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ПРЕДИСЛОВИЕ  
 

В настоящем сборнике представлены тезисы докладов очередного IX 
Международного Совещания по суркам стран СНГ, проводимого Комиссией по 
изучению сурков Териологического общества при РАН. Тематика Совещания – 
"Сурки в антропогенных ландшафтах Евразии" – акцентирует внимание на 
научных и практических проблемах, связанных с обитанием сурков в 
биоценозах, подвергающихся воздействию антропогенных факторов. Местом 
проведения Совещания выбран г. Кемерово (Россия). Работа Совещания 
организована сотрудниками Кемеровского государственного сельскохо-
зяйственного института при содействии Администрации Кемеровской области 
и поддержке Центра трансфера технологий СФО. 

В сборнике представлены тезисы 41 сообщения более 40 авторов из России, 
Казахстана, Украины, Узбекистана, Франции и Непала. Бóльшая часть докладов 
представлена российскими авторами. 

Подавляющее большинство представленных докладов посвящено частным 
вопросам распространения, реакклиматизации и сохранения природных 
популяций сурков. Значительное внимание уделяется экологическим аспектам 
обитания сурков в антропогенных ландшафтах, взаимозависимость 
жизнедеятельности сурков и сельскохозяйственной активности человека. 
Представлены работы, посвященные различным аспектам морфологии, 
физиологии, систематики и молекулярной эволюции сурков, содержания и 
размножения сурков в неволе. Рассматриваются биоценотические 
взаимодействия сурков и других организмов, роль сурков в распространении 
чумы.  

Представлены работы по всем евразийским видам сурков. Как и раньше 
большинство работ посвящено степному сурку, также много исследований, 
связанных с лесостепным сурком. 

Все тезисы докладов опубликованы в сборнике на русском языке и 
расположены по именам авторов в порядке русского алфавита. 
Предоставленные авторами английские варианты текстов помещены после 
соответствующих русских текстов. 

Редакционная коллегия 
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PREFACE 

Theses of reports of the next 9-th International Meeting on marmots of the CIS 
countries that held by the Commission on Marmots Investigations of Theriological 
Society of Russian Academy of Sciences are presented in the proceedings. The 
subjects of Meeting – "Marmots in anthropogenic landscapes of Eurasia" – brings 
to a focus to the scientific and practical problems concerned with habitation of 
marmots in biocenoses influenced by anthropogenic factors. Kemerovo city 
(Russia) was chosen as the place of carrying out of the Meeting. Work of the 
Meeting is organized by the Kemerovo State Agricultural Institute with assistance 
of Administration of Kemerovo region and support of the Centre of technology 
transfer of the SFO. 

Abstracts of 41 reports by more than 40 authors from Russia, Kazakhstan, 
Ukraine, Uzbekistan, France and Nepal are presented in the proceedings. Most of 
reports are presented by the Russian authors. 

The overwhelming majority of the presented reports is devoted to particular 
questions of distribution, reacclimatization and conservation of natural marmot 
populations. The significant attention is given ecological aspects of a habitation 
of marmots in anthropogenic landscapes, of mutuality of ability to live of marmots 
and human agricultural activity. The works devoted to various aspects of 
morphology, physiology, systematics and molecular evolution of marmots, 
maintenance and breeding of marmots in captivity are presented. Biocenotic 
interactions of marmots and other organisms and a role of marmots in diffusion 
of a plague are considered.  

Works cover all Euroasian species of marmots. As earlier the most of studies is 
devoted to steppe marmot, also it is a lot of researches concerned forest-steppe 
marmot. 

All theses of reports are published in the proceedings in Russian and arranged 
in the Russian alphabetical order according to author names. The English 
variants of texts given by authors are placed after conforming Russian texts. 

 
 

Editorial board 
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СОХРАНЕНИЕ  БИОРАЗНООБРАЗИЯ  В  КУЗНЕЦКОЙ  КОТЛОВИНЕ 
(обращение председателя оргкомитета) 

Conservation of biodeversity in Kuznetskaya depression  
(an appeal of the Chairman of the Organizing Committee) 

В.И. Мяленко 
V.I. Myalenko 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, Кемерово, Россия 
ksai@ksai.ru  

Кузбасс в Сибирском регионе занимает ведущее место по объему 
промышленного производства. Вследствие этого значительно увеличивается 
антропогенная нагрузка на окружающую среду. Кемеровская область является 
наиболее урбанизированным регионом Западной Сибири. Здесь сосредоточено 
37% промышленно-производственных фондов и проживает 22% населения. 
Площадь нарушенных земель составляет 250 тыс. га. 

Область занимает всю территорию Кузнецкой котловины, которая знаменита 
не только богатством полезных ископаемых, но и удивительной по красоте 
окружающей природой. Реки, берущие начало в предгорьях, а то и на отрогах 
Кузнецкого Алатау несут в себе изначально хрустальные воды по всей 
территории нашей области. Озера, как правило, окруженные таежными 
массивами, также сохранили природную девственность и красоту. 

В настоящее время, пожалуй, самой главной задачей ученых, 
Администрации Кемеровской области, да и всех патриотов Кузбасса является 
не только развитие экономики, увеличение национального продукта, – это само 
собой, а придание нашему региону общей привлекательности, складывающейся 
из многих параметров, в т.ч. красоты природы, безопасности и комфортности 
проживания людей. Активное вмешательство человека в окружающую среду с 
целью удовлетворения возрастающих потребностей в продуктах питания, 
развлечениях и отдыхе, безусловно, повлияло и продолжает влиять на саму 
окружающую природу, на все ее структурные составляющие. Все больше 
ухудшают экологию и известные издержки технического прогресса, вредные 
выбросы разнообразных производств, которые влияют на жизненные условия 
людей, изменяют окружающую природу и влияют на весь животный мир.  

