножения 
спаривается с несколькими самцами. У сурков возможна и полигамия, при которой 
самец за сезон размножения спаривается с несколькими самками. Период 
размножения у сурков растянут во времени (около 2 месяцев). За годы наблюдений 
(1995-2004 гг.) был получен 171 помет. Первый приплод был зарегистрирован 13 
марта, последний � 1 мая. Пик размножения приходился на 29 марта � 7 апреля. За 
это время щенки появились у 59,4 % самок. В процессе адаптации животных к 
принципиально новым условиям содержания и разведения, основной проблемой 
является повышение воспроизводительной способности животных. В 2004 г. из 25 
самок основного стада ощенилось 11 (44 %). Плодовитость составила � 4,64 щенка, 
выход на благополучно ощенившуюся самку � 5,75 щенка. Лазы домиков сурков 
были открыты последовательно по мере выхода сурков из спячки. Открытие домиков 
было произведено с 1 февраля. Сурки просыпались раньше на солнечной стороне 
шеда. До 15 февраля на солнечной стороне проснулось 16 пар (64 %), на затененной � 
3 (12 %). Ощенилось на солнечной стороне шеда 8 самок (32 %), на затененной � 3 
(12 %) (Р>0,99). Раннее открытие лазов способствовало тому, что щенение прошло в 
более сжатые сроки (с 3 по 17 апреля). 
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The most of Palearctic marmot species are weakly differentiated on morphological 
and karyotypic level. For a long time all Eurasian marmots, except Marmota camtschatica, 
were considered to have 2n=38. It created a set of problems in development of systematics 
of this group during the last century. �Bobak� group is the most discussed. Species 
independence of bobak marmot (M. bobak), grey or Altai marmot (M. baibacina) and 
Mongolian marmot (M. sibirica) forming this group was clearly proved by L.I. Galkina 
(1962a; 1962b). Investigating questions of subspecies division of M. baibacina she has 
noted that its forest-steppe subspecies M. b. kastschenkoi is rather independent and its 
taxonomic status requires specification. Recent karyilogical investigations have revealed 
significant differentiation of forest-steppe marmot according to karyotypical characteristics 
(Brandler, 1999; Brandler, 2003). These data became the basis for giving a species status to 
it (Brandler, 2003). 

Species independence of forest-steppe marmot is confirmed also by the new data of 
our investigations of its morphology, analysis of some ecological features and areal 
histories (Galkina, Taranenko, 2002; Taranenko, 2003а; b). The description of species 
Marmota kastschenkoi Stroganov et Judin, 1956 is given below.  

The differential diagnosis. The largest of all modern Palearctic marmots with body 
length up to 660 mm and weight about 3-6.3 kg in spring and 4.6-8.9 kg in autumn 
(according to conversational data - up to 12 kg). Tail is rather long, about 30% of body 
length. The form is dark-colored, with well noticeable white wedge-shaped spot on chin. In 
contradistinction to grey marmot abdomen coloration is soft, yellow- or gray-red. The 
thickness of hair and a length of guard-hair (45-55 mm) exceed similar parameters of other 
specimens of �bobak� group. A skull is larger and more massive, with more developed 
combs and relatively narrow cheek-bones, kondilo-basal length is 94.5-107.5 mm 
(М=101.12±0.45). Processus frontalis ossis praemaxillaris is rather thin. Their total width 
at the basis is less than 1/2 of osis nasale width in their average part. Intermediate 
prominence of lower Р4 is well developed. Os penis is cone-shaped with a core moderately 
flat on its dorsal side. The core has two widely placed blades with sharp ripples on the 
external side on its fore end. In karyotype 2n=36 (NF=68) one pair of metacentric is 
significantly larger than other elements of a set. 

Geographical distribution. Areal stretches from North to South from vicinities of 
Tomsk up to foothills of North-East Altai. East and South-East border of areal are woods of 
Kuznetsk Alatau and Mountain Shoriya. Distribution is limited by the river Ob in the West. 
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Большинство видов палеарктических сурков слабо дифференцированы на 
морфологическом и кариотипическом уровне, до недавнего времени считалось, что 
все евразийские сурки, кроме Marmota camtschatica, имеют 2n=38. Данное 
обстоятельство создало множество проблем при развитии систематики этой группы в 
прошлом веке. Самое большое количество споров пришлось на долю представителей 
группы �bobak�. Видовая самостоятельность степного сурка (M. bobak), серого или 
алтайского (M. baibacina) и тарбагана (M. sibirica), составляющих эту группу, была 
чётко обоснована Л.И. Галкиной (1962а; 1962б). При рассмотрении вопросов 
подвидового деления M. baibacina она указала на то, что его лесостепной подвид M. 
b. kastschenkoi стоит несколько особняком и таксономический статус этой формы 
требует уточнения (Галкина, 1962а). Проведенные в последнее время 
кариологические исследования выявили значительную дифференциацию 
лесостепного сурка по кариотипическим признакам (Брандлер, 1999; Brandler, 2003). 
Эти данные стали основанием для придания ему видового статуса (Брандлер, 2003). 
Видовую самостоятельность лесостепного сурка подтверждают также полученные 
нами новые данные по его морфологии, анализ некоторых экологических 
особенностей и истории ареала (Галкина, Тараненко, 2002; Тараненко, 2003а; б). 
Ниже мы приводим описание для вида Marmota kastschenkoi Stroganov et Judin, 1956. 

Дифференциальный диагноз. Самый крупный из всех современных 
палеарктических сурков с длиной тела до 660 мм и весом 3-6,3 кг весной и 4,6-8,9 кг 
осенью (по опросным данным - до 12 кг). Хвост относительно длинный, около 30% 
от длины тела. Тёмноокрашенная форма, с хорошо заметным белым клиновидным 
пятном на подбородке, окраска брюха сравнительно с алтайским видом неяркая, 
желтовато - или серовато-рыжая. Густота шёрстного покрова и длина ости волоса 
(45-55 мм) превышают сходные показатели других представителей группы �bobak�. 
Череп массивнее, с более развитыми гребнями, кондило-базальная длина 94,5-107,5 
мм (М=101,12±0,45). Processus frontalis ossis praemaxillaris относительно уже, их 
суммарная ширина у основания составляет менее 1/2 ширины носовых костей в их 
средней части. На нижнем Р4 хорошо развит промежуточный бугорок. Бакулюм 
конусообразной формы, с умеренно уплощённым с дорсальной стороны стержнем, 
имеющим на переднем конце две широко расставленные лопасти с острыми 
зубчиками на внешней стороне. В кариотипе с 2n=36 (NF=68) выделяется одна пара 
метацентриков, значительно превышающая остальные элементы набора. 

Географическое распространение. Ареал тянется с севера на юг от 
окрестностей г. Томска до предгорий Северо-Восточного Алтая. Восточной и юго-
восточной границей ареала являются отроги Кузнецкого Алатау и леса Горной 
Шории. На западе распространение ограничено рекой Обь. 
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Objective of our investigation was to confirm whether the Alataw mountain is plague 
natural foci or not, and the relate fauna of the animals and insects. The investigation of 
Epidemiology, Medical zoology and entomology, serology and bacteriology,ect were 
carried out. A investigation of plague natural foci was carried out, situated 79°53�-81°20�E 
and 44°55�-45°10�N, on one side mountain of China―Alataw mountain which associated 
with a research team by Xinjiang disease prevention control center and sanitary and anti-
epidemic station of Wenquan County in June to August 2003. The investigation is main 
according to Alataw mountain District, which discovers big area of died Marmota 
baibacina since 1999, and one positive serum of plague F1 antibody was discovered in dog 
by sanitary and anti-epidemic station of Wenquan County at Kundelun ranch in 2002. The 
animals of Ten species were captured in the investigated area, including Lepus capensis, 
Marmota baibacina, Citellus undulates, Citellus erythrogenys, Sicista tianschanica, 
Apodemus sylvaticus, Cricetulus migratorius, Microtus arvalis, Alticola argentatus and 
Allactaga sibirica. The Predominated rodents is Marmota baibacina living at an altitude of 
2000―3000 meters in the area, the second is Citellus undulates which is same habitat with 
Marmota baibacina, there are Citellus erythrogenys at some area of situated 1600―1900 
meters. The population density of the marmot was 2.5―5.5/hm2 by fixed observation. The 
best density was 2.36/hm2 and the lowest was 0.01/ hm2 by a route method. The infecting 
flea of the marmot is 3.6% in the neck of hole and is 6.2% on the body of the marmot. The 
18 species of the fleas, 2 of the ticks and 1 of the louse were collected on the body of the 
rodents. Oropsylla silantiewi and Frontopsylla elatoides were the main carriers on marmot. 
180 serum specimens from various rodents and 114 from dogs were examined by 
hemagglutination test for antibody to Y.pestis, the antibody to F1 antigen was detected in 
the sera of two marmots and one dog. Four strains of Y.pestis were isolated from 25 animals 
of the naturally dead; four strains were all from marmot. 

The investigation supplied the evidence for the first time that natural plague foci 
existed in the surveyed areas. 
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Целью данного исследования являлось подтверждение наличия/отсутствия 
природных очагов чумы и ее переносчиков среди животных и насекомых. Были 
проведены исследования в области эпидемиологии, медицинской зоологии и 
энтомологии, серологии и бактериологии и т.п. Исследование наличия природных 
очагов чумы проводилось на местности с координатами 79°53�-81°20�в.д. и 44°55�-
45°10� с.ш. на одном из склонов Китайского Алатау, находящейся в ведении 
Синьцзянского Центра борьбы и профилактики болезней и Санитарной и 
противоэпидемической станции округа Вэньцюань, в июне-августе 2003 г. Данное 
исследование проводилось, в основном, в горном районе Алатау и охватывало 
большую часть ареала Marmota baibacina, вымершего там с 1999 г. Персонал 
Санитарной и противоэпидемической станции округа Вэньцюань выявил один 
сероположительный случай наличия антител чумы F1 у собаки на ранчо Кунделунь 
округа Вэньцюань в 2002 г. Представители 10 видов животных были отловлены на 
исследуемой территории, включая Lepus capensis, M. baibacina, Citellus undulates, 
Citellus erythrogenys, Sicista tianschanica, Apodemus sylvaticus, Cricetulus migratorius, 
Microtus arvalis,  Alticola argentatus и  Allactaga sibirica. Преобладающим видом 
грызунов является M. baibacina, обитающий на высоте 2000-3000 м на данной 
территории, а также C. undulates, который живет в той же среде обитания, что и M. 
baibacina. Некоторую часть данного ареала также занимает C. erythrogenys, 
обитающий в некоторых местах на высоте 1600-1900 м. Наблюдения на постоянных 
учетных площадках показали, что популяционная плотность сурка составляет 2,5-5,5 
ос/км2. Данные маршрутных учетов показали, что максимальная плотность населения 
составляет 2,36 ос/км2, а минимальная � 0,01 ос/км2. 3,6 % инфицированных блох 
сурка были обнаружены на входе нор и 6,2 % - на теле сурков. 18 видов блох, 2 вида 
клещей и 1 вид вшей были найдены на теле этих грызунов. Основными обитателями 
на теле сурков были Oropsylla silantiewi и Frontopsylla elatoides. 180 образцов 
сыворотки от различных грызунов и 114 - от собак были исследованы с помощью 
теста гемаглютинации на антитела к Y. pestis. Антитела к антигену F1 были 
обнаружены в сыворотке двух сурков и одной собаки. Четыре штамма Y. pestis были 
выделены у 25 сурков, погибших естественной смертью. Данное исследование 
впервые подтвердило факт существования природных очагов чумы на исследуемой 
территории. 
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SUCCESSFUL ACLIMATIZATION OF BOBAK MARMOT (MARMOTA BOBAK) 
IN THE FOREST ZONE (UDMURT REPUBLIC, RUSSIA) 

 
V. I. Kapitonov 

 
The Udmurt State University, Izhevsk, Russia, kvi@uni.udm.ru 

 
Steppe marmot or bobak marmot (Marmota bobak) is a typical inhabitant of steppe 

landscapes in Eurasia. As a consequence of artificial resettlement a viable population of this 
species has also formed in the forest zone. One of the most northern populations of baibak 
inhabits the Udmurt Republic (UR), where over 450 marmots were introduced from the 
Ulianovsk province in 1986-1989. During the last years the �Udmurt� population showed 
stability in terms of quantity that made up 250-300 animals. Long-term studies of a basic 
marmot colony near village Cheganda (Karakulinsk district, 55°56` N.A., 53°29` E.L.) 
allow the segregation of a number of factors preceding successful acclimatization of this 
species in the forest zone, which is not specific for the species.  

• Biological features of the species: an ecological flexibility, a family-colony 
way of life, hibernation, eating green herbs, ability to inhabit transected landscapes and 
gully areas. These features can be considered as bobak�s pre-adaptation to the new habitat 
outside its natural one. 

• Existence of gully areas suitable for marmots in the southern districts of the 
UR. Use of multiple gullies as pastures and hay making areas contributes to their 
deforestation and vegetation�s acquiring the features specific for northern meadow steppes. 
The moderate and intense grazing of livestock prevents herbs from growing high and thus 
improves habitat conditions for marmots. However, overgrazing leads to the degradation of 
upper soil and therefore destruction of herbs.  

• A long vegetative period of many herbs. Unlike steppe landscapes, where, as 
a rule, herbs get entirely adust in July, in the forest zone the mesophile meadow vegetation 
has a longer vegetative period that provides marmots with good succulent fodder before the 
autumn frost. 

• Effective protection measures. At the first stages of the acclimatization work 
marmots were protected from poachers and stray dogs by district rangers, and then by local 
people who worked with the Department of Hunting of Udmurt Republic. 
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ОПЫТ УСПЕШНОЙ АККЛИМАТИЗАЦИИ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA 
BOBAK) В ЛЕСНОЙ ЗОНЕ (УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, РОССИЯ) 

 
Капитонов В.И. 

 
Удмуртский государственный университет, Ижевск, Россия, kvi@uni.udm.ru 

 
 

Степной сурок, или байбак (Marmota bobak) является типичным обитателем 
степных ландшафтов Евразии. В результате искусственного расселения 
жизнеспособные популяции данного вида сформировались также в пределах лесной 
зоны. Одной из самых северных является популяция байбака на территории 
Удмуртской Республики (УР), где в течение 1986-1989 гг. было интродуцировано 
более 450 сурков из Ульяновской области. В последние годы численность 
«удмуртской» популяции байбака стабилизировалась на уровне 250-300 голов. 
Многолетние стационарные исследования базового поселения сурков в окрестностях 
с. Чеганда (Каракулинский р-н, 55°56` с.ш., 53°29` в.д.) позволяют нам выделить ряд 
факторов, предшествовавших успешной акклиматизации вида в не типичных для 
него условиях лесной зоны. 

• Биологические особенности вида: экологическая пластичность, 
семейно-колониальный образ жизни, зимняя спячка, зеленоядность, способность 
обитать в условиях рассеченного рельефа и овражно-балочной сети. Отмеченные 
черты можно рассматривать в качестве преадаптаций байбака к новым условиям 
обитания за пределами его естественного ареала.   

• Наличие в южных районах республики овражно-балочной сети, 
пригодной для обитания сурков. Использование многих балок в качестве пастбищ и 
сенокосов способствует их обезлесению и приобретению растительностью этих 
участков черт, характерных для северных луговых степей. Умеренный и 
интенсивный выпас домашнего скота препятствует зарастанию участков 
высокотравьем, что в целом улучшает условия обитания сурков. Однако при 
перевыпасе происходит выбивание верхнего слоя почвенного покрова и, как 
следствие, угнетение и даже полное уничтожение травянистой растительности. 

• Длительный период вегетации многих видов травянистых растений. В 
отличие от степных ландшафтов, где травянистый покров обычно полностью 
«выгорает» уже в июле, в условиях лесной зоны мезофильная луговая растительность 
имеет более длительный период вегетативного развития, что обеспечивает сурков 
сочными кормами вплоть до осенних заморозков.  

• Эффективные охранные мероприятия. На первых этапах 
акклиматизационных работ защиту сурков от браконьеров и бродячих собак 
осуществляли районные охотоведы. В дальнейшем охранную функцию выполняли 
местные жители в качестве штатного работника Управления охотничьего хозяйства 
УР. 
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ABOUT INTRODUCTION OF BOBAK MARMOT IN THE MARIY EL REPUBLIC  
 

M.N. Knyazev1, О.V. Lavrova1, А.V. Dimitriev2 
 

1State nature reserve �Bolshaya Kokshaga�, Yoshkar-Ola, Russia; 2State nature reserve 
"Prisurskiy", Cheboksary, Russia 

 
 On August 18, 1993, 50 marmots caught in the Chatyr-Tau tract (Aznakaevsk 

district, Tatarstan) were introduced into man-made holes in the forest-steppe part of the 
Gornomariyskiy ditrict, the Mariy El Republic. At the very beginning the marmots 
occupied nine holes and then wintered in seven holes. Next year the marmots first appeared 
on the surface at the beginning of April. Number of marmots to pass the winter was the 
same. During the first spring no young animals were born. Established to protect the bobak 
marmot colony, the 3.4 thousand ha State Sanctuary �Emeshevskiy� has contributed to the 
reduction of anthropogenic pressure. The sanctuary�s regulations limited grazing activity in 
the close vicinity of the colony. After a 10-year period, grazing was allowed again but 
seemed to have no visible negative effect on animals. Marmots allow cows and shepherds 
approaching up to 15-30 m though being frightened by dogs. A growth of bobak marmot 
population within the colony started after young generations of marmots were born in 1995. 
The further growth and changes in population composition are given in Table. 

Table 
Bobak marmot population dynamics in the Mariy El Republic 

Population Number of introduced marmots 
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1993 - - - - 50 10 10 15 15 
1994 27 7 20 -      
1995 26 26 - - 30 8 8 8 6 
1996 53 27 14 12      
1997 91 43 12 36      
1998 105 37 36 32      
1999 130 70 30 30 * 7 1 2 2 2 
2000 137 76 26 35      
2001 161 84 35 42 * 6 2 1 1 2 
2002 177 99 40 38      
2003 193 116 30 47      
2004 203 107 45 51      

* - domestic introduction 
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ОБ ИНТРОДУКЦИИ СУРКА-БАЙБАКА В РЕСПУБЛИКЕ МАРИЙ ЭЛ 
 

Князев М.Н.1, Лаврова О.В.1, Димитриев А.В.2 
 

1Государственный природный заповедник «Большая Кокшага», Йошкар-Ола, Россия; 
2Государственный природный заповедник "Присурский", Чебоксары, Россия  

 
В лесостепную часть Горномарийского района Республики Марий Эл 18.08.93 

г. в искусственные норы было выпущено 50 сурков, отловленных в урочище Чатыр-
Тау Азнакаевского района Татарстана. На первое время было занято 9 нор, на зиму 
звери залегли в 7 норах. В следующий год первые выходы сурков на поверхность 
отмечены в начале апреля. Численность перезимовавших зверей соответствовала 
предзимней. В первую весну не было и ни одного выводка молодняка. Созданный 
для охраны колонии байбака государственный заказник «Емешевский» 
республиканского значения на площади 3,4 тыс. га способствовал ограничению 
антропогенного воздействия. Положением о заказнике был ограничен выпас скота в 
пределах непосредственной близости от колонии. По истечении 10 лет пастьба скота 
разрешена, но видимого отрицательного воздействия на активность зверей она не 
оказывает, сурки подпускают коров и даже пастухов на расстояние 15-30 м, проявляя 
пугливость по отношению к собакам. Рост численности байбака в этом поселении 
начался с появлением первых выводков молодняка - через два года после выпуска, 
т.е. в 1995 году. Дальнейший рост поголовья и изменение его структуры отражены в 
таблице. 

Таблица 
Динамика численности сурка-байбака в Республике Марий Эл 
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1993 - - - - 50 10 10 15 15 
1994 27 7 20 -      
1995 26 26 - - 30 8 8 8 6 
1996 53 27 14 12      
1997 91 43 12 36      
1998 105 37 36 32      
1999 130 70 30 30 * 7 1 2 2 2 
2000 137 76 26 35      
2001 161 84 35 42 * 6 2 1 1 2 
2002 177 99 40 38      
2003 193 116 30 47      
2004 203 107 45 51      

* - внутриреспубликанское расселение 
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ON MINIMUM VITAL POPULATION 
 

V.V. Kolesnikov 
 

Prof. B.M. Zhitkov Russian Research Institute of Game Management and Fur 
Farming,  

Kirov, Russia, postbox@wild-res.kirov.ru 
 

Attempts to (re)acclimatize bobac have been made during the whole century. But it 
is not always a success to create an actively developing colony. We have analyzed the 
development of more than 40 artificial, isolated colonies. Comparing their dynamics it is 
possible to recognize two types of development. In one case colonies grow slowly and are 
on the verge of existence, and in the other case they grow sufficiently quickly. 

All other conditions being equal one of the reasons for such difference is the 
diversity of a starting genetic material. Colonies that were created by releasing a small 
number of introduced animals (under 50 individuals) develop slowly, as a rule. The releases 
of large groups of animals usually resulted in quick-growing colonies. Some animals 
disperse after releasing. The remainder form reproductive groups of a future colony. In both 
cases the dynamics of the colony growth is of an exponential character. The dynamics 
trends generalized as to the types of growth differ in a starting value and a growth rate. It 
can be assumed that to create quick-growing colonies no less than 5 family pairs are 
necessary. That can be achieved both by increasing the number of introduced animals, and 
by the measures that will favour a lower elimination of potential reproducing animals. 

It is obvious that a minimum starting value for a quick-growing population is 5-6 
families. The growth of small colonies does not increase even after exceeding the level of 5 
families. Genofond homozygosity of those colonies interferes, apparently, with their rapid 
growth. 



 

 63

К ВОПРОСУ О МИНИМАЛЬНОЙ ЖИЗНЕСПОСОБНОЙ ПОПУЛЯЦИИ 
 

Колесников В.В. 
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звероводства им. проф. Б.М. Житкова, Киров, Россия, postbox@wild-res.kirov.ru 

 
Попытки (ре)акклиматизации байбака предпринимаются уже целое столетие. 

При этом не всегда удается создать активно развивающуюся колонию. Мы 
проанализировали развитие более 40 искусственных изолированных колоний. 
Сопоставив их динамику можно выделить два типа развития. В одном случае 
колонии растут медленно и балансируют на гране существования, в другом 
развиваются достаточно бурно. 

При прочих сходных условиях одной из причин такого различия может 
послужить разнообразие исходного генетического материала. Медленно, как 
правило, развиваются колонии, которые созданы в результате выпуска небольшого 
количества интродуцентов (менее 50 особей). Выпуски крупных партий, обычно, 
приводят к развитию быстрорастущих колоний. При выпуске часть зверей 
разбегается. Из оставшихся на месте формируются воспроизводственные ячейки 
будущей колонии. Видимо, количество созданных семей определяет дальнейший 
рост колонии. Динамика роста колоний носит экспоненциальный характер в обоих 
случаях. Обобщенные по типам роста тренды динамики отличаются стартовым 
значением и скоростью приращения. По ним можно предположить, что для 
длительного существования может быть достаточно двух и более семей, а для 
создания быстрорастущих колоний необходимо не менее 5 семейных пар. Этого 
можно добиться не только увеличением числа интродуцентов, но и мероприятиями, 
которые обеспечат меньшую элиминацию потенциальных производителей. 

Очевидно, 5-6 семей � это минимальный стартовый размер перспективной 
популяции. Рост мелких колоний не ускоряется даже после преодоления рубежа в 
пять семей. Быстрому росту, возможно, мешает гомозиготность генофонда этих 
колоний. 
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MARMOTS OF THE ALAI RIDGE IN THE EARLY QUATERNARY  
 

К.А. Krakhmal 
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Remains of a zoolite (a fragment of upper jaw with an incisor and M., collection of 

the Institute of Zoology, Academy of Science of the Republic of Uzbekistan) that is 
attributed to Marmota alaica sp. nov. we earlier described were discovered during a 
complex studies in the ancient site Selungur on the northern slopes of the Alai ridge in the 
Fergana valley. 

Chronological identification of horizons containing fossil bone remains was carried 
out based on the complex studies and supported by the results of callogenic and potassium-
argon analysis. The fossil bone remains are aged about 1,500,000 years old.  

Conducted comparative analysis showed the fossil species to be very similar to 
long-tailed marmot in terms of size (Marmota caudata Geoffroy 1847). The width I is 4.5 
mm, thickness � 5.5 mm. The found incisor is 0.2 mm wider I (4.5) than that of long-tailed 
marmot and has the same thickness. The fossil incisor is P 4.5 mm wide and 5 mm thick. 
The size is the same as size P of young long-tailed marmot (collection of the Institute of 
Zoology, AS RUz). The data allows attributing the described species to the ancestors of M. 
caudata. 

Obtained data also enable to outline spatial borders and time limits of geographical 
distribution of the described species and to show certain evolutionary alterations that were 
happening as a result of geological transformations throughout the Quaternary.   
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СУРКИ АЛАЙСКОГО ХР. ЭПОХИ РАННЕГО АНТРОПОГЕНА 
 

Крахмаль К.А. 
 

Национальный Университет Узбекистана им. М.Улугбека, ф-т Геологии     
Ташкент, lusmanova@nuuz.uzsci.net 

 
Ископаемые костные остатки (фрагмент верхней левой челюсти с резцом и М., 

кол. Института Зоологии АНРУз), относящиеся к описанному нами Marmota alaica 
sp. nov., были открыты в результате комплексных исследований древней пещерной 
палеолитической стоянки Сельунгур, расположенной на северных склонах 
Алайского хребта в Южной Фергане. 

Хронологическое определение горизонтов, содержащих костные остатки, 
выполнено на основании комплексных исследований и поддержано результатами 
каллогенового и калий-аргонового методов. Возраст ископаемых остатков относится 
к рубежу 1 500 000 лет. 

Проведенные сравнительные анализы показали, что ископаемый вид по 
размерам близок к красному сурку (Marmota caudata Geoffroy, 1847). Ширина I � 4,5 
мм, толщина � 5,5 мм. Этот резец на 0,2 мм шире I (4,5) красного сурка при равной 
толщине. Ширина ископаемого P - 4,5 мм, толщина � 5 мм. Эти размеры совпадают с 
размерами Р молодой особи красного сурка (кол. Института зоологии АН РУз). Это, 
вероятно, позволяет отнести описываемый вид к предковой форме M. caudata. 

Полученные данные так же позволяют наметить пространственно-временные 
границы географического распространения описанного вида, а так же показать 
некоторые эволюционные изменения, происходящие в результате геологических 
преобразований в эпоху антропогена. 
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Tashkent, lusmanova@nuuz.uzsci.net 
 
 

Paleo-ecological studies of the Quaternary sediments incorporating the remains of 
Marmotinae that were discovered in the Quaternary sediments in the cave site Selengur (the 
northern slopes of the Alai ridge) give some ideas about natural conditions existing in their 
earlier habitats. In the process of paleo-ecological studies a special attention was paid to an 
extent of correlation between the biological population and environment. 

A main task of the stratigraphic study was to identify natural groups of geological 
sediments corresponding to the consecutive stages of their formation and allowing paleo-
ecologic reconstruction and geo-chronological identification of the existence of certain 
populations. Like historical and geological data the elementary stratigraphic units reflect 
specific events � the episodes being evidence of establishing a favourable situation for the 
development of natural processes in this area at certain time. Thus, at final stages of the 
Alpine orogeny neo-tectonical risings had played an important role, forming contrast 
moistening of the mountains. The study also included a spore-pollen analysis that allowed 
identifying a composition and character of fossil florogenesis and adding to the information 
about natural alterations consistent with the stages of orogenesis. The floristic analysis 
helped detect dominating plant species such as Pinus silvestris, Picea schrenkiana, 
Juniperus, Juglans regia, Ulmus, Quercus robur, Betula Corylus, Alnus Vitis, Humulus 
Acer, Tilia Carpinus btulus. 

Therefore, the spore-pollen analysis showed that from the accumulation of 
sediments containing the remains of fossil marmots the environment had certainly changed 
and became more arid and so changed the vegetation.  
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Ташкент, lusmanova@nuuz.uzsci.net 
 

Палеоэкологические исследования антропогенных отложений с включением 
костных остатков Marmotinae, обнаруженные в антропогенных отложениях 
пещерной стоянки Селенгур (северные склоны Алайского хр.), позволяют в 
определенной степени получить представление об условиях природной среды времен 
их раннего обитания. В процессе палеоэкологического изучения уделялось особое 
внимание определению рамок взаимодействия биологических популяций с 
окружающей средой. 

Основной задачей стратиографического исследования являлось выделение 
естественных группировок геологических отложений, отвечающие 
последовательным этапам их формирования и позволяющих произвести 
палеоэкологическую реконструкцию и геохронологическое определение периодов 
обитания отдельных популяций. Историко-геологические данные, элементарные 
стратиграфические единицы отражают отдельные события � эпизоды, которые 
свидетельствуют о том, что в данном месте к определенному времени сложилась и 
сохранилась обстановка благоприятная для развития природного процесса. Так, на 
заключительных этапах альпийского орогенеза неотектонические поднятия сыграли 
роль в формировании контрастного увлажнения гор. В процессе исследования также 
был проведен споро-пыльцовый анализ, который позволил определить состав и 
характер ископаемого флорогенеза и дополнить представление о природных 
изменениях, которые находятся в соответствии с этапами горообразования. 
Флористический анализ позволил выявить доминирующие виды растительности, 
такие как Pinus silvestris, Picea schrenkiana, Juniperus, Juglans regia, Ulmus, Quercus 
robur, Betula Corylus, Alnus Vitis, Humulus Acer, Tilia Carpinus btulus. 

Таким образом, палинологические анализы показали, что со времени 
накопления отложений, содержащих костные остатки сурка, произошли 
определенные изменения природной среды в сторону аридизации и изменения 
растительного покрова. 
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BIBLIOGRAPHIA MARMOTARUM, AN UPDATE 
 

M. Le Berre and R. Ramousse  
 

Conservation & Développement Durable, Lyon, France, michel-leberre@laposte.net  
 

The aim of this paper is to bring new information on the current state of 
development of the most comprehe, sive online bibliography for the Genus Marmota. 

Ten years after it was launched, the bibliographic resource has evolved. The current 
state is the result of collaboration of different researchers (French, Russian, American, 
Uzbek and so on). The data are now approaching ten thousands references. 

The increase is mainly due to the opening to different fields few explored before 
Montreux. That is pathology and researches related to Viral hepatitis, and paleontology and 
archaeology with the discover of marmot remains in a lot of prehistoric deposits. Cultural 
aspects of Marmots are also considered such as carving, literature or history. 

In order to facilitate the consultation of Bibliographia Marmotarum, a MySQL 
database and a PHP search engine have been elaborated. The interface is currently working 
in French, English and Russian. The use languages could be extended to any other 
languages using UTF encoding. For many recent papers, abstracts and full texts are 
available online.  

A collaboration is expected in the frame of the International Marmot Network to 
receive all the new references published and when possible the full-text electronic files. 



 

 69

ОБНОВЛЕНИЕ БИБЛИОГРАФИИ ПО СУРКАМ 
 

Ле Бэрр М., Рамюсс Р. 
 

Лаборатория Охраны и Устойчивого развития, Лион, Франция, michel-
leberre@laposte.net  

 
Целью данной статьи является освещение современного состояния 

электронной Библиографии по суркам. 
Спустя десятилетие с момента своего создания, библиография продолжает 

развиваться. Ее нынешнее состояние является результатом совместной работы 
различных специалистов из Франции, России, Америки, Узбекистана и т.д. В 
настоящее время она включает около 10 тысяч публикаций. 

Расширение библиографии произошло главным образом благодаря 
исследованиям в нескольких различных сферах недостаточно изученных до 
Конференции в Монтре. Это патология и исследования связанные с вирусом 
гепатита, палеонтология и археология, обнаружившие костные остатки сурков в 
большом количестве доисторических проб. Культурное значение сурков так же 
прослеживается  в искусстве резьбы, литературе или истории. 

Для облегчения пользования Библиографией по суркам (Bibliographia 
Marmotarum), были разработаны база данных MySQL и поисковая система PHP. В 
настоящее время система работает на французском, английском и русском языках. 
Используя кодировку UTF, можно расширить перечень используемых языков. Для 
многих существующих статей рефераты и полный текст доступны online. 

Как ожидается, сотрудничество в рамках Международной сети по суркам 
позволит получать все новые публикации, по возможности в виде полнотекстовых 
электронных файлов. 
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DAILY ACTIVITY CYCLE AND RESTING-SPOTTING BEHAVIOUR IN THE 
ALPINE MARMOTS (MARMOTA MARMOTA L.) 

 
D. Lenti Boero  

 
University of Aosta, Italia  d.lentiboero@univda.it , 

www.disat.unimib.it/bioacoustics  
 

Introduction. For any living species, time is a not disposable resource. For this 
reason behaviours must be allocated along the life time-line of one individual according a 
hierarchical order that must guarantee 1) growth and survival and 2) reproduction. During 
summer season, and across the day, many marmot spp. exhibit a peculiar behaviour defined 
�spotting� or wary-sitting lying. Earlier studies in Marmota marmota suggested that 
spotting was related to sun exposition, that is to self maintenance, however, successive 
studies maintained that spotting is related to territorial control. This aspect of alpine 
marmot behaviour is investigated in the present study.  

Methods. The data were collected during a field study which took place from 1985 
until 1992 during the months of July, August and September at the Gran Paradiso National 
Park, Valle d'Aosta, Italy.  

Results. A normal daily cycle started in the early morning when animals came out 
of burrows and rest/spot for a while. Hour of coming out varied according to time in the 
season and to weather. Wary sitting and spotting preceded foraging, but it was exhibited 
throughout the day. Different age classes showed different time budget allocation; adult 
males and females did more spotting than other age classes, and yearling and infants did 
more feeding. Wary sitting was exhibited also when the sky was cloudy or when it was 
raining or foggy. In conclusion wary sitting does not seem to be linked to heating in the 
alpine marmots, but seems to be related to territorial survey. 
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ЦИКЛ ДНЕВНОЙ АКТИВНОСТИ И ПОВЕДЕНИЕ АЛЬПИЙСКОГО СУРКА 
(MARMOTA MARMOTA L.) ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА И ОСМАТРИВАНИЯ   

  
Ленти Боеро Д. 

 
Университет Аоста, Италия,  d.lentiboero@univda.it , www.disat.unimib.it/bioacoustics  

 
Введение. Для любого живущего вида время не является ресурсом, 

находящимся в свободном распоряжении. По этой причине, поведение меняется с 
возрастом в соответствии с иерархическим порядком, который, в свою очередь, 
должен гарантировать: 1) рост и выживание, и 2) воспроизводство. Во время летнего 
сезона и в течение дня большое количество сурков демонстрируют особенное 
поведение, определенное как «осматривание» или настороженное лежание. Ранние 
исследования Marmota marmota позволили предположить, что такая активность 
позволяет зверькам погреться на солнце. Однако, последующие исследования 
поддерживают теорию о том, что это связано с контролем территории. Данный 
аспект поведения альпийского сурка изучается в нашем исследовании.  

Методы. Данные были собраны во время полевых исследований, 
проводившихся в период с 1985 по 1992 гг. в июле, августе и сентябре в 
Национальном парке Гран Парадизо, Италия.  

Результаты. Обычный цикл дневной активности сурков начинается ранним 
утром, когда животные выходят из нор и отдыхают/осматриваются в течение 
некоторого времени. Время выхода из нор варьирует в зависимости от времени года 
и погодных условий. После того как сурки отдохнули и осмотрелись, они начинают 
кормиться. Это продолжается в течение всего дня. Различные возрастные группы 
используют время по-разному. Взрослые самцы и самки тратят больше времени на 
осматривание, чем другие группы. А годовалые сурки и сеголетки больше времени 
тратят на кормежку. Настороженность также проявлялась при облачной погоде, а 
также во время дождя или тумана. В заключении скажем, что сидение на солнце, по-
видимому, связано у альпийских сурков не с тем, что огни греются на солнце, а с 
обследованием территории.  
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MENZBIER�S MARMOT PHENOLOGY 
 

Lynov Yu. S.  
 

The Chatkal State Biosphere Nature Reserve, Parkent, Uzbekistan 
 

Main behavioral patterns of marmots associated with certain seasons and periods of 
yearly cycle. Sufficiency and acceptability of widely ranging time factors (month, 10-day 
period, five-day period) for ecological characteristic of the population. 

Time or phenologic date is a calendar date plus a changeability factor expressed by 
either duration of inter-quartile area (25 � 75 percent phenologic border transition), or its 
mean square (standard) deviation. A required 95 percent level of confidence in biological 
and geological studies logically confirms the median (transition of phenologic border by 50 
percent of animals) to be a phenologic date. A variant with low labour cost � single 
observations � is normally applied. The risk of registration of extreme values as phenologic 
date grows sharply (they are rejected during statistical processing). 

 Vast colonies of marmots make it possible to collect mass ecologic material. A low 
labour cost organoleptic method is applied (one of the methods is phenologic observations). 
Important factors affecting time shifts are altitude, exposition of slope, and weather 
conditions. The rhythms caused by environmental factors are stratified by endogenous 
rhythms, which eventually reflect climatic rhythms. 

Here are the examples of phenologic phenomena in different years in the Maidantal 
area of the Chatkal nature reserve (2600-2800 m a.s.l., bottom of the valley): 

Coming out onto the surface � punching a hole in thick snow cover. 
Object � winter hole. Median � April 13.2, inter-quart � 6.4 days. Extremely early 

punching of holes is rejected. 
The beginning of feeding at thawed patches and the beginning of laying the first 

marking routes. Object � an animal. Median � April 19.7, inter-quart � 4.7 days. 
Coming out of new-born marmots from holes. Object � new-born marmot. Median 

� June 9.5, inter-quart � 3.3 days. 
The beginning of renovating the beddings in winter holes. Object � bring grass in 

the mouth. Median � May 12.0, inter-quart � 11.4 days. 
The beginning of hibernation � last animals seen on the surface. Object � an animal 

last in the family to hibernate. Median � August 18.8, inter-quart � 8.5 days. Continuous 
rain or snowfall complete and cut off this phenologic phenomenon: median (50 percent) 
may coincide with 75 or even 100 percent of the objects, that is curve on the charts is cut 
off. Extreme phenologic dates are also possible. 
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ФЕНОЛОГИЯ СУРКА МЕНЗБИРА 
 

Лынов Ю. С. 
 

Чаткальский биосферный государственный заповедник, Паркент, Узбекистан 
 

Приуроченность основных проявлений в жизни сурков к определенным 
сезонам и периодам годового цикла. Достаточность и приемлемость временных 
параметров в широких пределах (месяц, декада, пентада) в экологической 
характеристике популяции. 

Срок, или фенологическая дата � это календарная дата плюс показатель 
изменчивости, выражаемый либо продолжительностью интерквартильной области 
(переход феномежи 25-75%), либо средним квадратическим (стандартным) 
отклонением. Требуемый уровень доверия в биологических и географических 
исследованиях в 95 % логически закрепляет в качестве фенодаты медиану � переход 
через феномежу 50 % особей. На практике обычен вариант с малыми трудозатратами 
� одиночные наблюдения. Риск регистрации в качестве фенодаты-экстремальных 
значений (при статистической обработке они отбрасываются) резко возрастает. 

Обширные поселения сурка � возможность сбора массового экологического 
материала. Применение малотрудоёмких органолептических методов, один из них -
фенологические наблюдения. Существенные факторы временных сдвигов: высота, 
экспозиция склона, особенности погодных условий. На ритмы, вызванные факторами 
внешней среды, накладывается эндогенная ритмика, которая в конечном счете 
отражает климатическую ритмику. 

Примеры фенологических явлений разных лет (Майдантальский участок 
Чаткальского заповедника, 2600-2800 м над. ур. м., днище долины): 

Выход на поверхность � пробивание нор через снежную толщу. 
Объект�зимовочная нора. Медиана - 13,2 апреля, интеркварта - 6,4 суток. 

Экстремально ранние вскрытия нор отбракованы. 
Начало кормежки на проталинах и начало прокладки первых маршрутов 

мечения. Объект � особь. Медиана 19,7 апреля, интеркварта - 4,7 суток. 
Появление сурчат � сеголетков из нор. Объект-сурчонок. Медиана - 9,5 июня, 

интеркварта - 3,3 суток. 
Начало подновления подстилки в зимовочных норах. Объект � «поноска» 

травы во рту зверька. Медиана -12,0 мая, интеркварта - 11,4 суток. 
Залегание в норы � последние особи на поверхности. Объект-особь, последняя 

в семье. Медиана 18,8 августа, интеркварта - 8,5 суток. Длительный дождь или 
снегопад завершают и обрывают это феноявление: медиана (50 %) может совпасть с 
75 % или даже 100 % объектов, то есть кривая на графике обрублена. Но возможны 
экстремальные фенодаты. 
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CENSUS IN MARMOT FAMILIES 
 

V.I. Mashkin 
 

Prof. B.M. Zhikov Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, 
Kirov, Russia, postbox@wild-res.kirov.ru; sable@fur.kirov.ru 

 
All Eurasian species of marmots live in families and have a resident way of life. The 

most reliable index for carrying out marmot number census is � the number of families�, 
and not �the number of individuals� or �the number of burrows� (Mashkin, 1977). 
Numbers of individuals in a family changes due to the indices of birth rate, death rate, 
dispersion of mature animals from families and translocation of marmots between families. 
When calculating numbers in vast territories average indices of the number of individuals 
in a family should be taken into account on the basis of a great number of observations. In 
what number of families should be the census carried out to obtain maximum information 
and to exert minimum efforts? Using tables of random numbers on the basis of the annual 
number census for 1982-1986 in 103 mapped bobac families the value of 30-40 families 
may be taken as optimum volumes for obtaining maximum information with minimum 
efforts. 
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УЧЕТ В СЕМЬЯХ СУРКОВ 
 

Машкин В.И. 
 

Всероссийский  научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 
звероводства им. проф. Б.М.Житкова, Киров, Россия, postbox@wild-res.kirov.ru , 

sable@fur.kirov.ru 
 

Все евразийские виды сурков живут оседло семьями. Наиболее надежным 
показателем при учетах численности сурков является �число семей�, а не �число 
особей� или «число нор» (Машкин, 1977). Численность особей в семье меняется в 
результате рождаемости, смертности, выселения достигших половой зрелости зверей 
и перераспределения в семьях. При расчетах численности на обширные территории 
приходится оперировать средними показателями числа особей в семье из большого 
ряда наблюдений. В каком же количестве семей нужно провести учет особей, чтобы 
извлечь максимум информации и затратить при этом минимум усилий? 

Используя таблицы случайных чисел из результатов ежегодных 1982-1986 гг. 
учетов числа особей в 103 закартированных семьях байбака значение 30-40 семей 
можно взять в качестве оптимальных объемов для получения максимума 
информации с минимальными усилиями. 
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MARMOT RESOURCES OF RUSSIA 
 

V.I. Mashkin, V.V. Kolesnikov  
 

Prof. B.M. Zhitkov Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming,  
Kirov, Russia, postbox@wild-res.kirov.ru , sable@fur.kirov.ru 

 
From 2000 till 2004 marmot resources of Russia have not undergone great changes 

(table). Changes resulted from improvement of data on the distribution and numbers of 
marmots in Volgograd, Voronezh, Ulianovsk, Samara, Kamchatka, Nizhny Novgorod, 
Penza, Tula, Chelyabinsk regions, in the republics of Bashkortostan, Buryatia, Kalmykia, 
Tatarstan, Udmurtia, Chuvashia. In spite of high anthropogenic pressure (licensed hunting) 
in Central, Privolzhski and Southern Federal Districts bobak marmot numbers continue to 
increase. Due to natural dispersion of marmots many isolated sites have merged into 
colonies with a mosaic distribution through the territory. 

Table 
Numbers (ths. of individuals) of different species of marmots in Russia 

Year Species and subspecies of 
marmots 2000 2004 

Bobak: European 207,4 209,7 
 Kazakh 112,8 112,8 

Forest-steppe marmot 7,5 7,9 
Grey marmot  216,5 219,0 
Tarbagan   92,0 92,0 
Black-capped: Barguzin 22,0 22,0 

 Yakut 33,0 33,0 
 Kamchatka 234,0 105,0 

Total 925,2 801,4 
In the European territory of Russia in Ural, Kamchatka and Altai in the habitats 

typical of marmots the population density of the species is medium. In other regions it is 
below medium and low. 

 



 

 77

РЕСУРСЫ СУРКОВ РОССИИ 
 

Машкин В.И., Колесников В.В. 
 

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства и 
звероводства им. проф. Б.М. Житкова, Россия, Киров, postbox@wild-res.kirov.ru, 

sable@fur.kirov.ru    
 

Ресурсы сурков России с 2000 г. по 2004 г. не претерпели больших изменений 
(таблица). Изменения были обусловлены уточнением сведений по распределению и 
численности сурков в Волгоградской, Воронежской, Ульяновской, Самарской, 
Камчатской, Нижегородской, Пензенской, Ростовской, Тульской, Челябинской 
областях, в республиках Башкортостан, Бурятия, Калмыкия, Татарстан, Удмуртия, 
Чувашия. Несмотря на большой антропогенный пресс (ведется лицензионная охота) 
в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах численность байбаков 
продолжает расти. За счет естественного расселения сурков многие изолированные 
очаги соединились в колонии с мозаичным распределением по территории.  

Таблица  
Численность (тыс. особей) разных видов сурков в России 

Вид и подвиды сурка 2000 год 2004 год 
Байбак: европейский  207,4 209,7 
 казахстанский 112,8 112,8 
Лесостепной  7,5 7,9 
Серый  216,5 219,0 
Тарбаган  92,0 92,0 
Черношапочный: баргузинский 22,0 22,0 

 якутский 33,0 33,0 
 камчатский 234,0 105,0 

Всего 925,2 801,4 
На европейской территории России на Урале, Камчатке и Алтае в 

свойственных виду местообитаниях плотность населения сурков средняя. В 
остальных регионах ниже средней и низкая. 
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REVIEW OF TARGET PROGRAMS FOR MARMOT�S CONSERVATION IN THE 
WEST TIEN SHAN 

 
O.V. Mitropolskiy  

 
Central Asia Transboundary Biodiversity Project in the West Tien Shan, olmit@list.ru  

 
Marmot�s habitat and population is constantly declining in the West Tien Shan. 

Especially endangered is Menzbier�s marmot, an endemic to the area, whose future is 
unpredictable should urgent measures not be taken. Target programs aimed to preserve 
marmots in general and Menzbier�s marmot, in particular, can be subdivided into the 
programs on habitat improvement, poaching prevention and reduction of mortality level 
caused by shepherd�s dogs. 

In nature reserves with limited grazing activity herbs grow very high and this is 
something to deal with in order to improve the marmot�s habitat. With the years a big 
amount of dry grass is accumulated on the pastures and vegetation grows up to 1 m. This 
breaks the spatial and social structure of marmot�s colonies and marmots become an easy 
prey for predators such as snow leopard, lynx, wolf, and fox. Therefore it is necessary to 
carry out fire management activity (controlled fire) or allow livestock grazing in the nature 
reserves. However, suggested fire management programs aimed at burning dry grass in 
autumn or authorized grazing of livestock in nature reserve are not supported by the 
environmental authorities. A step to reduce poaching, which is becoming very popular 
among shepherds, is to award prizes to the shepherds who would preserve marmots on their 
pastures. Though these proposals face some difficulties they can be easily solved in a cost 
effective way should there be sponsor�s aids. A program to form a negative reflex in 
shepherd�s dogs against marmot meat by feeding those with marmot meat soaked in 
marmot fat with vomit provoking substances previously added in it has been developed. 
However, this practice has been never applied there. 

It seems to be very complicated and now inappropriate to breed Menzbier�s marmot 
artificially in order to increase its population for further re-introduction and conservation. 
All efforts shall be aimed to preserve the existing natural population.   
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ТЯНЬ-ШАНЕ 
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Ареалы и численность сурков в Западном Тянь-Шане непрерывно 
сокращаются. В особо угрожаемом положении находится эндемик этой территории 
сурок Мензбира, судьба которого, без принятия энергичных мер, непредсказуема. 
Целевые программы направленные на сохранение сурков и, прежде всего, сурка 
Мензбира, могут быть подразделены на программы по улучшению условий 
обитания, по предотвращению браконьерства и по уменьшению риска гибели от 
собак чабанов. По вопросу улучшения среды обитания остро стоит вопрос о 
чрезмерном развитии травянистой растительности в заповедниках, где выпас 
копытных ограничен. С годами на пастбищах накапливается огромный слой ветоши, 
а растительность достигает высоты до метра. В этих условиях пространственная 
общественная структура поселений сурков нарушается, сами они становятся лёгкой 
добычей хищников снежного барса, рыси, волков, лисиц. В этих условиях 
совершенно необходимо или периодическое выжигание травянистой растительности 
или допуск умеренного контролируемого выпаса домашнего скота. Однако, 
предлагаемые нами программы по осеннему выжиганию травянистой растительности 
и разрешение выпаса домашнего скота в заповедниках не получают поддержки у 
чиновников от охраны природы. Одной из мер уменьшения браконьерства, которое 
особенно развито среди чабанов, нами предлагается финансовое премирование 
чабанов, на территории которых сохраняются или даже увеличиваются в 
численности сурки Мензбира. Эти предложения также встречают значительные 
технические трудности, но при наличии спонсоров вполне реализуемы и могут быть 
эффективными. 

Для уменьшения гибели сурков разработана программа по выработке у собак 
чабанов, выпасающих скот в ареале сурка Мензбира, отрицательного рефлекса на 
поедание сурков, путём скармливания им сурчиного мяса или приманки пропитанной 
сурчиным жиром с одновременным добавлением рвотных веществ. Однако, 
практической проверки это предложение не подвергалось. Искусственное разведение 
сурков Мензбира, как для создания резервной популяции, так и для возможной 
реинтродукции созданных семей представляется очень сложной и, во всяком случае, 
сейчас крайней мерой спасения сурков. Все усилия необходимо направить на 
сохранение ещё существующих природных популяций. 
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All over their habitat, the marmots of Marmota genus are represented by one vital 

form and the species are distributed strictly allopathnically. At the same time an analysis of 
the situation in the West Tien Shan showed changes in habitats of three species historically 
inhabiting the area. An endemic to the area, Menzbier�s marmot (Marmota menzbieri), 
whose current habitat is mainly associated with ancient raised plateaus, is widely divided in 
two sites (Kazakhstan and Uzbek-Kyrgyz) that are inhabited in slightly differentiated sub-
species. The upper-river Pskem, between the sites, is inhabited by long-tailed marmot 
(M.caudata). This is the area where Menzbier�s marmot specific flea � Citellophilus 
mezbieri � lives on long-tailed marmot. This fact is a clear evidence of secondary moving 
in and replacement of Menzbier�s marmot by long-tailed marmot. A conception of 
Menzbier�s marmot being forced out by long-tailed marmot from the best habitats (Petrov, 
1963) is, in our opinion, incorrect. South of the Chatkal and Fergana ridges long-tailed 
marmot is replaced grey marmot (M. baibacina).  This fact is justified not only by direct 
observations but the presence of numerous enclaves of long-tailed marmot in practically 
complete habitat of grey marmot near the habitat�s border of these two species. Even here, 
a specific flea of long-tailed marmot � Citellophilus lebedewi � is found on grey marmot, 
initially having no fleas of genus Citellophilus. A conception about possible hybridization 
of these two species here needs correct justification. It should be noted that by size and 
dimensions of body, also well-justified by shoulder bones analysis, the domination 
hierarchy of Tien Shan marmot species looks as follows: grey marmot → long-tailed 
marmot → Menzbier�s marmot. This is a consecution for historical replacement of species 
habitat, described above. Since recently, a spatial structure of marmots� habitats is 
significantly affected by anthropogenic activity. First of all, this is connected with illegal 
extermination of marmots leading not only to the disappearance of many edge isolates but 
to catastrophic decrease of populations in main colonies. The most catastrophic is the status 
of Menzbier�s marmot whose habitat is associated with edge and the most accessible 
mountainous areas. The situation is even more aggravated by restrictions for grazing 
livestock in nature reserves those results in high growth of grass at marmot�s colonies and 
therefore marmot population in protected areas is constantly decreasing. In principle, 
marmots are disappearing in nature reserves. Poorly designed and carried out works on 
acclimatization of Menzbier�s marmot outside its natural habitat, in the Turkistan ridge, did 
not bring positive results. 
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Сурки рода Marmota на всём протяжении ареала представлены одной 

жизненной формой и виды распространены строго аллопатнично. Вместе с тем, 
анализ ситуации в западной части Тянь-Шаня показал изменения ареалов обитающих 
здесь трёх видов в историческом аспекте. Эндемик этой территории сурок Мензбира 
(M. menzbieri), современный ареал которого связан преимущественно с участками 
древних поднятых плато, широко разделен на два участка (Казахстанский и 
Узбекско-Киргизский) населенных разными слабо дифференцированными 
подвидами. В верховьях р. Пскем, между этими территориями, обитает красный 
сурок (M. caudatа). Однако именно в этом районе на красном сурке обитает строго 
специфическая для сурка Мензбира блоха � Citellophilus menzbieri, явно 
свидетельствующая о вторичном вселении  и замещении красным сурком  сурка 
Мензбира. Представления о том, что сурок Мензбира вытесняет красного сурка из 
наиболее оптимальных местообитания (Петров, 1963), по нашему мнению, не 
корректны. Южнее, в системе Чаткальского и Ферганского хребтов, происходит 
замещение красного сурка, серым сурком (M. baibacina). Последнее, обосновывается 
не только прямыми наблюдениями, но и наличием многих анклавов красного сурка в 
практически сплошном ареале серого сурка вблизи границы этих двух видов. 
Характерно, что и здесь специфическая блоха красного сурка Сitellophilus lebedewi 
встречается на сером сурке, первично вообще не имеющего в своей фауне блох рода 
Citellophilus. Представления о возможной гибридизации этих двух видов здесь 
требуют корректных подтверждений. Надо отметить, что по размерам и массе тела, 
хорошо подтверждаемое и анализом плечевых костей, иерархия доминирования 
тяньшанских видов сурков выглядит следующим образом: серый сурок → красный 
сурок → сурок Мензбира. Именно в этой последовательности происходят и 
исторические замещения видовых ареалов, описанные выше. В последнее время на 
пространственную структуру ареалов сурков оказывает существенное влияние 
антропогенный фактор. Прежде всего, это связано с прямым нелегальным 
уничтожением сурков приводящее не только к исчезновению многих краевых 
изолятов, но и к катастрофическому снижению численности в основных поселениях. 
Наиболее катастрофично положение сурка Мензбира, ареал которого приурочен к 
краевым, наиболее доступным горным районам. Положение усугубляется тем, что в 
заповедниках, где выпас диких копытных ограничен наблюдается  пышное развитие 
травянистой растительности в местах поселения сурков, в связи с чем численность 
сурков на охраняемых территориях непрерывно сокращается. В принципе, сурки в 
заповедниках исчезают. Бездарно спланированные и проведенные работы по 
акклиматизации сурка Мензбира за пределы его ареала, в Туркестанский хребет, не 
принесли положительных результатов. 
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We evaluated the utility of using association indices to define yellow-bellied 
marmot (Marmota flaviventris) matrilines. We analyzed locational data collected by 
trapping and regular observations using the program SOCPROG 2.2 (Whitehead 2004); a 
program traditionally used to study marine mammal associations from observational data. 
We first focused on simple matrilines (i.e., those with only a single adult female) to explore 
various analysis options and then applied them to interpret association patterns in more 
complex social groups. We suggest that matrlines can be defined as groups containing those 
individuals with a ≥ 0.5 association index.  Given our sampling protocols, sufficient data 
were obtained only when we used the year as the unit of analysis. When applied to more 
complex social groupings, this criterion meshed with observers� intuitive estimation of 
group memberships. In conclusion, calculating association indices using SOCPROG is a 
novel way to describe marmot association patterns and to define matrilines quantitatively. 
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Мы оценивали полезность использования индексов ассоциации для 
определения материнских группировок желтобрюхого сурка (Marmota flaviventris). 
Анализировались данные по размещению, собранные методом отлова и постоянного 
наблюдения с помощью программы SOCPROG 2.2 (Whitehead 2004); программа 
традиционно использовалась для изучения ассоциаций морских млекопитающих. В 
первую очередь для исследования различных вариантов анализа мы изучали простые 
материнские группировки (т.е. с одной взрослой самкой), а затем применили их для 
интерпретации ассоциативных моделей к более сложным социальным группам. Мы 
предполагаем, что материнские группировки могут быть определены как группы, 
состоящие из особей с индексом ассоциации ≥ 0,5. Учитывая данные протоколов, 
достоверные показатели были получены только, когда в качестве анализируемой 
единицы мы использовали год. Примененный к более сложным социальным группам, 
этот критерий согласуется с интуитивной оценкой наблюдателя принадлежности к 
группе.  Таким образом, вычисление индекса ассоциации с использованием 
SOCPROG является новым способом описания групповых характеристик сурков и 
количественного определения материнских группировок. 
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Ecology of Himalayan marmot was studied in the Central Himalayas (massive 
Manaslu, Nepal) in 2003, 2004. Four key ecological factors were found: altitude, 
temperature, relief, feeding conditions. In the Himalayas marmots inhabit areas from upper 
forest border to snow line (Dobremez, Jest, 1976; Shrestha, 1997; Majupuria, Majupuria, 
1998; Klatzel, 2001; Nikol�skii, Ulak, 2005) at 3000m - 5500m altitudes, in subalpine and 
alpine zones (Schweinfurth, 1957; Walter H., Breckle S.-W., 1991). Climate in the areas 
inhabited by the marmot is relatively even (Climates of foreign Asis, 1975), temperature 
does not reach the upper critical limit (25°C), which causes stress (Türk, Arnold, 1988; 
Melcher et al., 1990; Semenov et al., 2001; Сорока, 2001). The most dense marmot 
settlements are found at alluvial terraces with thick layer of light soil favorable for digging 
deep, complicated, numerous burrows. Optimum feeding conditions for the marmots are 
formed thanks to domestic yak pasturing. Yaks eat the tops of young sprouts and thus 
maintain feeding plants in permanent vegetation mode. Like other marmot species 
(Abelentswv etc., 1961; Bibikov, 1967; Davydov, 1974; Seredneva, Nesgovorov, 1977; 
Tokarskii, 1997; Ronkin, Savchenko, 2000), Himalayan  marmot feeds on soft growing 
parts of plants. Currently domestic yaks have replaced the wild ones in many areas of their 
former habitat; however the manner and scale of effect of the domestic yaks on the 
vegetation do not differ from those caused by their wild ancestors. 

Main difference of Himalayan marmot from other marmot species is lower border of 
its area which lays very high � up to 3000m. 

Plants collected at the marmot settlement in April 2004: Iris potanini, Carex sp., 
Agrostis sp., Deschampsia sp., Koeleria sp., Taraxacum sp., Saussurea sp., Ranunculus sp., 
R. hirtellus, Berberis angulosa, Primula sp., Potentilla sp., P. peduncularis, Gentiana sp., 
Halenia elliphica, Euphrasia himalayca, Polygonum amplexicaulis. 
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В Центральных Гималаях (массив Манаслу, Непал) в 2003, 2004 гг. изучали 
экологию гималайского сурка. Выделены 4 ключевых экологических фактора: высота 
над уровнем моря, температура, рельеф,  кормовые условия. В Гималаях сурок 
обитает от верхней границы леса до снеговой линии (Dobremez, Jest, 1976; Shrestha, 
1997; Majupuria, Majupuria, 1998; Klatzel, 2001; Никольский, Улак, 2005) на высоте от 
3000 до 5500 м, в субальпийском и альпийском поясах гор (Schweinfurth, 1957; Wal 
ter H., Breckle S.-W., 1991). Климат в местах обитания гималайского сурка 
относительно ровный (Климаты зарубежной Азии, 1975), а температура не достигает 
верхнего критического предела (25°C), при котором наступает тепловой стресс (Türk, 
Arnold, 1988; Melcher et al., 1990; Semenov et al., 2001; Сорока, 2001). Наиболее 
плотные поселения сурков зарегистрированы на аллювиальных террасах, с мощной 
толщей лёгкого грунта (мелкозема), благоприятного для устройства глубоких, 
сложных, многочисленных нор. 

Оптимальные кормовые условия для сурков создаёт выпас домашних яков. 
Скусывая верхушечные побеги, они поддерживают кормовые растения в состоянии 
непрекращающейся вегетации. Как и другие виды сурков (Абеленцев и др., 1961; 
Бибиков, 1967; Давыдов, 1974; Середнёва, Несговоров, 1977; Токарский, 1997; 
Ронкин, Савченко, 2000), гималайский сурок кормится нежными растущими частями 
растений. В настоящее время домашние яки вытеснили диких во многих районах их 
былого распространения, но форма и масштабы воздействия одомашненных 
животных на растительность не отличаются от воздействия на растительный покров 
диких предков. 

Главное отличие экологии гималайского сурка от остальных видов сурков 
состоит в том, что нижняя граница его распространения поднята очень высоко, до 
3000 м. Растения, собранные в поселении гималайского сурка в апреле 2004 г.: Iris 
potanini, Carex sp., Agrostis sp., Deschampsia sp., Koeleria sp., Taraxacum sp., Saussurea 
sp., Ranunculus sp., R. hirtellus, Berberis angulosa, Primula sp., Potentilla sp., P. 
peduncularis, Gentiana sp., Halenia elliphica, Euphrasia himalayca, Polygonum 
amplexicaulis. 
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In Nepal in contrast to the neighbor China (WangSibo, YangGanyun, 1983) 
business based on marmot hunting is not developed, however we have got direct evidence 
that people still poach marmots in Nepal. Near the village Sama (mountainmassif Manaslu, 
altitude 3500 m) we found a hunting loop at one burrow; several dozen of burrow entrances 
were dug out, closed with stones, or the entrances were blocked up by stone barriers put by 
hunters. 
The host of the house we stayed, native of this village, was surprised by our finds and said 
that local people did not hunt marmots. In his opinion marmots are hunted by people who 
have come from the neighbor Tibet. We could not check whether it was so. 

Method of marmot hunting in Nepal does not differ from the one used in case of 
steppe marmot (M. bobak) in Ukraine in Kharkov region. The only difference is that in 
Ukraine the loop is made from thin steel multifibre rope, while here � from plastic 
multifibre rope.  In Ukraine burrow entrances are blocked up by metal parts of tractor and 
other agricultural vehicles, while in the Himalayas people use stones numerous around or 
sticks taken from the nearest forest. 

In spite of surprising �convergence� of hunting method we have no reasons to think 
that Ukrainian poachers penetrated to the Himalayas. 

Olga Shpack (Kharkov University, Ukraine) told us that in India, West Himalayas, 
state HimachalPradesh (altitude 4000 m) local road-building workers of untouchable caste 
catch marmots using loops and eat them. 

It is difficult to estimate scale of marmot hunting in Nepal. Most likely number of 
hunted marmots does not exceed hundreds animals per season and hunting is rather 
accidental. We can just assert that people in Nepal hunt marmots, and this hunting can be 
defined as poaching if judge by used methods. 
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В Непале, в отличие, например, от соседнего Китая (Wang Sibo, Yang Ganyun, 

1983), отсутствует промысел сурков, как форма охотничьего хозяйства, но у нас есть 
прямые доказательства тому, что на территории Непала их всё-таки добывают. В 
окрестностях деревни Сама (горный массив Манаслу, высота около 3500 м над ур. м.) 
на одной из нор мы нашли петлю; несколько десятков норовых отверстий были 
обработаны лопатой; забиты камнями или вход в нору был ограничен каменными 
заграждениями, установленными ловцами. Хозяин дома, в котором мы 
останавливались, родившийся в этой деревне, был удивлён нашим находкам и сказал, 
что местные жители сурков не промышляют. По его мнению, сурков ловят люди, 
приходящие из соседнего Тибета. Так это или нет, мы не смогли проверить. Техника 
отлова гималайских сурков в Непале в принципе не отличается от техники 
браконьерского отлова степных сурков (M. bobak) на Украине в Харьковской 
области. С той лишь разницей, что на Украине петлю делают из тонкого 
металлического многожильного троса, а здесь � из пластикового многожильного 
троса. На Украине вход в нору ограничивают металлическими деталями от тракторов 
и прочей сельскохозяйственной техники, а в Гималаях камнями, которых множество 
на расстоянии вытянутой руки, или палочками, подобранными в ближайшем лесу. 
Несмотря на удивительную «конвергенцию» техники отлова, у нас нет оснований 
считать, что в Гималаи проникли украинские браконьеры. Ольга Шпак (Харьковский 
университет, Украина) сообщила нам, что в Индии, на западе Гималаев, на 
территории штата Himachal Pradesh (высота около 4000 м над ур. м.) гималайских 
сурков добывают петлями и едят дорожные рабочие из касты неприкасаемых. О 
масштабах отлова сурков в Непале трудно судить. Скорее всего, он ограничен 
сотнями штук за сезон и носит случайный характер. С уверенностью можно лишь 
сказать, что гималайского сурка в Непале промышляют и что промысел этот, судя по 
технике отлова, браконьерский.  
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On the base of observations in Nepal (Central Himalayas, massive Manaslu) in 
2003-2004 four hierarchic ranks of Himalayan marmot population structure were 
determined (from top to bottom): 1) geographic population; 2) local population; 3) 
settlement (colony); 4) family site. 

1. Geographic population. The whole population of Himalayan marmot in Nepal 
forms geographic population isolated from the neighboring Tibet. Geographic population 
occupies area about 1 million ha. Number of population within Nepal boundaries we 
estimate as 100,000-500,000 animals. In the Hymalayas area of the geographic population 
roughly coincides with the borders of subalpine and alpine mountain zones from the upper 
forest line to snow line. 

2. Local populations of Himalayan marmot in Nepal are isolated from each other by 
mountain ridges almost insuperable for marmots: for example, local population �Manaslu� 
and neighboring population �Anapurna� are separated by iced mountain ridges. Local 
populations inhabit mainly terraces above flood-lands of river heads and border relief areas, 
first of all � superficial cones. 

3. Settlements. Local populations consist of settlements. Their area runs up to 50 ha. 
Settlement may comprise 5-30 families. Within local populations settlements are separated 
by natural barriers (rivers beds, new moraines, rocky sites) and anthropogenic barriers 
(human settlements and communications network, vegetable gardens, cattle-pens). 

4. Family sites. Family site borders can be remote from each other or can partly 
overlap. Distribution of family sites reflects landscape features of the settlement in general. 
Number of burrow entrances per a family site varies from 20 to 27. Mean area of a family 
site is 0.5-1.7 ha. 

General type of spatial structure of Himalayan marmot population does not differ 
basically from the spatial structure of populations of other mountain marmot species, like 
M.baibacina or M.caudata, and does not conflict the classification suggested earlier by 
D.I.Bibikov (1989). 
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На основе наблюдений, проведённых в Непале (Центральные Гималаи, 

массив Манаслу) в 2003, 2004 гг., выделены 4 иерархических уровня популяционной 
структуры гималайского сурка (сверху вниз): 1) географическая популяция; 2) 
местная популяция; 3) колония; 4) семейный участок. 

1. Географическая популяция. Всё население гималайского сурка в Непале 
образует географическую популяцию, изолированную от соседнего Тибета. Площадь 
ареала географической популяции равна примерно 1 млн. га. Численность популяции 
в пределах Непала мы оцениваем в 100 � 500 тыс. особей. В Гималаях ареал 
географической популяции вида в общих чертах совпадает с границами 
субальпийского и альпийского поясов гор, от верхней границы леса до снеговой 
линии. 

2. Местные популяции гималайского сурка в Непале изолированы друг от 
друга горными массивами, трудно преодолимыми для сурков. Таковы, например, 
местная популяция «Манаслу» и соседняя с ней популяция «Анапурна», разделённые 
горными массивами, покрытыми ледниками. Местные популяции населяют в 
основном надпойменные террасы верховьев рек и пограничные с ними участки 
рельефа, прежде всего, конусы выноса. 

3. Колонии. Местные популяции состоят из колоний. Их площадь достигает 50 
га. Они включают от 5 до 30 семей. В пределах местных популяций колонии 
разделены естественными преградами (русла рек, молодые морены, выходы 
скальных пород) и преградами антропогенной природы (поселения и коммуникации 
человека, огороды, загоны для скота). 

4. Семейные участки. Границы семейных участков могут быть удалены друг 
от друга на относительно большое расстояние или частично перекрываться. 
Распределение семейных участков отражает в основном ландшафтные особенности 
колонии. Число норовых отверстий на одном семейном участке колеблется в 
пределах от 20 до 27. Средняя площадь одного семейного участка равна 0.5 − 1.7 га. 
Общий характер пространственной структуры популяции гималайского сурка 
принципиально не отличается от пространственной структуры популяции 
высокогорных видов, таких, например, как серый (M. baibacina) или красный (M. 
caudata) сурки, и не противоречит классификации, ранее предложенной Д.И. 
Бибиковым (1989). 
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Alarm call of Himalayan marmot was recorded in field conditions in Kun-Lun 

(China), Central (Nepal) and West (India) Himalayans. The alarm call is series of sounds. 
The interval between series is typically 5-20s. Each series consists of short rapidly emitted 
sounds. Usually series last less than 1 s, duration of each sound is less than 80 ms. Quite 
often additional sounds may appear between the main sounds. They are significantly 
shorter and have less amplitude than the main sounds. Inter sound period of the main 
sounds typically 2-3 times longer than sound duration. The distinctive feature of alarm call 
of Himalayan marmot, if compare with other species of Marmota genus, is close position of 
the first and the second sounds in series as a result of fading phase of frequency modulation 
in the end of the first sound and beginning of the second one. Earlier this fact was shown by 
Blumstein (2003). As a result the interval between the first and the second sounds in series 
becomes much shorter. Value of the high-frequency component grows rapidly in the 
beginning of the sound in relatively wide range and has short fading part in the end of the 
sound. The first and the second sounds of series are exception. Similar to alarm call of 
marmots from bobak group each sound of alarm call of Himalayan marmot starts with low-
frequency component. Its expression varies in different animals. The study confirms 
species specificity and relationship of alarm calls of Himalayan marmot and bobak group 
marmot based on presence of low-frequency component. Wide spread in scientific literature 
species name of Himalayan marmot - M.bobak is mistaken. Spectral structure of Himalayan 
marmot alarm call leads to assumption that the call forms as a result of bi-phonation. In 
vocalization animals use two acoustic sources simultaneously. By one of the sources the 
low-frequency component is formed, by the other - the high-frequency component. It is 
possible that the low-frequency component of the call (additional sound), which follows the 
high-frequency one, marmots produce while inhaling. 
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В полевых условиях в Кунь-Луне (Китай), в Центральных (Непал) и в 
Западных (Индия) Гималаях записан звуковой предупреждающий об опасности 
сигнал гималайского сурка. Сигнал представляет собой серии звуков. Пауза между 
сериями составляет обычно 5 � 20 с. Каждая серия состоит из коротких, быстро 
следующих звуков. Длительность серии редко превышает 1 с, а длительность 
каждого звука не превышает 80 мс. Между основными звуками нередко можно 
обнаружить дополнительные звуки. Они имеют значительно меньшие длительность и 
амплитуду, чем основные звуки. Период следования основных звуков обычно в 2-3 
раза превышает длительность самих звуков. Наиболее характерным признаком 
сигнала гималайского сурка, отличающего его от сигнала других видов рода 
Marmota, является сближение первого и второго в серии звуков за счёт затухающей 
фазы частотной модуляции в конце первого звука и в начале второго. Ранее это 
показал Blumstein (2003). В результате пауза между первым и вторым в серии 
звуками сильно сокращается. Частота высокочастотного компонента быстро 
нарастает в начале звука в относительно широком диапазоне и имеет короткую 
затухающую часть в конце звука. Исключение составляют первый и второй в серии 
звуки. Подобно сигналу сурков группы bobak, каждый звук сигнала гималайского 
сурка начинается низкочастотным компонентом. У разных особей он может быть 
выражен в разной степени. Подтверждена видовая специфика и близость сигнала 
гималайского сурка к сигналу сурков группы bobak, с которым его сближает наличие 
низкочастотного компонента. Широко вошедшее в литературу видовое название 
гималайского сурка M. bobak является ошибочным. Спектральная структура сигнала 
гималайского сурка позволяет предположить, что он является результатом 
бифонации. В процессе вокализации животные используют два акустических 
источника одновременно. Посредством одного из них формируется низкочастотный 
компонент, посредством другого � высокочастотный. Не исключается, что 
низкоамплитудный элемент сигнала (дополнительный звук), следующий за 
высокочастотным компонентом, сурки издают на вдохе.  
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The biogeochemical research of the territories of the Soviet Union where the plague 
Yersinia pestis is known to be present has established the anomalous concentration of 
heavy metals. High concentrations of heavy metals in combination with other factors can 
favor the propagation of epizooty among mammal's populations. It has been shown 
previously that the anomalous presence of the transitional d-elements of the fourth period 
of periodic system (titanium, chromium, manganese, iron, cobalt, nickel, copper, and zinc) 
correlates with epizooty among mammals (Rothschild 1994, 2000). The heavy metals very 
often accompany ore of uranium-thorium deposits and other radioactive elements. The 
subsequent geological analysis of enzootic territories of the Asian part of Russia and 
Caucasus has confirmed the prediction that the presence of small foci of plague correlate 
with uranium-thorium anomalies (Pil'nikov 2004). 

Logically, I've suspected, that in some burrows of the gnawers there can be a high 
level of concentration of radioactive gases, for example of radon. With this view, I 
measured radon concentration in 2000-2004 years at the burrow entrances of the Mongolian 
marmot (Marmota sibirica Radde, 1862) in Southeast Transbaikalia on the Chindachi's 
fault. The findings have confirmed the presence of high concentrations of radon in some 
burrows. To tests whether microclimate in the hibernating burrows of the rodents affects 
the concentration of radioactive gases, I measured radon concentration in various seasons. 
The concentrations of radioactive gas increase, when temperature of the air near a ground 
layer is lower than temperature of air in a burrow. This is observed during spring when 
marmots emerge from hibernation and during fall before animals go into hibernation. 
During winter months the radon concentration is expected to be even higher due to soil 
freezing and limited convection. 

The radon concentrations in the burrows of the rodents are more then ten times 
greater then the established norms for people working at the uranium mines suggesting that 
these burrowing animals have special adaptations to cope with radioactive environment. 
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Биогеохимическое обследование энзоотичных по чуме Yersinia pestis 
территорий Советского Союза выявило ряд элементов аномальные концентрации, 
которых в почве и растительности могут способствовать развитию эпизоотий среди 
грызунов.  

Было установлено аномальное содержание в объектах окружающей среды в 
местах эпизоотий среди млекопитающих переходных d-элементов четвертого 
периода периодической системы, а именно - титана, хрома, марганца, железа, 
кобальта, никеля, меди, цинка (Ротшильд,1994, 2000). Нередко эти элементы 
являются спутниками аномальных концентраций радиоактивных элементов. 
Последующий анализ геологических материалов энзоотичных по чуме территорий 
Азиатской части России и Кавказа подтвердил предположение об их корреляции с 
ураново-ториевыми аномалиями (Пильников, 2004). Было выдвинуто и проверено 
предположение о высоких концентрациях радона в норах зимоспящих грызунов. В 
2000-2004 гг. проведены замеры концентрации радона во входах нор монгольского 
сурка (Marmota sibirica Radde, 1862) в Юго-Восточном Забайкалье в районе 
Чиндачинского разлома. Результаты анализа подтвердили наличие высоких 
концентраций радона в норах сурков в местах выхода коренных пород на 
поверхность, либо с малой мощностью осадочных отложений. Концентрации 
радиоактивного газа повышаются, когда температура воздуха в приземном слое ниже 
температуры воздуха в норе, т.е. весной, после спячки, в момент выхода сурков на 
поверхность и осенью, перед залеганием зверьков в спячку. Предполагается, что в 
зимнее время концентрация радона в гнездах тарбагана выше весенне-осенних 
показателей, вследствие промерзания грунта и малой конвекции воздуха. 

Наличие в норах грызунов концентраций радона в десятки раз превышающих 
предельно допустимые нормы для шахтеров урановых предприятий указывает на 
адаптацию норных животных к этому фактору. 
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At present it is suggested to define forest-steppe marmot Kastschenko as a species 
(Brandler, 2003). This changes the question of it�s protection fundamentally as the number 
of these marmots in Kuzbass is about 3000. 

The main colonies of the marmots are in three regions of oblast. The marmot is 
found only in the forest-steppe of Kuznetsk basin. The habitats of the marmots are on the 
south slopes of ravines with three types of burrows: winter, summer, feed jr safe. The 
entrance to the burrow is orientated towards the south or south-east. Winter burrows are 
situated more often on the hills and have many paths (3-5). There is no vegetation on the 
hills in the places of grazing and hayfield. 

The main entrance has a ground (lookout post) up to 1 metre diameter. The slopes 
are cut up with longitudinal paths. The paths are almost straight; their width is 8-12 sm. 

Summer burrows are not far from winter ones (5-10 m) and they may have no hills. 
In summer burrows we often watch females with cubs. Safe burrows are located in 100 
metres far from winter burrows, in the places of feeding. One family has up to 10 such 
burrows without hills with one entrance and excellent disquise. Young prefer such burrows 
in the case of danger. 

Anthropogenic transformation will promote interchange of ectoparasites between 
marmots and domestic animal. Marmot contact with the ticks Ixodes persulcatus and Ixodes 
crenulatus may cause the outbreaks of naturally focal diseases. 

Significant differences in biology of two marmot populations (Topkinskij and 
Krapivinskij regions) confirm the presence of two marmot species in Kuzbass. Many 
Russian and foreign specialists are needed to carry out an integrated research in more 
detailed determination of the marmot habitat boundary. 
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В настоящее время статус лесостепного сурка Кащенко предлагается 
повысить до уровня вида (Брандлер, 2003). Это в корне меняет подход в вопросах его 
охраны, так как его численность в Кузбассе около 3 тыс. голов. Этот зверек хорошо 
уживается с человеком при отсутствии прямого преследования. Основная масса 
колоний сосредоточена в трех районах области. Сурок встречается только в 
лесостепи Кузнецкой котловины. Биология и вопрос его изъятия практически не 
изучены. Типичные места обитания сурка - южные склоны логов с тремя типами нор: 
зимних, летних, кормовых, или защитных. Вход в нору ориентирован на юг или юго-
восток. Зимние норы располагаются чаще на вершине склона. Они хорошо заметны 
издалека по  бутанам (сурчинам) со многими тропами (3-5). В местах с выпасом 
скота, и на сенокосах, на бутанах нет растительности. Основной вход имеет 
площадку (пост наблюдения) до 1 м в диаметре. Склоны сплошь изрезаны 
продольными тропами. Тропы почти прямые, их ширина - 8-12 см. Летние норы 
недалеко от зимних нор (5-10 м). У них бутан может и отсутствовать. В летних норах 
мы часто наблюдаем самок с детенышами. Защитные норы располагаются в 100 м от 
зимних нор,  в местах кормежки. У одной семьи до 10 таких нор, без бутанов с одним 
входом и отличной маскировкой. Эти норы предпочитает молодняк в случае 
опасности. Сурок охраняется в Кузбассе (включен в приложение Красной Книги 
Кузбасса только серый сурок). Но этот зверек должен рассматриваться и как 
природный резервуар опасных инфекций. Антропогенная трансформация будет 
способствовать взаимообмену эктопаразитами сурков и домашних животных. 
Контакт его с клещами Ixodes persulcatus и Ixodes crenulatus может вызвать вспышки 
природно-очаговых заболеваний. Значительные различия в биологии сурков двух 
популяций (Топкинский и Крапивинский районы) подтверждают наличие двух видов 
сурков в Кузбассе (Поляков, 2002-2005). Для более детального уточнения границ их 
распространения необходимы комплексные исследования с привлечением многих 
специалистов России и Зарубежья. 
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5-year testing of DENAS (two diapason electroneuroadaptive stimulator) and 
SCENAR (self-controling energoneuroadaptive regulator) was cjnducted on fur farm 
��Style�� (Kuzbass). They are intended for electroneurostimulation and neurosimilar 
impulse formation.  Influencing various cutaneous receptors it achieves excellent results in 
treatment of nervous system, respiratory, cardiovascular and urino-genital systems. It 
mobilizes the latent powerful reserves off the organism itself. The impulse producing by the 
apparatuses are similar with an electric needle but have no hurting effect on cutis because 
of the absence of extra current constitutive and a short time of influence � up to 25 µsec. 
Unlike medicine it doesn′t evoke of getting accustomed, overdose poisoning doesn′t occur 
and there are no limitations. 

When marmots breeding in captivity one has to come across critical problems not 
only of technological plan but of various diseases occurring as well. 

The methods of no medicine treatment of fur-bearing animals have been worked 
out. 

With the apparatuses treatment the period cure off female endometritis and mastitis 
was reduced to a significant degree. The area being in contact with the device electrodes 
was moisten by a physiological solution for better impulse conducting. 

The evacuation of purulent exsudat of uterus more intensive, physiological status of 
animal patients improved, the appetite and milk productivity raised. 

The use of therapy on the new-born marmots for the purpose of raising organism 
resistance also showed considerable positive effect. 

On the second day dyspepsia was disappearing. Before hibernation the one-year old 
marmots had the weight of 150-200 grammes. The results obtained with electrotherapy are 
quite optimistic and perhaps it is one of the problem solutions of preservation of marmot 
healthy population and their settling in natural conditions. 
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ЭЛЕКТРОТЕРАПИЯ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЕЗНЕЙ СУРКОВ   
 

Поляков А.Д. 
 

Кемеровский сельхозинститут, г. Кемерово, Россия, a.polyakov@ksai.ru  
 

В звероводческом хозяйстве «Стиль (Кузбасс) проведены 5-ти летние 
испытания аппаратов ДЭНАС � двух диапазонный электро-нейро-адаптивный 
стимулятор и СКЭНАР - самоконтролирующий энерго-нейро-адаптивный регулятор. 
Они предназначены для электронейростимуляции и формирования нейроподобного 
импульса больных животных. Воздействуя на разнообразные кожные рецепторы, 
позволяют достигать прекрасных результатов в лечении заболеваний нервной, 
дыхательной, сердечно-сосудистой и мочеполовой систем. Генерируемые импульсы, 
схожи с электрической иглой, но не имеет повреждающего действия на кожу из-за 
отсутствия дополнительной составляющей тока и короткого времени воздействия � 
до 25 мсек. Разработанный автором электрод обеспечивает высокую вероятность 
попадания импульса в биологически активную точку (БАТ). В отличие от 
лекарственных препаратов, у сурков не происходит привыкания и отравления при 
увеличении доз, а также нет каких-либо физиологических, или возрастных 
ограничений. При клеточном разведении сурков приходится сталкиваться с 
возникновением различного рода заболеваний, отсутствующих у животных в 
природных условиях. Автором разработана  методика лечения пушных зверей 
(Поляков, 2001). При лечении эндометритов и маститов у самок значительно 
сокращались сроки выздоровления. Более интенсивно происходила эвакуация 
гнойного экссудата матки, улучшалось состояние больных животных. У слабых 
новорожденных оказалось возможным поднимать жизненный тонус уже на третьи 
сутки. Диспепсия  исчезала на вторые сутки. Они в последующем не подвергались 
заболеваниям желудочно-кишечного тракта и дыхательных путей, более активно 
питались. У сеголетков к началу ухода в спячку на 150-200 г. был выше вес и запас 
жира, по сравнению с контрольной группой. При пищевых отравлениях сурков 
колики исчезают через 10-15 минут. Кишечник полностью очищается от токсичного 
содержимого за 15-20 минут. При отловах сурков эти аппараты позволяют снять 
неизбежный стресс, снизить процент отхода и сократить сроки адаптации к неволе. 
При травматизме, переломе конечностей происходит быстрое срастание костей и 
заживление ран. Полученные результаты при электротерапии сурков обнадеживают 
и это одно из решений проблемы сохранения здорового поголовья сурков в неволе. 
Аппарат ДЭНАС, как менее дорогой, хотя работает более жестко, более доступен для 
хозяйств. 
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THE FLEAS (SIPHONAPTERA) IN TARBAGAN (MARMOTA BOBAK RADDE) 
FROM MONGOLIA 

 
J. Puntsagdulam, D. Enkhnasan, D. Altanchimeg  

 
Institute of Biology, Academy of Sciences of Mongolia, puntsagdulam_j@yahoo.com, 

dav_enkh@yahoo.com, altanchimeg_d@yahoo.com 
 

The Mongolian fleas recorded in references by Zhovtyi I.F., Jordan K., Ioff F. G., 
Scalon O. I., Smith F. G. and Bavaasan A. The Mongolian fleas include 12 subspecies of 
101 species representing 37 genera currently recognized in six families from 67 species of 
host animals (53 species mammals, 14 species birds). Fifteen species of Hystrichopsyllidae, 
Ceratophyllidae, Leptopsyllidae, Vermipsyllidae, and Pulicidae of them parasitize on 
tarbagan.  

  
Checklist of fleas in tarbagan from Mongolia  

Hystrichopsyllidae 
Neopsylla abagaitai Ioff, 1946 
Neopsylla mana Wagner, 1927 

Rhadinopsylla li transbaikalica Ioff 
& Tiflov, 1947  

 
Ceratophyllidae 

Ceratophyllus borealis Rothschild, 1907 
Citellophilus tesquorum altaicus (Ioff, 1936) 
Citellophilus tesquorum sungaris (Jordan, 
1929) 
Oropsylla alaskensis (Baker, 1904) 
Oropsylla silantiewi (Wagner, 1898) 
Paramonopsyllus scalonae (Vovchinskaya, 
1950) 

Leptopsyllidae 
Ctenophyllus hirticrus (Jordan & 
Rothschild, 1923) 
Frontopsylla hetera Wagner, 1928 
Frontopsylla wagneri Ioff, 1928 
Frontopsylla luculenta parilis Jordan, 1929 
Paradoxopsyllus dashidorzhii Scalon, 1953  
 

Vermipsyllidae 
Chaetopsylla homoea Rothschild, 1906 

Pulicidae 
Pulex irritans Linnaeus, 1758 

There are carrier of plague are Oropsylla silantiewi W., Ceratophyllus tesquorum  
sungaris Jord., Neopsylla pleskei orientalis Joff & Arg., Neopsylla mana W., Amphipsylla 
primaris mitis Jord. & Rothsch. Frontopsylla luculenta Jord. & Rotsch., Paradoxopsyllus 
daschidorzhi Scal., Paradoxopsyllus scorodumovi Scal. in Mongolia (Zhovtyi I.F., 1959). 
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БЛОХИ (SIPHONAPTERA) ТАРБАГАНА (MARMOTA BOBAK RADDE) ИЗ 
МОНГОЛИИ 

 
Пунтсагдулам Дж., Енхнасан Д., Алтанчимег Д. 
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dav_enkh@yahoo.com, altanchimeg_d@yahoo.com  
 

Блохи Монголии описаны в работах Zhovtyi I.F., Jordan K., Ioff F. G., Scalon O. 
I., Smith F. G. и Bavaasan A. 

Фауна блох Монголии включает 12 подвидов 101 вида, представляющих 37 
родов найденных в настоящее время на 67 видах домашних животных (53 видах 
млекопитающих, 14 видах птиц). Из них 15 видов Hystrichopsyllidae, Ceratophyllidae, 
Leptopsyllidae, Vermipsyllidae и Pulicidae паразитирует на тарбагане. 

 
Список блох тарбагана из Монголии 

Hystrichopsyllidae 
Neopsylla abagaitai Ioff, 1946 
Neopsylla mana Wagner, 1927 
Rhadinopsylla li transbaikalica Ioff & 
Tiflov, 1947  

Ceratophyllidae 
Ceratophyllus borealis Rothschild, 1907 
Citellophilus tesquorum altaicus (Ioff, 1936) 
Citellophilus tesquorum sungaris (Jordan, 
1929) 
Oropsylla alaskensis (Baker, 1904) 
Oropsylla silantiewi (Wagner, 1898) 
Paramonopsyllus scalonae (Vovchinskaya, 
1950) 

Leptopsyllidae 
Ctenophyllus hirticrus (Jordan & 
Rothschild, 1923) 
Frontopsylla hetera Wagner, 1928 
Frontopsylla wagneri Ioff, 1928 
Frontopsylla luculenta parilis Jordan, 1929 
Paradoxopsyllus dashidorzhii Scalon, 1953  

 
Vermipsyllidae 

Chaetopsylla homoea Rothschild, 1906 
Pulicidae 

Pulex irritans Linnaeus, 1758 

Переносчиками чумы в Монголии являются Oropsylla silantiewi W., 
Ceratophyllus tesquorum  sungaris Jord., Neopsylla pleskei orientalis Joff & Arg., 
Neopsylla mana W., Amphipsylla primaris mitis Jord. & Rothsch. Frontopsylla luculenta 
Jord. & Rotsch., Paradoxopsyllus daschidorzhi Scal., Paradoxopsyllus scorodumovi Scal. 
(Zhovtyi I.F., 1959). 
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Bestiaries, treatises of zoology, old dictionaries or encyclopaedias named and 
described animals which hold the attention of people at their time. The oldest bestiaries, 
written in Greek, did not have information about animals of the western countries. The first 
known quotation of a mountain rat was made by Pliny the elder in his Natural Histories. 
But the description is short and vague. After re-reading of the treatises of zoology and 
dictionaries since Pliny the Elder (1rst Century), Estienne (1539), Gesner (1551), Munster 
(1575), Holland (1601), Nicot (1606), Cotgrave and Florio (1611), Ray (1693), the 
Académie française�s Dictionary (1694), Buffon (1765) to Brehm (1891) and Bonnier 
(1922), we will discuss of the evolution of the vernacular names of this animal and of its 
range during historic time as well as of the description of making hay-litter. 
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ОТ MUS ALPINUS К АЛЬПИЙСКОМУ СУРКУ, ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 

 
Рамюсс Р., Ле Берр М. 

 
Лаборатория Охраны и Устойчивого развития, Лион, Франция, 

ramousse@biomserv.univ-lyon1.fr  
 

Бестиарии, трактаты по зоологии, старые словари или энциклопедии, 
называют и описывают животных, которые привлекали внимание людей в 
определенный период времени. Старейшие бестиарии, написанные на греческом 
языке, не содержат информацию о животных их западных стран. Первое известное 
описание «горной крысы» было сделано Плинием Старшим в его Естествознании. Но 
описание было кратким и нечетким. После перечитывания трактатов по зоологии и 
словарей, начиная от Плиния Старшего (1 век), Этьена (1539), Геснера (1551), 
Мюнстера (1575), Холланда (1601), Нико (1606), Котгрейва и Флорио (1611), Рэя 
(1693), Толкового Словаря Французской Академии (1694), Бюффона (1765) до Брэма 
(1891) и Боньера (1922), мы обсуждаем эволюцию бытовых названий этого 
животного и его распространение в исторические времена, а так же описание 
внесенной путаницы. 
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HABITAT SELECTION OF GREY MARMOTS, MARMOTA BAIBACINA, IN 
SOUTHERN ALTAI MOUNTAINS 

 
V. Ricankova 1, Z. Fric 1, J. Chlachula 1,2, A. Faltynkova1, P. Stastna 1 

 
1Faculty of Biological Sciences, University of South Bohemia, Czech Republic, 

ricankova@seznam.cz; 2Laboratory of Paleoecology, T. Bata University, Czech Republic 
 

Grey marmots (Marmota baibacina) occupy mountain steppe and meadow in the 
Altai (M. b. baibacina) and Tien Shan (M. b. centralis) but are also found in forest steppe 
in southern Siberia (M. b. kastschenkoi) and in the hills of central Kazakhstan. Grey 
marmots display a patchy distribution in the Altai Mountains and their populations are 
declining. The aim of this study was to describe habitat selection of grey marmots in the 
southern part of the Altai Republic (Russia). The region represents complete sequence of 
altitudinal vegetation zones from steppe, forest-steppe, and forest, sub-alpine and alpine 
vegetation. The data from 306 quadrants, including type of phytocenose, amount of 
vegetation and stone cover were supported by environmental and geological data such as 
data on altitude (1231m a. s. l. � 2978 m a. s. l.), exposition, slope, proximity to water, 
surface geology, human disturbance, surface humidity, soil type and thickness. Our results 
suggest that Marmota baibacina prefer cragged habitat: steep slopes with large amount of 
stone cover, at least 250m from the nearest water source and with only a thin layer of soil. 
Altitude and exposure to sun do not represent significant factors in habitat choice of grey 
marmots. The marmots prefer dry areas with a small amount of herbaceous cover. The 
species avoids forests. Amount of human disturbance was not a significant factor affecting 
marmot distribution. Therefore, the main threat to grey marmot populations probably is not 
the habitat loss and grazing by domestic livestock, but rather extensive hunting. 
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Серый сурок (Marmota baibacina) обитает в горно-степной и луговой зонах 
Алтая (M. b. baibacina) и Тянь-Шаня (M. b. centralis), а также встречается в 
лесостепях Южной Сибири и на холмах Центрального Казахстана. Распространение 
серого сурка носит мозаичный характер в горах Алтая, а его популяция уменьшается. 
Целью данного исследования было описание выбора местообитаний серым сурком в 
южной части Алтайского Края (Россия). В данном регионе представлен полный 
диапазон вертикальных ландшафтных зон, включая степную, лесостепную, лесную, 
субальпийскую и альпийскую. Данные, полученные из 306 секторов, включая тип 
фитоценоза, покрытие растительностью и каменистыми породами, подтверждались 
экологическими и геологическими данными, такими как высота (1231 м � 2978 м над 
ур. м.), экспозиция, склон, близость к воде, геология поверхности, антропогенные 
факторы, увлажненность поверхности, тип и толщина почвы. Наши результаты дают 
основание предположить, что Marmota baibacina предпочитает скальные 
местообитания: остепненные склоны с большим количеством каменистых выходов,  
с ближайшим источником воды, расположенным на расстоянии, по меньшей мере, 
250 м, и с тонким почвенным слоем. Высота и солнечная экспозиция не являются 
существенными факторами при выборе среды обитания серыми сурками. Сурок 
предпочитает аридные территории с невысоким травяным покровом. Представители 
данного вида избегают лесов. Фактор беспокойства существенно не влияет на 
распространение сурка. Следовательно, основной угрозой для популяции серого 
сурка является не потеря среды обитания и выпас домашнего скота, а интенсивная 
охотничья деятельность. 
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The long-tailed marmot - the widespread and the numerous inhabitant of deserted 
and steppe high-mountainous ecosystem of Pamirian plateau. Its vertical distribution is 
defined by heights 3600-4900 m above sea. Pamirian area of distribution of species covers 
20 thousand км² that makes 52.6 % of total territory of Pamirian plateau. Settlements with 
the greatest density are located at heights of 3800-4300 m., in wide valleys with equal 
reliefs and flat hillsides adjoining to them where humidity from thawing snows stimulates 
growth of plants. The greatest density of (settlements of  tape and diffusive types) a marmot 
is in valleys of the rivers Markansu, Buzdjilga, Shadput, Gurumdi, Mashali, Kokoibelsu, 
Djartigumbez, Bashgumbez, vicinities lake Zorkul and pass Kojtezak. Focus type of 
settlement of marmots is to be found in vicinities of lakes Jashilkul, Bulunkul, natural 
boundaries Madijan, Julmazar, passes Hargush and Akbaital. Spreading of the red marmot 
is less and irregular on gorges of valleys Alichur, Аksu, Murghab, Rangkul hollows, 
vicinities Karakul lake where vegetation is subject to pastoral digression. 

Resources of a long-tailed marmot in Pamir are significant and according to 
different authors� estimates within the limits of 70-200 thousand individuals (Derljatko, 
etc., 1967; Davidov, 1974; Odinashoev, 1987; Bibikov, 1989). In July, 2003 number of a 
long-tailed marmot has been estimated by us in 7 geographical districts of Pamir. Sites with 
regular settlement of marmots have been selected for assesment. Population density has 
been distributed as follows: 1) Southern-Alichur range, Djartigumbez (gorges Mashali, 
Khuseindgilga, Okkalama, 4100 m) - 93  individual/km²; 2) Pass Kyzylrabat (4300 m) � 38 
individuals/km²; 3) Pass Akbajtal (4750 m) - 27 individuals/km²; 4) Muzkol range, natural 
boundaries Bululi (4300 m) � 47 individuals/km²; 5) Sarikol range, natural boundaries 
Shadput (4200 m) - 78 individuals/km²; 6) Southern-Alichur range, gorge Akdun (4300 m) 
- 56 individuals/km²; 7) Pass Kojtezak (4200 m) � 43 individuals/km². Thus, in places of 
the most regular distribution, number of a long-tailed marmot in Pamir varies within the 
limits of 27-93 individuals/km². For last 15 years resources of a long-tailed marmot in 
Pamir are not used in production. Distribution and number of species is significantly 
effected by overgrazing, intensive cutting down of teresken (Ceratoides papposa), the 
shepherd's and stray dogs. 
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Красный сурок � широкораспространенный и многочисленный обитатель 
пустынных и степных экосистем Памирского нагорья. Его вертикальное 
распространение определяется высотами 3600-4900 м над ур. м. Памирский участок 
ареала вида охватывает 20 тыс. км² площади, что составляет 52,6 % всей территории 
Памирского нагорья. Поселения с наибольшей плотностью размещены на высотах 
3800-4300 м над ур. м., в широких долинах с ровным рельефом и прилегающих к ним 
пологих горных склонах, где влажность от тающих снегов стимулирует рост 
растений. Наибольшая плотность (поселения ленточного и диффузного типов) сурка 
приурочена к долинам рек Маркансу, Бузджилга, Шадпут, Гурумди, Машали, 
Кокойбельсу, Джартыгумбез, Башгумбез, окрестности озеро Зоркуль и перевал 
Койтезак. Очаговый тип поселения сурков встречается в окрестностях озер 
Яшилькуль, Булункуль, урочища Мадьян, Юльмазор, перевалы Харгуш и Акбайталь. 
Неравномерно распространен и малочислен красный сурок по ущельям долин 
Аличура, Аксу, Мургаб, Рангульской котловины, окрестности оз. Каракуль, 
растительность которых подвергнута пастбищной дигрессией.  

Запасы красного сурка на Памире довольно значительны и разными авторами 
(Дерлятко и др., 1967; Давыдов, 1974; Одинашоев, 1987; Бибиков, 1989) оцениваются 
в пределах 70-200 тыс. особей. В июле 2003 г. численность красного сурка нами была 
оценена в 7 географических местностях Памира. Для учета были выбраны участки с 
равномерным поселением сурков. Плотность населения зверьков была распределена 
следующим образом: 1) Южно-Аличурский хребет, Джартыкумбез (ущелья Машали, 
Хусейнджилга, Оккалама, 4100 м) - 93 ос/км²; 2) перевал Кызылрабат (4300 м) - 38 
ос/км²;  3) перевал Акбайтал (4750 м) - 27 ос/км²; 4) хребет Музкол, урочища Булули 
(4300 м) - 47 ос/км²; 5) Сарикольский хребет, урочища Шадпут (4200 м)  -  78 ос/км²; 
6) Южно-Аличурский хребет, ущелье Акдун (4300 м) - 56 ос/км²; 7) перевал Койтезак 
(4200 м) � 43 ос/км². Таким образом, в местах наиболее равномерного распределения, 
численность красного сурка на Памире колеблется в пределах 27-93 ос/км². За 
последние 15 лет запасы красного сурка на Памире не опромышляются. На 
распределение и численность вида заметное воздействие оказывают перевыпас, 
интенсивная выкорчевка терескена (Ceratoides papposa), пастушьи и бродячие 
собаки. 
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The long-tailed marmot in Pamir enters into a diet of the 5 species of predatory 

mammals (Canis lupus, Vulpes vulpes, Felis lynx, Uncia uncia, Ursus arctos) and 7 species 
feathery predatory (Aguila chrisaetos, Haliaeetus leucoruphus, Haliaeetus albicilla, 
Accipiter gentilis, Gips fulvus, Aegypius monachus, Cipaetus barbatus). The mainest 
enemies of a species are the wolf and the fox. The rests of the long-tailed marmot have 
been found out by us in 55 (n=38) excrement of the wolf. Habitats in summer season of a 
snow leopard in Pamir cover the top limit of distribution of the long-tailed marmot, last 
serves for a leopard as additional forage. In area of pass Hargush and Southern-Alichur 
range (Zorkul reserve) we recorded 3 cases of excavation of marmots� burrows by a brown 
bear. However number of brown bears in Pamir insignificant also does not cause an 
essential loss to resources of the long-tailed marmot. The big influence on populations of 
marmots is rendered by the shepherd's dogs. In Pamir region within the habitat limits of a 
red marmot about 1200 shepherd's dogs are kept to protect cattle. According to the 
statement of shepherds after awakening marmots from hibernation each dog daily catches 
on 1-2 marmots. The shepherd's dogs and wolves cause remarkable damage to population 
of the long-tailed marmot during first days of awakening from hibernation when they weak 
and behave carelessly. During 1996-2004 we register 44 cases of an attack of birds of prey 
on the long-tailed marmots, including Aguila chrisaetos - 22, Haliaeetus albicilla - 8, 
Haliaeetus leucoruphus - 12, Accipiter gentilis - 2. The greatest number of an attack of 
birds of prey on marmots is noted during May-June that coincides with the period of the 
greatest activity marmots. Successful hunters of marmots are the Aguila chrisaetos, 
Haliaeetus albicilla and Haliaeetus leucoruphus. Birds of prey for an attack on a colony of 
marmots choose narrow intermountain gorges where there are various sorts of heights for a 
dive. In the end of summer (the end of August) basically young marmots become victims of 
birds of prey. The rests of the long-tailed marmot are found close to 3 nests of Aguila 
chrisaetos, 2 nests of Cipaetus barbatus and 2 nests of Gips fulvus. Popularity of the rests 
of the long-tailed marmot in excrements of birds of prey is 62.3 %. Thus, the long-tailed 
marmot as a background species of high mountains of Pamir is an essential component of a 
trophic chain of predatory mammals and birds. 
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Красный сурок на Памире входит в рацион питания 5 видов хищных 

млекопитающих (Canis lupus, Vulpes vulpes, Felis lynx, Uncia uncia, Ursus arctos) и 7 
видов пернатых хищных (Aguila chrisaetos, Haliaeetus leucoruphus, Haliaeetus  
albicilla, Accipiter gentilis, Gips fulvus, Aegypius monachus, Cipaetus barbatus). 
Главнейшими врагами вида являются волк и лисица. Остатки красного сурка были 
обнаружены нами в 55 % (n=38) экскрементов волка. Летние местообитания 
снежного барса на Памире охватывают верхний предел распространения красного 
сурка, последний, для барса служит дополнительным кормом. В районе перевала 
Харгуш и Южно-Аличурском хребте (заповедник «Зоркуль») нами отмечены 3 
случая раскопки нор сурков тянь-шаньским бурым медведем. Однако численность 
медведя на Памире незначительная и не наносит существенный урон запасам 
красного сурка. Большое влияние на популяции сурков оказывают пастушьи собаки. 
На Памире в пределах ареала красного сурка для охраны скота содержится около 
1200 собак. По утверждению пастухов после пробуждения сурков со спячки каждая 
собака ежедневно ловит по 1-2 сурка. Пастушьи собаки и волки наносят заметный 
ущерб популяции красного сурка в первые дни после выхода сурков из спячки, когда 
зверьки ослаблены и ведут себя неосторожно. В период 1996-2004 гг. нами 
зарегистрировано 44 случаев нападения хищных птиц на красного сурка, в том числе 
беркут - 22, орлан-белохвост - 8, орлан-долгохвост - 12, тетеревятник - 2. 
Наибольшее число случаев нападения хищных птиц на сурков отмечено в мае-июне, 
что совпадает с периодом наибольшей активности зверьков. В конце лета (конец 
августа) жертвами хищных птиц в основном становятся молодые сурчата. Остатки 
красного сурка обнаружены вблизи 3 гнезд беркута, 2 гнезд бородача и 2 гнезд 
белоголового сипа. Встречаемость остатков красного сурка в погадках хищных птиц 
составляла 62,3 %. Таким образом, красный сурок как фоновый вид высокогорий 
Памира является существенным компонентом трофической цепи хищных 
млекопитающих и птиц. 
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Periods of bobak marmot�s hibernation were studied in the area under study 1999 
through 2004 (village Nesterivka, Velikoburluk district, the Kharkov province). A main 
criterion was appearance of external plugs in the wintering holes. Long-term observations 
showed that hibernation in the colony under study that inhabited sites with different fodder 
capacity began in different time.  

The first to begin hibernation (in the first half of September) were the animals 
inhabiting sites with no livestock grazing. Hibernation of the animals begins in relatively 
the same time and does not depend on weather conditions. Hibernation is preceded by a 
period during which vegetation gets dry. The last to close are holes located at places of 
livestock grazing and having the most favorable fodder conditions, as we earlier noticed 
(Ronkin, Savchenko, 1993, 1996, 1999). In this case hibernation is preceded by a period of 
poor vegetation. When autumn is dry hibernation begins within a shorter period (from the 
beginning to the end of October), than when autumn is wetter (from the beginning of 
October to the end of November). Change of fodder conditions at the same site affects the 
beginning of hibernation.  

Hibernation of marmots in any habitat is preceded by at least a two-week period 
with unfavorable fodder conditions, which, probably, gives warning of the forthcoming 
beginning of hibernation. Even if such a period is followed by that of intense vegetation 
marmots get dormant, anyway. If fodder conditions are stable (in case of evenly wet 
autumn) the period of activity for some animals may last before the third ten-day period of 
November. 

The beginning of hibernation may serve as criterion of favorable fodder conditions. 
Dynamics of the beginning of hibernation reflects ratio of �family plots� quantity with 
various fodder conditions and the difference in fodder conditions between the �plots�. 
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В период с 1999 по 2004 гг. изучали сроки залегания в зимнюю спячку 
степных сурков на стационарном участке исследований (с. Нестеривка, 
Великобурлукский р-н, Харьковская обл.). Основным критерием служило появление 
наружных пробок на зимовочных норах. В течение многолетних наблюдений 
отмечена растянутость сроков залегания в спячку в исследуемом поселении, которое 
включает разнокачественные по состоянию кормовых ресурсов участки. 

Первыми (в первой половине сентября) залегают в спячку животные, чьи 
участки находятся на территории без выпаса КРС. Сроки залегания этих семей 
относительно постоянны и не зависят от погодных условий. Залеганию в спячку 
предшествует период, который характеризуется усыханием растительности. 
Последними закрываются норы на участках с выпасом КРС, состояние кормовых 
ресурсов которых ранее (Ронкин, Савченко, 1993, 1996, 1999), было признано нами 
как наиболее благоприятное. Залеганию в спячку предшествует период, который 
характеризуется слабой вегетацией растительности. В годы с сухой осенью сроки 
залегания в спячку более сжаты (с начала по конец октября), чем в годы с влажной 
осенью (с начала октября по конец ноября). Изменение кормовых условий на одном и 
том же участке влечет за собой соответствующие изменения сроков залегания в 
спячку. 

Залеганию в спячку сурков в местообитаниях любого типа предшествует не 
менее чем 2-недельный период неблагоприятных кормовых условий, который, 
вероятно, может служить сигналом приближающегося начала спячки. И даже если 
этот период сменяется периодом усиленной вегетации, сурки все равно залегают в 
спячку. В случае стабильных кормовых условий (при равномерно влажной осени), 
период активности отдельных особей может продолжаться до 3-ей декады ноября. 

Сроки залегания в спячку могут служить критерием благоприятности 
кормовых условий. Динамика залегания в спячку отражает соотношение числа 
семейных участков, находящихся в тех или иных кормовых условиях, и насколько 
участки разнятся по этим условиям. 
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Monitoring of long-tail marmot that began in 1990s (Marmota caudata) were 
resumed in 2004 in the gorges of the northern slopes of the Kyrgyz Alatau: Aspara, Merke, 
Oirandi, Sandyktas, and Karakystak. A total mileage over the area under study was 500 km. 
The length of auto- and foot-transect is 56 km. A total area of count site is 40.8 km2. 336 
marmot families consisting of 1970 animals in the aggregate were found in the area. 
Number of animals per one family ranged from 3.6 on the Sandyktas plateau (extreme 
conditions) to 6.5 animals per family in Merke. In Karakystak and Oirandi, an average 
number of animals per family were six, in Aspara � 4.6. The marmot is unevenly 
distributed in the gorges. The most populated are gorges Merke and Karakystak, where 
living conditions are the most optimal. Marmot population�s density ranged from 3.6 
animals per square km on the Sandyktas plateau to 210 in the gorge Merke. 119 animals per 
square km, on the average, were found to inhabit Karakystak, about 48 �Aspara and 
Oirandi. Compared to 1995-1997, a population of long-tailed marmot increased twofold 
(1370 and 650, respectively) due to increase in both the number of families and number of 
animals in each family. A slight growth of marmot population was observed in the gorge 
Oirandi: 170 animals in 2004 against 115 in 1997. 400 marmots were found in Aspara (a 
total number of animals was undercounted since a large part of sub-alpine and alpine zones 
with higher marmot�s population, was missed) against 500 in 1995-1997. The reasons 
behind the growth of marmot population in some gorges are as follows: adequate volume of 
livestock grazing helped increase the fodder capacity for marmots: more than 40 flocks 
were grazed in the gorge Merke in 1995 and only eight sheep flocks and two herds of cows 
in 2004; sharp reduction of shepherd�s dogs (a principle enemy of the marmot); and 
decreasing of poaching. Number of young animals in families reduced from 2.5 in 1995-
1997 to 2.0 in 2004. Number of families without cubs has increased. It seems that natural 
mechanisms to regulate population number have come into play. So, an estimated number 
of long-tailed marmots in the gorges of the Kyrgyz ridge exceed 5,000 animals per area of 
67.5 km2. It is possible to withdraw some 150-300 marmots annually for sanitary purpose 
in the gorges Merke and Karakystak.  
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В 2004 г. были продолжены начатые в 90-х гг. ХХ в. мониторинговые 

наблюдения за длиннохвостым, или красным сурком (Marmota caudata) в ущельях 
северного склона Киргизского Алатау: Аспара, Мерке, Ойранды, Сандыктас и 
Каракыстак. Общая протяженность автопробега по обследованному району 
составила 500 км, длина учетного авто- и пешего маршрута 56 км, общая площадь 
учета 40,8 км2. На этой площади отмечено 336 семей сурка, 1970 особей. Численный 
состав семей колебался от 3,6 зверьков на плато Сандыктас (экстремальные условия) 
до 6,5 особи на 1 семью в Мерке. В Каракыстаке и Ойранды в семье в среднем было 
по 6 особей, в Аспаре � 4,6 зверька. Заселены ущелья сурком неравномерно. 
Наиболее богатые поселения в ущельях Мерке, Каракыстак, где условия обитания 
для него более оптимальны. Плотность населения сурка колебалась от 3,6 особи на 1 
км2 на плато Сандыктас до 210 � в ущ. Мерке; в Каракыстаке отмечено в среднем 119 
зверьков на 1 км2, а в Аспаре и Ойранды � около 48. По сравнению с 1995-1997 гг. 
численность красного сурка в ущ. Мерке увеличилась в 2 раза (соответственно: 1370 
и 650 особей) как за счет увеличения числа семей, так и за счет прироста численного 
состава семей. Незначительно увеличилось число зверьков и в ущ. Ойранды: 170 
особей в 2004 г. против 115 в 1997 г. В Аспаре учтено - 400 зверьков (произошел 
недоучет сурков: учетами не охвачена большая часть субальпийского и альпийского 
пояса, где сурков больше), а в 1995-1997 гг. было 500 особей. Причины увеличения 
численности сурка в некоторых ущельях следующие: отсутствие перевыпаса скота, 
следовательно, увеличение его кормовой базы, так, например в 1995 г. в ущ. Мерке 
выпасали более 40 отар овец, а в 2004 г. � лишь 8 отар овец и 2 стада коров; резкое 
снижение числа чабанских собак � основного врага сурка; снижение  уровня 
браконьерства. В 2004 г. по сравнению с 1995-1997 гг. снизилось число прибылых в 
семьях в среднем с 2,5 до 2,0 особей; увеличилось число семей без молодняка. 
Видимо, вступают в силу популяционные механизмы регуляции численность. Итак, 
общая расчетная численность длиннохвостого сурка в обследованных ущельях 
Киргизского хребта на площади 67,5 км2 превышает 5000 особей. В ущ. Мерке и 
Каракыстак возможно выборочное санитарное изъятие в  пределах 150-300 особей 
ежегодно. 
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In 1894, at the beginning of the 3rd pandemic in Hong Kong, A. Yersin and Sh. 

Kitasato discovered the causative agent of plague, but it took almost 100 years more to 
unveil the first secrets of the origin of plague.  In 1980 Bercovier, with co-authors, 
discovered that the homology between the genomes of Yersinia pestis and Y. 
pseudotuberculosis was more than 90%. In 1999, Achtman, with co-authors, showed that 
these bacteria diverged between 20�1.5 thousand years ago, in the late Pleistocene�
Holocene, thus providing support for the theory of the recent origin of plague. Skurnik et al. 
(2000) showed origin of Y.pestis from Y.pseudotuberculosis O:1b. This serotype is common 
in northern parts of Asia and Far East (Fukushima et al., 1998, 2001). Thus, the origin of 
plague it is need to connect with 1) Y.pseudotuberculosis O:1b, 2) cold climate of northern 
parts of Asia and/or Far East and 3) late Pleistocene�Holocene. We propose that plague 
originated in populations of the Mongolian marmot (Marmota sibirica) and its specific flea 
parasite, Oropsylla silantiewi, in Central Asia.  Unlike other marmots, the Mongolian 
marmot lives under psychroarid conditions. Unlike other American and Eurasian marmots, 
the Mongolian marmot plugs the entrance of the burrow with a mixture of pebbles 
cemented by feces, which accumulate in special �toilet� chambers of the burrows.  
Marmots move this mixture using their mouths and feet, thus providing favourable 
conditions for the pseudotuberculosis microbe to travel from feces to mouth and enabling 
its continuous circulation in marmot populations. The specific parasitic flea O. silantiewi 
inhabits burrows of marmots; its imago can be found in burrows throughout the year. The 
parasitic behaviour of O. silantiewi larvae is facilitated by their positive thermotaxis in the 
temperature gradient present in the nests of hibernating marmots.  Despite the similar 
seasonal fluctuations of O. silantiewi on different species of marmots, only fleas infecting 
Mongolian marmots display unique the ecological adaptation of larval hemophagy. During 
hibernation some of the larvae move from the fur to the mouth of the marmot to feed on 
blood. With these facts in mind, it is possible to postulate the ecological events, which led 
to the transformation of pseudotuberculosis into plague in populations of the Mongolian 
marmot.  During the late Pliocene�early Pleistocene, south Siberia and central Asia had a 
dry, warm climate and were covered by savanna-like landscapes. Due to the arid climate, 
M.sibirica originated in mountain regions and developed the specific burrow-plugging 
behaviour in winter, thus enabling the favourable conditions for the circulation of 
pseudotuberculosis microbe from feces to mouth. Throughout the Pleistocene, the climate 
of Siberia and central Asia became more continental. The January isotherm �20° C shifted 
from the Polar Regions to the center of Asia as far as Mongolia. About 22�15 thousand 
years ago, in the late Pleistocene (Sartan time), the temperature dropped to extremely low 
levels. In an ecological response to these conditions, flea larvae shifted to facultative 
hemophagy and the pseudotuberculosis microbe had the opportunity to invade the cold 
blood of the sleeping Mongolian marmot by traumatic means, enabling this morphogenesis. 
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В 1984 г. на начальном этапе 3-ей пандемии в Гонконге, А. Ерсин и Ш. 

Китазато обнаружили возбудителя чумы, но потребовалось более 100 лет, чтобы 
обнародовать первые тайны происхождения чумы. В 1980 г. Берковиер с соавторами 
обнаружил, что гомология между геномами Yersinia pestis и Y. pseudotuberculosis 
составила более 90%. В 1999 г. Ахтман с соавторами показал, что эти бактерии 
дивергировали 20-1,5 тысяч лет назад, в позднем Плейстоцене-Голоцене, тем самым, 
подтвердив теорию недавнего происхождения чумы. Скурник с соавторами (2000) 
показал происхождение Y. pestis от Y. pseudotuberculosis O:1b. Этот серотип обычен в 
северных районах Азии и Дальнего Востока (Fukushima et al., 1998, 2001). Таким 
образом, происхождение чумы нужно связывать с 1) Y. pseudotuberculosis O:1b, 2) 
холодным климатом северных районов Азии и/или Дальнего Востока 3) поздним 
Плейстоценом-Голоценом. Мы предположили, что происхождение чумы связано с 
популяциями монгольского сурка (Marmota sibirica) из Центральной Азии и его 
специфического паразита � блохи Oropsylla silantiewi.  В отличие от других сурков, 
монгольский сурок обитает в психроаридных условиях. В отличие от американских и 
евразийских сурков, монгольский сурок забивает вход в нору смесью гальки 
сцементированной фекалиями, которые накапливаются в специальных камерах - 
«уборных». Сурки перемещают эту смесь при помощи рта и лап, тем самым, 
обеспечивая благоприятные условия для микроба псевдотуберкулеза, 
перемещающегося из фекалий в рот и поддерживая его постоянную циркуляцию в 
популяциях сурка. Специфический паразит � блоха O. silantiewi населяет норы 
сурков; ее имаго может быть найдено в норах в течение круглого года. 
Паразитический образ жизни личинки O. silantiewi обеспечивается за счет 
положительного термотаксиса с температурным режимом гнездовых камер 
зимующих сурков. Несмотря на подобные сезонные колебания O. silantiewi на 
различных видах сурков, только блохи, заражающие монгольских сурков, обладают 
уникальной экологической адаптацией - личиночной гемофагией. Во время спячки 
некоторые личинки перемещаются со шкуры сурков в рот с тем, чтобы питаться 
кровью. Имея в виду эти факты, можно сделать предположение об экологических 
событиях, которые привели к трансформации псевдотуберкулеза в чуму в 
популяциях монгольского сурка.  В течение позднего-раннего Плейстоцена, Южная 
Сибирь и Центральная Азия характеризовались сухим теплым климатом и 
саванноидным типом ландшафта.   Из-за аридного климата M. sibirica обитал в 
горных областях и выработал специфический норовый образ жизни в зимний период, 
что создало благоприятные условия для циркуляции микроба псевдотуберкулеза из 
экскрементов в рот. В течение Плейстоцена климат Сибири и Центральной Азии стал 
более континентальным. Изотерма января - 200С переместилась из Полярных 
областей к центру Азии до Монголии. Около 22�15 тысяч лет назад, в позднем 
Плейстоцене (Sartan time), температура понизилась до экстремально низкого уровня. 
Экологическим ответом на эти условия послужил переход личинок к факультативной 
гемофагии, и микробы псевдотуберкулеза получили возможность внедряться в кровь 
спящего монгольского сурка через ранки, обеспечивая этим морфогенез. 
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Lymphoid tissue of the intestinal wall is an integral part of the single immune 
system of mucosa (SISM) and is the first to provide immune defense to the organism when 
contacting with chymus. 

During the work there was studied lymphoid tissue of the intestinal wall (Peyer�s 
patches and single lymphoid nodules) in an herbivorous representative of the Order 
Rodents � steppe marmot � aged 1.5 years and 8-10 years. 

This study showed that a total area of intestines in 1.5 year old animals was 944.28 
± 77.97 cm2 on the average. This is 44.6 % less than in animals aged 8-10 years (1365.89 ± 
69.34 cm2). 

Lymphoid tissue of the intestinal wall is represented by single lymphoid nodules, 
which appear as lymphoid patches. In the 1.5 year old marmots their total number was 84.5 
± 3.53, in older marmots �78.2 ± 7.88. A total number of lymphoid nodules in lymphoid 
patches decrease with the age from 1767.12 ± 114.68 to 1079.88 ± 106.44.  

A majority of lymphoid patches of the small intestine is located in the wall of 
jejunum. The animals of different ages have almost the same number of the lymphoid 
patches � 16.45, on the average. Despite it, number of lymphoid nodules in the lymphoid 
patches in the small intestine of marmots aged 1.5 year and those aged 8-10 years, was 
considerably different. In young animals an average number of lymphoid nodules in one 
lymphoid patch made up 34.47 ± 3.25, while that in the marmots of older age made up 
20.17 ± 1.77. 

A maximum number of Peyer�s patches in the large intestine were detected in 
crassum. In the 1.5 year old animals and mature animals it was practically at the same level: 
44.33 ± 4.0 and 41.00 ± 5.17, respectively. Number of lymphoid nodules in lymphoid 
patches of young animals was, for certain, 65 percent more compared with 8-10 year old 
marmots and made up 742.75 ± 65.54 and 486.50 ± 60.28, respectively. 

Therefore, decrease in the quantity of lymphoid nodules is observed, though an 
amount of lymphoid patches remaining stable.  
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Лимфоидная ткань стенки кишечника входит в единую иммунную систему 

слизистых оболочек (ЕИССО) и обеспечивает первую иммунную защиту организма 
при контакте с химусом. 

В работе исследовалась лимфоидная ткань стенки кишечника (пейеровой 
бляшки и одиночные лимфоидные узелки) у растительноядного представителя  
отряда грызунов � степного сурка в молодом возрасте (1,5 года) и в возрасте 8-10 лет. 

Результаты исследований показали, что общая площадь кишечника у 
животных в возрасте 1,5 года в среднем составляет 944,28 ± 77,97 см2, что на 44,6 % 
меньше, чем у животных в возрасте 8-10 лет (1365,89 ± 69,34 см2). 

Лимфоидная ткань стенки кишечника представлена одиночными 
лимфоидными узелками, которые выявляются не постоянно, и лимфоидными 
бляшками. У сурков в возрасте 1,5 лет их общее число составило 84,5 ± 3,53, более 
старшем 78,2 ± 7,88. Общее число лимфоидных узелков в лимфоидных бляшках 
снижается с возрастом с 1767,12 ± 114,68 до 1079,88 ± 106,44.  

Наибольшее количество лимфоидных бляшек тонкой кишки располагается в 
стенке тощей кишки, причём у животных разных возрастов их количество было 
практически на одном уровне и составило в среднем 16,45. Несмотря на это, 
содержание лимфоидных узелков в лимфоидных бляшках этой кишки у сурков в 
возрасте 1,5 г. и 8-10 лет значительно отличалось. Так, у молодняка среднее 
количество в одной лимфоидной бляшке составило 34,47 ± 3,25 лимфоидных 
узелков, а у сурков  старшего возраста 20,17 ± 1,77. 

В толстой кишке максимальное количество пейеровых бляшек наблюдалось в 
ободочной кишке. У зверей 1,5 годовалого возраста и взрослых животных оно было 
практически на одном уровне 44,33 ± 4,0 и 41,00 ± 5,17, соответственно. Количество 
лимфоидных узелков в лимфоидных бляшках у молодняка было достоверно больше 
на 65%, по сравнению с 8-10 летними сурками и составило 742,75 ± 65,54 и 486,50 ± 
60,28 соответственно. 

Таким образом, с возрастом наблюдается снижение числа лимфоидных 
узелков при стабильном числе лимфоидных бляшек. 
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The geographical variations of color and dimension of body are traditionally used in 

taxonomy of palaearctic marmots to distinguish between sub-species, while a complex of 
habitual (qualitative features of color, dimensions and proportions of body) and 
craniological (mainly constitution features) signs are applied to distinguish between 
species. Some researchers also take into account the differences of baculum structure 
(Galkina, 1962; Kapitonov, 1966; Chervyakova, 1966). All these signs can be divided into 
three groups: color, metric (dimensions and proportions) and qualitative (discrete).   

When studying morphological differentiation of �bobac� species group we used all 
of the listed sign groups. Their significance for sub-species taxonomy of marmots was 
considered by the example of grey marmot Marmota baibacina Kastschenko, 1899. In this 
message we are dealing only with some craniological indexes, both metrical and 
qualitative. We comparatively analyzed the following samples: 1 � M. baibacina (the Salair 
mountain-ridge � n=50; South-Eastern Altai � n=270; South-Western Altai � n=50; 
Kalbinsk Altai � n=50); 2 � M. bobak Müller, 1776 (Northern Kazakhstan � n=48); M. 
sibirica Radde, 1862 (South Tuva and Transbaikalia � n=48). The representatives of M. 
kastschenkoi (Salair mountain-ridge) were considered in the sample of M. baibacina as 
sub-species M. b. kastschenkoi. The analysis was made based on 31 craniometrical and 
several qualitative indexes. All digital information was processed by the method of 
discriminant analysis and the method of principle components by means of STATISTICA 
6.0 software. Mean differences reliability was evaluated by t-criterion. This analysis 
involved only mature animals. As a result we came to a conclusion that discrete (first of all) 
and metric (in the second place) features of the skull shall be used to distinguish between 
species. The first group includes the structure and form of postorbital outgrowth, the form 
of lachrymal bone, peculiarities of the lower P4 structure. The second group includes 
condilo-basal length of skull, interorbital and postorbital width, dimensions of auditory 
tympanum, alveolar length of upper teeth. These signs are less variable and more important 
in terms of differences between the samples of species rank by t-criterion. The whole 
specter of craniometrical indexes is suitable for distinguishing between sub-species. But it 
should be noticed that an external group needs to be included in the analysis.  
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Традиционно, в систематике палеарктических сурков для разграничения 
подвидов используются географические вариации окраски и размеров тела, а при 
выделении видов применяется комплекс габитуальных (качественные особенности 
окраски, размеры и пропорции тела) и краниологических (в основном особенности 
строения) признаков. Некоторые исследователи используют также различия в 
строении бакулюма (Галкина, 1962; Капитонов, 1966; Червякова, 1966). Все эти 
признаки можно разделить на три группы: окрасочные, метрические (размеры и 
пропорции) и качественные (дискретные). 

При изучении морфологической дифференциации  видов группы «bobak» мы 
использовали все перечисленные группы признаков. Их значение в подвидовой 
систематике сурков рассматривалось на примере серого сурка Marmota baibacina 
Kastschenko, 1899. В этом сообщении мы коснёмся лишь некоторых 
краниологических показателей как метрического, так и качественного характера. 
Нами в сравнительном аспекте проанализированы следующие выборки: 1 � M. 
baibacina (Салаирский кряж � n=50; Юго-Восточный Алтай � n=270; Юго-Западный 
Алтай � n=50; Калбинский Алтай � n=50); 2 � M. bobak Müller, 1776 (Северный 
Казахстан � n=48); M. sibirica Radde, 1862 (Южная Тува и Забайкалье � n=48). 
Представители M. kastschenkoi (Салаирский кряж) рассматривались в составе 
выборки M. baibacina как подвид M. b. kastschenkoi. Анализ проведён по 31 
краниометрическому показателю и нескольким качественным. Весь цифровой 
материал обработан методом дискриминантного анализа и методом главных 
компонент при помощи пакета программ STATISTICA 6.0. Достоверность отличий 
средних оценена по t-критерию. В анализ включены только взрослые особи. В 
результате мы пришли к выводу, что для разграничения видов необходимо 
использовать как дискретные (в первую очередь), так и метрические (во вторую) 
характеристики черепа. К первой группе относятся строение и форма заглазничных 
отростков, форма слезной кости, особенности строения нижнего Р4. Ко второй 
группе относятся кондило-базальная длина черепа, межглазничная и заглазничная 
ширина, размеры слуховых барабанов, альвеолярная длина верхнего зубного ряда. 
Эти признаки характеризуются наименьшей вариабельностью и наибольшим 
уровнем значимости различий между выборками видового ранга по t-критерию. Для 
разграничения подвидов подходит весь спектр краниометрических показателей. Но, 
следует отметить, что при этом включение в анализ внешней группы является 
необходимым условием. 
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At the beginning of XX century, marmot colonies in Europe had been preserved in 
Kharkov and Lugansk provinces, �Rocky steppe�, south of the Voronezh province, and 
north-east of the Rostov province, as well as in the Chuvash Republic and Tatarstan. A 
factor that affects marmot population is direct or indirect anthropogenic influence. It 
includes hunting, poaching, grazing, and civil works. In Ukraine, all open flat areas have 
been ploughed up and are under crops now. This, a number of specialists believe, has led to 
marmots� mortality. There is also an opinion that it is incorrect to conclude that ploughing 
up virgin steppes was the main reason for bobak to disappear from the steppes of Eastern 
Europe. According to D. I. Bibikov and A. V. Dezhkin (1988), ploughing up the virgin 
lands was one of the factors that contributed to its disappearance, while the main reason for 
that was said to be the hinting for bobaks. V. Lobkov (2003) believes that bobaks left the 
flat areas for the gullies to open a new habitat. The phenomenon of Europe�s bobak revival 
in XX century, specialists explained, was due to improved protection and acclimatization in 
the former habitat (Abelentsev, 1975 et al.). Revival of marmot can be also explained by its 
protection and overall prohibition on hunting. But according to V. I. Mashkin (1993) and in 
our opinion, it was insufficient for its revival. During several decades European bobak 
acquired features non-peculiar to this species in terms of both ecology and etiology that 
explain European marmot�s revival phenomena. Starting from 1960s, marmots from 
Velikoburluk district have begun to penetrate and live in all neighbouring districts forming 
new centers of resettlement. At the end of XX century marmot�s habitat expanded 15-25 
km in each 20 years. In 1987, marmot population only in one Melovsk district made up 
29,000 animals. A density of baibak population in this area made up 3-10 animals per one 
ha, sometimes reducing to one animal (in Melovoy Gully), while growing in the others up 
to 15 animals per one ha (Glinyanniy gully) (Tokarskiy, 1988). The 1992 studies showed 
that compared to a period with maximum population (the beginning of 1980s � over 0.4 
families per ha at 5.4 animals in one family, on the average) no redistribution of the area 
between families took place but reproduction decreased significantly (density � 0.4 families 
per ha at 3.5 animals in one family). At the beginning of XXI century a population of this 
species decreased sharply in Ukraine. A sharp decrease in bobak population is also related 
to the changes of vegetation in the gullies. A major part of gully steppes underwent a strong 
depression. O. Grebenshikov (1973) singled out five stages of the depression. We can name 
one more stage; this is a stage of ruderal plants expansion. Only in the Velikoburluk district 
(the Kharkov province) number of cattle reduced 2.4 times during the last decade. This has 
a negative effect on bobak population. In 2003-2004, the gullies, where a cattle grazing was 
stopped, were so much overgrown with vegetation. Also, we can not ignore predators. 
When herbs grow too high, the young animals, particularly during the first months of life, 
become easy prey for foxes, polecats, dogs and wolf. And finally, it�s epizootics. Bobaks 
repeatedly died of rabbit-fever (for example, at the autumn 2004). 
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К началу ХХ в. колонии сурков в европейской части ареала сохранились в 
Харьковской  и Луганской областях, в "Каменной степи",  на юге Воронежской 
области, в северо-восточных районах Ростовской области, на юге Ульяновской 
области, а также в Чувашии и в Татарстане. Фактором, влияющим на численность 
сурков, является прямое или косвенное влияние человека: охота, браконьерская 
добыча, выпас, строительство. В Украине все открытые выровненные участки 
распахали под сельхозкультуры, что по мнению ряда специалистов привело к гибели 
сурков. В то же время ставился вопрос о неправомерности вывода о том, что 
распашка целинных степей - главная причина исчезновения байбака в степях 
Восточной Европы. По мнению Д.И.Бибикова и А.В.Дежкина (1988) распашка 
облегчила и ускорила его исчезновение, а численность была подорвана промыслом 
байбака. По мнению В. Лобкова (2003) вытеснение байбаков с равнины к балкам 
способствовало освоению нового типа мест проживания. Феномен возрождения 
европейского байбака в ХХ ст. специалисты объясняли усиленной охраной и 
реакклиматизацией в местах его былого обитания (Абеленцев, 1975 и др.). 
Возрождение сурка можно также объяснить его охраной и повсеместным запретом 
добычи. Но, как по мнению В.И.Машкина (1993), так и по нашему мнению, этого 
было недостаточно для возрождения. Европейский байбак в течение нескольких 
десятилетий приобрел новые не свойственные ему черты экологии и этологии, что 
объясняет феномен возрождения европейского байбака. Начиная с 1960-х гг. сурки 
из Великобуpлукского района стали проникать и закрепляться во всех соседних 
районах, образуя новые очаги расселения. В Луганской области численность вида 
также возросла. В конце ХХ в. ареал сурка pасшиpялся на 15-25 км за каждые 
последующие 20 лет. Численность байбака в 1987 г. только в Меловском р-не 
составляла около 29 тыс. особей. Плотность населения байбака в этих хозяйствах 
составляла 3-10 ос/га, местами она снижалась до 1 ос/га (Меловой овраг), а в других 
доходила до 15 ос/га (Глиняный овраг) (Токарский, 1988). Исследования 1992 г. 
показали, что по сравнению с периодом максимальной численности (начало 1980-х 
гг. - более 0,4 сем./га пpи 5,4 особей в семье) пеpеpаспpеделения теppитоpии между 
семьями не произошло, но заметно снизилось воспроизводство (плотность 0,4 сем./га 
при 3,5 особей на семью). В начале ХХI в. численность вида в Украине резко 
сократилась. Сокращение связано также с изменением растительности в балках. 
Большая часть балочных степей находилась под воздействием сильной депрессии. О. 
Гребенщиков (1973) выделял 5 стадий депрессии. Мы называем еще одну стадию 
зарастания рудеральными растениями. Только в Великобурлуцком р-не Харьковской 
обл. за последние 10 лет численность большого рогатого скота уменьшился в 2,4 
раза, что отрицательно повлияло на численность байбака. В 2003�2004 гг. балки, где 
был прекращен выпас скота сильно заросли. Нельзя также не принимать во внимание 
фактор хищничества. Cурчата, особенно в первые месяцы жизни, становятся легкой 
добычей лисицы, хорьков, собак, волка. И последнее � это эпизоотии. Неоднократно 
байбаки гибли от туляремии (например, осенью 2004 г.).  
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Institute of Biology and Soil. Forestry Service. Community and Business Forum, 
Bishkek, Kyrkyzstan 

 
This report illustrates some aspects which determine status of population of grey 

marmot (Marmota baibacina Kastsch, 1899), long-tailed marmot (Marmota caudata Geoff, 
1842) and Menzbier�s marmot (Marmota menzbieri Kaschk, 1925.) inhabiting in area of 
120-130 thousand sq. km, which cover 70 % of the Republic area.  

The potential population of marmots in Kyrgyzstan is estimated about 900 thousand 
marmots including grey marmots (about 600 thousand individuals), long-tailed marmots - 
300 thousand, and population of Menzbier�s marmot is about 500-12.0 thousand 
individuals. The economical value for local communities is estimated by sustainable 
yielding of 100 000 of marmots, which includes 20 tons of fat. From 1960-ths a steady 
decline of long-tailed marmot population was general tendency. The main factor of this 
tendency was:  

Extermination of marmots for plague hygienics in the area of 10 000 sq. km, where 
density of marmot�s population was decreased from 40-50 to 2-5 individuals per 1 sq. km. 

Hunting and poaching: The dynamics marmot�s skins yielding changed from 125 
000 in 1950-th to 26-3 thousand in 1982. 

Influence of changing climate: it is considered that grey marmot invasion and 
occupation of Central Tien-Shan, which opened entrance to red marmot�s natural habitat, 
took place in period of warming between glacial epochs (Bibikov, Berendiaev 1978). 

Reduction of natural habitat of long-tailed marmot was forced not only by 
anthropogenic factors, changing climate influenced too. The lower border of marmot�s 
habitat on the Northern slope of Alai ridge moved to the South for 30 � 50 km. Remains of 
past settlement were found a few dozens and hundreds of kilometers away from the current 
border of natural habitat. The condition of marmots� population (2-15 individuals per km.) 
on the area of 3/4 of the habitat is depressed. 

Competition: natural habitats of Menzbier�s marmot are in more harsh conditions 
comparing to long-tailed marmot. There is a tendency of gradual Menzbier�s marmot 
habitat movement to high watersheds. Wide range of habitats on different altitudes (600-
4500 masl), demonstrates its less specialization and less competitive ability to grey marmot. 
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СУРКИ КЫРГЫЗСТАНА: СОХРАНЕНИЕ ЧЕРЕЗ УСТОЙЧИВОЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 
Токмиергенов Т.З., Турдуматова Н.К., Жумабай уулу К. 

 
Биолого-почвенный институт НАН КР, Гослесслужба КР, Фонд общественность и 

бизнес, 
Бишкек, Киргизстан 

 
В докладе освещены некоторые аспекты факторов определяющих состояние 

популяций серого (Marmota baibacina Kastsch.,1899), красного (Marmota caudata 
Geoff, 1842.) и сурка Мензбира (Marmota menzbieri Kaschk., 1925.) населяющих 
площадь в 120-130 тыс. км2, то есть около 70 % всей территории Республики. 
Потенциальные ресурсы сурков в Киргизстане оцениваются примерно в 900 тыс. 
сурков, в том числе серых около 600 тыс., красных - 300 тыс., сурка Мензбира по 
разным оценкам составляет от 500 до 12,0 тысяч особей. Оценка экономической 
значимости для местных сообществ определяется, предполагаемой возможностью 
при рациональном промысле ежегодного без ущерба для ресурсов сурков изъятия 
около 100 тысяч особей и добыче не менее 20 т сурочьего жира. Общей тенденцией 
изменения численности красного сурков начиная с 60-х годов ХХ века было ее 
неуклонное снижение. Основными факторами этой тенденции были: 

Истребление сурков с целью оздоровления природных очагов чумы 
производилось на территории в 10 тыс. км2 со снижением плотности по нормативам 
до 2-5 на 1 км2 при исходной плотности в среднем 40-60 особей. 

Промысел и браконьерство: динамика заготовок шкур сурка c 1950 по 1982 гг. 
изменилась со 125 тысяч до 23 тысяч. 

Влияние изменений климата: считается, что проникновение серого сурка и 
заселение им Центрального Тянь-Шаня, которое дало вход в ареал красного сурка, 
происходило в эпоху межледникового потепления климата (Бибиков, Берендяев, 
1978) 

Сокращение ареала красного сурка связывают не только с антропогенными 
факторами, но и с изменениями климата. Так, по северным склонам Алайского 
хребта нижняя граница распространения сместилась к югу на 30-50 км, следы 
прошлых поселений находили в нескольких десятках и сотнях километров от 
современной границы ареала. На площади составляющей 3/4 всего ареала состояние 
численности сурка (от 2 до 15 особей на км2) находится в угнетенном состоянии. 

Конкуренция: места обитания сурка Мензбира находятся в наиболее 
экстремальных условиях по сравнению красным сурком. Отмечена тенденция к 
постепенному перемещению сурка Мензбира вверх к водоразделам хребтов. 
Широкий диапазон заселения красными сурками различных высотных поясов (600 - 
4 500 м над. ур. м.), свидетельствует об их меньшей специализированности, и 
меньшей конкурентоспособности с серым сурком.  
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MONITORING OF NUMBER OF GREY MARMOT (MARMOTA BAIBACINA) IN 
INTERNAL TIEN SHAN (1940 � 2003) 

 
V.I. Toropova  
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Within the area of Internal Tien Shan grey marmot (Marmota baibacina) appears 
almost everywhere, reaching in the south up to Kokshaal ridge. In the West the border 
passes on the Fergana ridge and in Arpa valley approaches to the area of a red marmot. The 
top border of distribution of a grey marmot in this area passes at height of 4000 meters 
above sea level. Marmots live here both in the Alpine meadows and in high-mountainous 
steppe and in high-mountainous desert, but their greatest number is noted on steppe slopes, 
at foot which there are sites of mezophyl meadows. 

Intensive development of high mountains of Central Tien Shan during last decades 
is reflected in number of all inhabitants of this region, including grey marmot. 

Monitoring of number of a grey marmot except for scientific interest is important 
and for the organization of hunting, and for the control over an epidemiological situation. In 
the fiftieth-seventieth years except for hunting on number of this species influenced also 
regular processing by poisons conducted by workers of anti-plague services. Last 15 years 
these works are not spent because of absence of means. 

We lead comparison of number of marmots from fortieth years of the last century 
till now in view of destruction by �anti-plague� expeditions.  

In 1940-1950, number of a grey marmot (Aizin, 1950) was from 50 individuals per 
square kilometer (high-mountainous deserts) up to 240-1300 in the Alpine meadows and 
adjoining slopes.  

Numerous of carrying out processing by poisons (on separate sites up to 11 times) 
has reduced number of marmots in 10 times and reached in the seventieth years of 40-70 
individuals per square kilometer (Mihajuljuta, 1988). In valley Ak-Sai after unitary 
destruction their number was reduced on the average at 4-12 times (Aizin, 1970). On our 
data, in 2003 number of a grey marmot in these places was restored completely and reached 
in Arpa from 210 up to 270 individuals per square kilometer, and to the north - 300-350 
individuals.  

However it is necessary to note, that very high number of marmots in 1988 (280-
300 individuals) on territory of National park "Chong-Kemin" in two years was sharply 
reduced (70-80 individuals), though hunting was not spent. 
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В пределах Внутреннего Тянь-Шаня серый сурок встречается почти 

повсеместно, доходя на юге до хребта Кокшаал-Тоо. На западе граница проходит по 
Ферганскому хребту и в бассейне Арпы к ней подходит ареал красного сурка. 
Верхняя граница распространения серого сурка в этом районе проходит на высоте 
4000 м над ур. м. Сурки живут здесь и в альпийских лугах и в высокогорной степи и 
в высокогорной пустыне, но наибольшая их численность отмечена на степных 
склонах, у подножий которых есть участки мезофильных лугов. 

Интенсивное освоение высокогорий Центрального Тянь-Шаня в последние 
десятилетия отражается на численности всех обитателей этого региона, в том числе и 
серого сурка. 

Мониторинг численности серого сурка кроме научного интереса важен и для 
организации охотпромысла, и для контроля эпидемиологической ситуации. 

В пятидесятые-семидесятые годы кроме охотпромысла на численность этого 
вида влияли и регулярные обработки ядами работниками противочумной службы. 
Последние 15 лет эти работы не проводятся из-за отсутствия средств. 

Нами проведено сравнение численности сурков с сороковых годов прошлого 
столетия до настоящего времени с учетом уничтожения противочумными 
экспедициями.  

В 1940-1950 гг. численность серого сурка (Айзин, 1950) была от 50 
(высокогорные пустыни) до 240-1300 ос/км2 в альпийских лугах и прилегающих 
склонах. 

Неоднократное проведение обработок ядами (на  отдельных участках до 11 
раз) сократило численность сурков в 10-20 раз и достигала в семидесятые годы 40-70 
ос/км2. (Михаюлюта, 1988). В долине Ак-Сая после однократного истребления 
численность их сократилась в среднем  в 4-12 раз (Айзин, 1970). 

По нашим данным, в 2003 году численность серого сурка в этих местах 
восстановилась полностью и достигала  в Арпе  от 210 до 270 ос/км2, а севернее � 
300-350 ос/км2. Однако необходимо отметить, что очень высокая численность сурков  
на территории национального парка  «Чон-Кемин» (280-300 особей) в 1988 году 
через два года резко сократилась (70-80 особей), хотя охотпромысел не проводился. 



 

 124 

MARMOT SURVEY IN THE EASTERN STEPPE IN MONGOLIA 
 

S.E. Townsend, P. Zahler 
 

Wildlife Conservation Society, Ulaanbaatar, Mongolia, suetownsend@earthlink.net 
 

Siberian marmots (Marmota sibirica) are important members of the Mongolian 
steppe ecosystem and local economy. Unfortunately, recent declines in marmot numbers 
have forced the Mongolian government to restrict marmot hunting. The main objectives for 
this study were to survey marmot colonies and to develop an understanding of marmot 
distribution in the Eastern Steppe of Mongolia. We conducted transects across the Eastern 
Steppe during pup emergence from June through July 2005. These surveys were undertaken 
to locate all active and inactive marmot colonies along our line transects, and we used 
distance sampling in order to estimate colony density.  We estimated the number of 
marmots at each colony (maximum count) and more intensively sampled a subset of 
detected colonies to gain reliable estimates of marmot numbers per colony. In addition, we 
attempt to identify a way to estimate numbers within a colony based on a proxy variable. In 
addition to marmot colonies, we recorded locations of other wildlife (primarily carnivores, 
ungulates and, to some extent, raptors) along our transects. We hope to examine the 
relationship of wildlife diversity and density with proximity to marmot colonies. In the 
future, we hope to develop predictive surfaces of marmot density based on spatial models 
using location data and physiographic variables. For this talk, we will present our 
preliminary findings about density and distribution of marmot colonies in the Eastern 
Steppe. 
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ОБСЛЕДОВАНИЕ СУРКОВ В ВОСТОЧНОЙ СТЕПИ МОНГОЛИИ 
 

Тоунсенд С.Э., Захлер П. 
 

Общество Сохранения Дикой Природы, Уланбатор, Монголия, 
suetownsend@earthlink.net 

 
Монгольский сурок (Marmota sibirica) является важным компонентом 

монгольских степных экосистем и местной экономики. К сожалению, недавнее 
сокращение численности сурков заставило правительство Монголии принять 
решение об ограничении охоты. Основная цель данной работы состояла в 
обследовании колоний сурка и изучении его распространения в Восточной степи 
Монголии. Нами были заложены трансекты в Восточной степи в период появления 
детенышей в июне-июле 2005 г. Это было сделано для того, чтобы определить все 
жилые и нежилые колонии сурков вдоль линий трансект. Для оценки плотности 
колоний использовался метод дистанционной оценки. Мы оценивали количество 
сурков в каждой колонии (максимальная оценка), а для получения более надежной 
оценки численности сурков в колонии мы более интенсивно определяли  их число в 
обнаруженных колониях. Кроме того, мы попытались определить способ оценки 
численности в колонии, основываясь на достоверности переменной. Дополнительно 
к данным по колониям сурков, мы отмечали местонахождение других видов (прежде 
всего хищников, копытных и по возможности, хищных птиц). Мы надеемся 
установить взаимосвязи видового разнообразия и плотности видов соседствующих с 
колониями сурков. В будущем мы надеемся прогнозировать плотность сурков на 
основе пространственных моделей, использующих данные местоположения и 
физико-географические переменные. В этом сообщении мы представляем наши 
предварительные результаты по плотности и распределении колоний сурка в 
Восточной степи.  
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ON THE SOUTHERN SLOPES OF THE CHATKAL RIDGE 

 
G.P. Tretyakov  

 
Centre for prevention of quarantine and especially dangerous diseases under the 

Ministry of Health, Republic of Uzbekistan, Tashkent, Uzbekistan 
 

Menzbier�s marmot (Marmota menzbieri Kashkarov) � is a relict endemic species in 
the West Tien Shan. Even today, in spite of the prohibition of hunting for Menzbier�s 
marmot its population and habitat tends to reduce. 

From July 29 to August 28, 2001, field studies were conducted in an area adjacent 
to the Maidantal site of the Chatkal nature reserve in the upper reaches of the Kizilcha, 
Djanaryk, Kelimchek rivers, where we carried out overall counts of marmots and their 
holes within an area of 21 sq. km. This work was supported by GEF and WB. 

The counts showed that marmots have decreased in number, particularly over the 
last years. According to Mashkin V. I. and Baturin A. P. (1993), 20 years ago a density of 
population on the southern slopes of the Chatkal ridge was 8-10 families, an average of 2-3 
families (2-12 animals per family) per one sq. km. Nowadays, within the area under study, 
the quantity of marmots ranges from 1.92 to 4.72; 3.4 animals per square km on the 
average. 

Therefore, an area of 15 sq.km, from the upper reaches of the right tributary of the 
Kizilcha river to the upper reaches of the left tributary of the Kelimchek river, is inhabited 
by 51 marmots. 66 holes were counted there. 35 of the holes (53.0 percent) were inhabited, 
22 (33.3 percent) holes had developed centers, cleared entrances and traces of animals� 
activity though the animals themselves did not appear during a two-day observation, and 
nine (13.6 percent) holes were found uninhabited. Of special concern is the fact that in each 
of 28 (80 percent) holes only one mature marmot was found. Three (8.58 percent) holes 
were found to be inhabited by two mature animals. Disastrous situation concerns the 
presence of young animals in the marmot colonies. Only in two holes (!) marmots under 
one year (two in one and one in another) were found together with mature animals. 

Our studies also showed that for the last 20 years the lower isohypse has moved 200 
m up from 2,600 m to 2,800 m a.s.l. The lowest hole was found at downstream of the right 
tributary of the Kelimchek river at 2,800 m a.s.l. If no urgent Menzbier�s marmot 
conservation measures are taken its population and habitat will continue to reduce.  
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СОВРЕМЕННОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ 
СУРКА МЕНЗБИРА НА ЮЖНЫХ СКЛОНАХ ЧАТКАЛЬСКОГО ХРЕБТА 

 
Третьяков Г.П. 

 
Центр профилактики карантинных и особоопасных инфекций Минздрава РУз, 

Ташкент, Узбекистан 
 

Сурок Мензбира (Marmota menzbieri Kashkarov) � реликтовый эндемик гор 
Западного Тянь-Шаня. Даже в настоящее время, несмотря на запрет добычи сурка 
Мензбира, поголовье и ареал этого вида имеет тенденцию к сокращению. 

Полевые исследования проводили с 29.07 по 28.08.2001 г. на территории, 
примыкающей к Майдантальскому участку Чаткальского заповедника в верховьях 
рек Кызылча, Джанарык, Келимчек, где мы провели полный учет сурков и их нор на 
площади 21 км2. Данная работа была выполнена при поддержке ГЭФ ВБ. 

Учетные работы показали, что численность сурков, особенно за последние 
годы, сократилась. По данным В.И.Машкина и А.П.Батурина (1993) плотность 
поселения на южных склонах Чаткальского хребта 20 лет назад составляла 8-10 
семей, в среднем 2-3 семьи (в семье 2-12 зверьков) на 1 км2. В настоящее время на 
обследованной территории численность сурков колеблется от 1,92 до 4,72, в среднем 
3,4 ос/км2. 

Таким образом, на территории от верховий правого притока р. Кызылча до 
верховий левого притока р. Келимчек на площади 15 км2 пригодной для 
жизнедеятельности сурков, обитает 51 зверек и учтено 66 нор. Из них 35 (53,0 %) нор 
с сурками, 22 (33,3 %) норы с разработанными центрами, расчищенными входами и 
следами жизнедеятельности зверьков, но на поверхности в течение двух суток мы их 
не видели и 9 (13,6 %) нежилые. Настораживает факт, что в 28 (80,0 %) жилых норах 
отмечено всего по одному взрослому сурку. В трех (8,58 %) норах находилось по два 
взрослых зверька. Катастрофическое положение с наличием молодняка в поселениях 
сурка. Только в двух (!) норах вместе со взрослыми зверьками отмечены сеголетки (4 
и 2). В двух других норах вместе со взрослыми животными отмечены годовалые (2 и 
1). 

Наряду с этим наши исследования показали, что за последние 20 лет нижняя 
изогипса распространения сурка поднялась на 200 м, с 2600 до 2800 м над ур. м. 
Наиболее низко расположенная жилая нора  обнаружена в верхнем течении правого 
притока р. Келимчек на высоте 2800 м над ур. м. Если уже сейчас не предпринять 
действенных охранных мер по сохранению сурка Мензбира, численность и ареал 
вида будут сокращаться и дальше. 



 

 128 
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As the Akbulak river basin is a difficult of access area, its fauna is understudied. 
Marmot is one of its rare representatives. 

An area on the left bank of the Akbulak river was under study from July 19 to 
August 10, 2002. 18 transects (walking and horse-riding) with a total length of 110 km 
were established. A total area occupied by marmots, their altitudal distribution, number and 
composition of their population were defined in seven tracts. This study was supported by 
GEF and WB. 

 
Table 

Including (individuals/%) 
Tract Area 

(km2) 

Inhab
ited 

holes 

Total 
animals Mature One 

year old 
Under 1 

year 

Density of 
population 
(per 1 km2) 

Lower 
isohypse 

Chalmansay 7.6 19 54 38/70.4 8/14.8 8/14.8 7.1 2200 
Aksham 10.5 9 25 18/72.0 4/16.0 3/12.0 2.6 2600 
Turasay 5.6 12 40 26/65.0 8/20.0 6/15.0 7.1 2600 
Akbulak 15.0 12 34 24/70.6 6/17.7 4/11.8 2.3 2500 
Davansay 2.8 2 4 4/100   1.4  
Arpapaya 2.8 3 6 6/100   2.1 2700 
Koshmansay 4.0 4 11 8/72.7 2/18.2 1/9.1 2.8 2700 

 
In general, status of marmot population on the left bank of the Akbulak river is 

satisfactory.  
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РАСПРОСТРАНЕНИЕ И СОСТОЯНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ СУРКА МЕНЗБИРА 
В БАССЕЙНЕ р. АКБУЛАК 

 
Третьяков Г.П., Хайдаров И. 

 
Центр профилактики карантинных и особоопасных инфекций Минздрава РУз, 

Ташкент, Узбекистан 
 

В связи с труднодоступностью бассейна р. Акбулак животный мир этой 
территории обследован недостаточно. Одним из редких представителей является 
сурок. 

Обследование левобережья бассейна р. Акбулак проводили с 19.07 
по10.08.2002 г. За время полевых работ заложено 18 пеших и конных маршрутных 
учетов общей протяженностью 110 км. В семи урочищах определена общая площадь, 
занимаемая сурками, их высотное распространение, численность и демографический 
состав популяции. Данная работа была выполнена при поддержке ГЭФ ВБ. 

 
Таблица 

В том числе (особей/%) 
Урочище Площадь,

км2 

Жил
ых 
нор 

Всего 
зверько
в Взрослых Годова

лых 
Сеголет
ок 

Плотность 
населения, 

1/км2 

Нижняя 
изогипса 

Чалмансай 7.6 19 54 38/70.4 8/14.8 8/14.8 7.1 2200 
Акшам 10.5 9 25 18/72.0 4/16.0 3/12.0 2.6 2600 
Турасай 5.6 12 40 26/65.0 8/20.0 6/15.0 7.1 2600 
Акбулак 15.0 12 34 24/70.6 6/17.7 4/11.8 2.3 2500 
Давансай 2.8 2 4 4/100   1.4  
Арпапая 2.8 3 6 6/100   2.1 2700 
Кошмансай 4.0 4 11 8/72.7 2/18.2 1/9.1 2.8 2700 

 
В целом, состояние популяции сурков в бассейне левобережья р. Акбулак 

удовлетворительное. 
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THE EFFECTS OF FOOD ADDITION ON LIFE HISTORY OF YELLOW-
BELLIED MARMOTS 

 
B.C. Woods1 and K.B. Armitage2 

 
1Department of Biology, Beloit College, Beloit, USA, marmots@beloit.edu  
2 Department of Ecology and Evolutionary Biology, University of Kansas, 

Lawrence, USA, marmots@ku.edu 
 

We provided two social groups with supplemental food for several years (River 
Colony, June 1996�August 2000 and Marmot Meadow, June 1998�August 2000) to 
examine the effects of food addition on life history characteristics of female yellow-bellied 
marmots (Marmota flaviventris). We compared demographic and life history characteristics 
of supplemented females and reference females living within the same colony but adjacent 
home ranges. Supplemental food did not increase growth rates during gestation and 
lactation. Growth rates of supplemented mothers were higher only after weaning their 
young.  There was no clear effect of food addition on survival rates, female recruitment, 
age of first reproduction, or reproductive effort, such as increased litter size or weaning 
masses of young. Social structure of yellow-bellied marmots is most likely the main factor 
influencing life-history characteristics and the role of food availability is minor. 
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ВЛИЯНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА ОБРАЗ ЖИЗНИ 
ЖЕЛТОБРЮХИХ СУРКОВ 

 
Вудс Б.К.1, Армитейдж К.Б.2 

 
1Биологический факультет, Колледж Белойта, Белойт, США, 

marmots@beloit.edu;  
2 Факультет Экологии и Эволюционной биологии, Университет штата Канзас, 

Лауренс, США, marmots@ku.edu 

 
В течение нескольких лет мы предлагали 2-м социальным группировкам 

дополнительное питание (речная колония, июль, 1996 � август 2000 гг. и сурчиный 
луг, июнь 1998 - август 2000 гг.) для определения влияния дополнительного питания 
на характеристики образа жизни самок желтобрюхого сурка (Marmota flaviventris). 
Мы сравнивали демографические и биологические характеристики подкармливаемых 
самок и контрольных самок, живущих в пределах той же колонии, но на смежных 
участках. Дополнительное питание не увеличивает темпы роста во время 
беременности и лактации. Темпы роста подкармливаемых матерей возрастали только 
после прекращения кормления детенышей. Не было отмечено четкого влияния 
дополнительного питания на уровень выживания, участия самок в размножении, 
возраст первого размножения или репродуктивный успех, подобно увеличению 
размера помета или массы молодых после прекращения кормления. Социальная 
структура желтобрюхих сурков, вероятно, является основным фактором, влияющим 
на характеристики образа жизни, а роль дополнительного питания незначительна. 
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ON THE BEETLES� FAUNA OF MARMOTS� EXCREMENTS AND HOLES 
FROM KYRGYZSTAN 

 
V.K. Zinchenko  

 
Siberian Zoological Museum, Institute of Animal Systematics and Ecology, Russian 

Academy of Sciences, Novosibirsk, Russia, mu@eco.nsc.ru 
 

The fauna of Coleoptera from marmots� holes of Kyrghyzstan is not investigated 
entirely. There have been marked the beetles from four families by R.I. Zlotina & E.L. 
Berendyaeva (1967) and A.I.Protsenko (1968). The following 7 habitats of Marmota 
caudata Geoff. (1-7) and 3 ones of M. baibacina Katsh. (8-10) were investigated In July - 
August, 2003: 1) Ala-Archa ravine (Kirghiz Mt. Range, h=2700 m); 2) a mouth of Katta-
Karakol River (headwaters of Gulcha river, Northern Alai Mt. Range); 3) Taldyk pass (Alai 
Mt. Range, h=3600-3700 m); 4) Archal-Su ravine (10 km WSW of Nura village, Alai Mt. 
Range); 5) 5 km S of Irkeshtam village, between Taldy-Bulak stream and Multabar River 
(Alai Mt. Range, Kashgaria); 6) 4 km W of Taun-Muruk pass (Alai Mt. Range); 7) 2 km 
SW of Tulpar-Kel lake (Trans Alai Mt. Range); 8) Dolon pass (Baidulu Mt. Range, h=3000 
m); 9) sources of Ottuk river at Kara-Kyr pass (Eastern Terskei-Ala-Too); 10) 3 km E from 
a mouth of Kaingdy River (Sary-Jaz Mt. Range). 

There were nidicolous beetles from 11 families, Staphylinidae, Hydrophilidae, 
Histeridae, Catopidae, Scarabaeidae, Carabidae, Tenebrionidae, Nitidulidae, 
Curculionidae, Byrrhidae, Chrysomelida, those were collected from excrements and the 
upper parts of marmots� holes. Beetles of the first five families were connected directly 
with marmots. Coprophagous and saprophagous beetles utilize excrements and nest litter. 
Zoophagous ones are connected with abundant larvas of flies and other arthropods. The 
majority of beetles from the other six families are staying in holes occasionally or they use 
borrows as temporal shelters. 

The beetles are related with holes in a different degree. Saprinus turkestanicus 
Schm., Aphodius grombczewskyi D. Kosh. and probably, Catopidae are bothrophilous ones. 
True bothrobionts were absent. Copropages dominate everywhere. They are Aphodius 
grombczewskyi D. Kosh. in high altitude zones and Aphodius praenubilis Balth. & A. 
nigrivittis Sols. in lower ones. 
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К ФАУНЕ ЖУКОВ-НИДИКОЛОВ ИЗ НОР И ПОМЁТА СУРКОВ В 
КЫРГЫЗСТАНЕ 

 
Зинченко В.К. 

 
Сибирский зоологический музей, Институт систематики и экологии животных СО 

РАН, Новосибирск, Россия, mu@eco.nsc.ru 
 

Фауна жесткокрылых из нор сурков, обитающих в Кыргызстане, исследована 
далеко не полно. В работах Р.И. Злотина, Э.Л. Берендяева (1967) и А.И.Проценко 
(1968) отмечены представители четырёх семейств. В июле-августе 2003 года 
исследовано 7 местообитаний длиннохвостого и 3 � серого сурков: 1) Киргизский хр., 
ущ. Алаарча, h=2700 м; 2) Сев. Алай, верх. р. Гульча, устье р. Катта-Каракол; 3) 
Алайский хр., пер. Талдык, h=3600-3700 м; 4) Алайский хр., 10 км ЗЮЗ с. Нура, ущ. 
Арчалсу; 5) Алайский хр., Кашгария, 5 км Ю Иркештама, между руч. Талды-Булак и 
р. Мультабар; 6) Алайский хр., 4 км З пер. Таун-Мурук; 7) Заалайский хр., 2 км ЮЗ 
оз. Тулпаркель; 8) хр. Байдулу, пер. Долон, h=3000 м; 9) Восточный Терскей-Ала-
Тоо, истоки р. Оттук у пер. Кара-Кыр; 10) хр. Сары-Джаз, 3 км В устья р. Каингды. 

Из помёта и верхней части нор сурков собраны жуки 11 семейств: 
Staphylinidae, Hydrophilidae, Histeridae, Catopidae, Scarabaeidae, Carabidae, 
Tenebrionidae, Nitidulidae, Curculionidae, Byrrhidae, Chrysomelidae. Жуки первых пяти 
семейств непосредственно связаны с деятельностью сурков: копро- и сапрофаги 
утилизируют экскременты и гнездовую подстилку; хищников привлекает обилие 
личинок мух и других членистоногих. Большинство представителей остальных 
семейств жесткокрылых попадают в норы случайно или используют их как 
временные укрытия.  

По степени экологической связи с норами к ботрофилам можно отнести 
Saprinus turkestanicus Schm., Aphodius grombczewskyi D.Kosh. и, вероятно, жуков сем. 
Catopidae. Явные ботробионты отсутствуют. Повсеместно доминируют копрофаги. В 
верхних высотных поясах � Aphodius grombczewskyi D.Kosh., ниже � Aphodius 
praenubilis Balth. и  A. nigrivittis Sols. 
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ZOOLOGICAL AND EPIZOOLOGICAL ASPECTS IN THE STUDY OF BOBAK 
MARMOT (MARMOTA BOBAC) IN THE KHARKOV PROVINCE 

 
А.V. Zorya  

 
The Kharkov Provincial sanitary-epidemiological station, Kharkov, Ukraine, 

oblses@online.Kharkiv.com 
 

Bobak marmot (Marmota bobaс) is an ancient rodent inhabitant of steppes of the 
Kharkov province. At present, mainly due to the efforts undertaken by Kharkov�s Society 
of Hunters and Fishermen (chaired by A. S. Avdeev), this species has been distributed 
throughout the Kharkov province, and has been locally found in the Sumy, Kiev, Odessa, 
Cherkassk, Zaporozhie, Khmelnitsk, Poltava, Nikolaev, Zhitomir, Donetsk, Vinnitsa, and 
Kirovograd provinces, Crimea, and Moldova.  

Its local population is represented by bigger animals. Here we indicate maximum 
dimensions of mature baibak�s body: Р(g) � 9400, L(mm) � 620, Ca(mm) � 170, Pl(mm) � 
100, Au(mm) � 35. 

In Ukraine, bobak was unknown to bear especially dangerous infections before 
1970s (Abelintsev V. I., et al., 1961). In the Kharkov province, the epizootology of bobak 
was first studied by Sivkov V. V., a zoologist from the Division of Especially Dangerous 
Infections under the provincial sanitary epidemiological station in 1975. At that time, 
rabbit-fever tests were negative. In 1980 � 1982, some cases rabbit-fever in human beings 
were revealed in the Velikoburluk district. In 1980, bacteriologists from the Division of 
Especially Dangerous Infections isolated culture Fransisella tularensis from water of the 
Nizhniy Burluk river. Later, the tests of small mammals that were examined for rabbit-
fever repeatedly showed positive results. In the spring of 1986, in the Velikoburluk district 
we found a corpse of baibak that was washed out of its hole, and examined it for rabbit-
fever. The antibodies neutralization reaction (ANR) gave positive results in titres 1:20. In 
indirect hemolytic agglutination reaction (IHAR) positive results were obtained in 1991, 
1997, 1998, and 2003.  

 135 bobaks (76♂, 59♀) that were taken from seven districts of the province were 
bacteriologically and immunologically tested during the period 1975 through 2004.  Rabbit-
fever tests showed positive results in six percent of the animals, yersiniosis � 3.7 percent, 
erysipeloid � 0.7 percent. Tests for leptospirosis, salmonellosis and brucellosis were 
negative. In 2003, three of four bobaks tested for rabies in the provincial veterinary 
laboratory showed positive results.  

Considering bobak�s sensitivity to pathogenic organisms that cause especially 
dangerous infections, this species needs a stricter epizootological control, especially since 
the animals are being widely resettled to the other provinces of Ukraine and abroad. 
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ЗООЛОГИЧЕСКИЙ И ЭПИЗООТОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТЫ ИЗУЧЕНИЯ 
СУРКА � БАЙБАКА (MARMOTA BOBAC) В ХАРЬКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
Зоря А.В. 

 
Харьковская областная санитарно-эпидемиологическая станция, Харьков, 

Украина,  oblses@online.Kharkiv.com 
 

Сурок � байбак (Marmota bobaс) древнейший вид грызуна, населяющий 
степные пространства Харьковской области. В настоящее время, в основном, 
благодаря усилиям Харьковского общества охотников и рыболовов (председатель 
А.С. Авдеев), вид расселен по всей Харьковщине, а локально в Сумской, Киевской, 
Одесской, Черкасской, Запорожской, Хмельницкой, Полтавской, Николаевской, 
Житомирской, Донецкой, Винницкой, Кировоградской областях, АР Крым и 
Молдове. 

Местная популяция представлена крупными зверьками. Указываем 
максимальные величины измерений тела взрослых особей байбака: Р(г) � 9400, L(мм) 
� 620, Ca(мм) � 170, Pl(мм) � 100, Au(мм) � 35. 

Как носитель особо опасных для человека инфекций байбак на Украине до 70-
х годов ХХ-го столетия известен не был (Абелинцев В.И. и др., 1961). Первые 
попытки изучения эпизоотологии байбака в Харьковской области были предприняты 
зоологом отдела особо опасных инфекций облсанэпидстанции В.В. Сивковым в 1975 
году. Результаты на туляремию были отрицательными. В 1980 и 1982 гг. в 
Великобурлукском районе были выявлены заболевания людей туляремией. В 1980 г. 
из воды реки Нижний Бурлук бактериологи отдела особо опасных инфекций 
выделили культуру Fransisella tularensis. Позже, мелкие млекопитающие, 
исследованные на туляремию, давали положительные результаты неоднократно. 
Весной 1986 г., в Великобурлукском районе, нами, был обнаружен труп вымытого из 
норы байбака, при исследовании которого на туляремию в РНАт (реакция 
нейтрализации антител) был получен положительный результат в титрах 1:20. В 
РНГА (реакция непрямой гемалитической агглютинации) положительные результаты 
получали в 1991, 1997, 1998, 2003 гг. 

За период 1975 � 2004 гг. бактериологическими и иммунологическими 
методами были исследованы 135 (76♂, 59♀) байбаков, изъятых в 7 районах области. 
Положительные результаты  на туляремию получены в 6,0 % от исследованных 
зверьков,  на йерсиниозы � 3,7 %, эризипелоид � 0,7 %. При исследованиях на 
лептоспирозы, сальмонеллез и бруцеллез получены отрицательные результаты. В 
2003 г. из 4 байбаков, исследованных облветлабораторией на бешенство, 3 дали 
положительные результаты. 

Учитывая восприимчивость байбака к возбудителям особо опасных инфекций, 
необходимо усилить эпизоотологический контроль данного вида, тем более, что в 
настоящее время зверьков активно расселяют в другие области Украины и за 
границу. 
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