Очень высока антропогенная нагрузка на окружающую среду, которая 
влияет на весь животный мир, в т.ч. и на характерного его представителя – 
нашего лесостепного сурка. От того, какое состояние здоровья этих диких 
особей, как они развиваются, какие изменения происходят в их организмах, 
безусловно, можно судить об экологическом состоянии нашего Кузбасса. 
Поэтому важно знать, наблюдать и вести постоянный мониторинг. 

В Кемеровской области сурки обитают в лесостепных районах Кузнецкой 
котловины на большой территории, начиная от границы с Томской областью на 
севере, до левых притоков р. Ускат (Новокузнецкий район) на юге. Наиболее 
многочисленны сурки в Топкинском, Крапивинском и Юргинском районах. 
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Руководство Кемеровского государственного сельскохозяйственного 
института выступило с инициативой проведения в 2006 г. очередного 
Международного совещания по суркам на базе нашего института. Мы 
располагаем достаточной базой для проведения подобных научных форумов. В 
нашем учебном заведении имеются квалифицированные специалисты, 
занимающиеся вопросами биологии, экологии и проблемами охраны сурков и 
среды их обитания, которые в состоянии организовать обширную 
исследовательскую программу по изучению роли сурков в биоценозах, в 
значительной степени затронутых хозяйственной деятельностью. 

Для Кемеровской области, как высокоразвитого промышленного центра 
России, чрезвычайно важным является сохранение биологического 
разнообразия  и решение проблем сосуществования человека и дикой природы. 
Для нас также важно выявить таксономический статус лесостепного сурка для 
организации дальнейших мероприятий по его сохранению. 

Обращаясь ко всем участникам Международного совещания, 
представителям отечественной школы и иностранным делегатам, хочется 
выразить надежду, что наблюдения за природой и фауной в таком техногенном 
регионе, как Кузбасс, важно не только кузбассовцам. Это важно всем людям, 
потому как это наше здоровье, это наше общее будущее и будущее нашей 
планеты. 

 

 
НЕКОТОРЫЕ  ПРИЛОЖЕНИЯ  ИЗ  РАССЕЛЕНИЯ  ТАРБАГАНА 

Some applications according to reintroduction of tarbagan 

Б.Б. Бадмаев 
B.B. Badmaev 

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН, bbadm@biol.bsc.buryatia.ru 
Парадигма сохранения биологического разнообразия животных расставляет 

акценты в отношении расселения животных. В настоящее время более 
актуальна реинтродукция животных, нежели их интродукция.  

В связи с перспективой реинтродукции сурков вообще приобретают важную 
роль связанные с ней прикладные аспекты. Они исходят из биологии и 
экологии этой группы грызунов. Животные, унесенные в другую местность, 
проявляют широкую дисперсию, обусловленную с одной стороны хомингом, с 
другой - избеганием эффекта кажущегося перенаселения на новом месте. 
Техника расселения должна иметь направленность на преодоление этих 
противоречий. Также важны время для отлова, количество и половозрастное 
соотношение животных для расселения, подготовка места расселения 
(сооружение убежищ), подкормка животных. 

Время для отлова животных. Весенний период связан с размножением 
животных, раннелетний - связан с выходом сеголеток из нор и приобретением 
необходимых навыков социальной жизни – это период, когда не может быть и 
речи для расселения животных. В середине июля подрастают сеголетки, у 
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сурков проходит линька кожного покрова, отложение жировых резервов не 
началось или небольшое, животные достаточно активны – это время кажется 
благополучным для отлова в целях расселения. В условиях Бурятии мы 
отлавливали тарбагана для расселения в сентябре. На первый взгляд кажется 
недопустимым отлов животных для расселения в это время. Однако у сурков 
уже имеется задел жировых резервов, инстинктивное восприятие 
надвигающихся сроков залегания в спячку, по нашему мнению, помогает 
снизить проявление хоминга, вынуждает заниматься дальнейшим 
обустройством сооруженных для них нор. На практике тарбаганы оказались 
способны за совсем короткие сроки справиться с подготовкой зимовальных 
нор. Небольшие партии расселяемых животных (менее 100 особей) облегчают 
нахождение средств и организацию мероприятий по отлову, перевозке и 
выпуску, позволяет уделять больше времени для наблюдения за животными и 
соответствуют метапопуляционной структуре поселений сурков.  

Вопрос питания животных. При подкормке тарбаганов во время передержки, 
они охотно ели ботву моркови, укроп, салат, зелень лука, из диких видов - 
одуванчик, остролодочник, вику, лук стареющий, клевер, полынь 
замещающую, скабиозу и др. Избыток капусты в рационе приводил к жидкому 
стулу. Возник вопрос обусловленности кормовых предпочтений сурков. Анализ 
поедаемых растений показывает, что тарбагана привлекает наличие млечного 
сока (изопреноидов) в растениях (одуванчик, скерда, сложноцветные в целом), 
эфирных масел (зонтичные, луки), горечей (полыни), большого содержания 
ненасыщенных жирных кислот (луки, пастушья сумка, дескурания, крапива, 
губоцветные и крестоцветные в целом).  

Годичный цикл сурков включает сезонную гиперфагию к концу лета - 
начале осени. Из ветеринарной фармакологии (например, Мозгов, 1985) 
известно, что наряду с большим потреблением кормов травоядные поедают 
сопутствующие вещества, усиливающие пищеварительную секрецию (горечи и 
др.). В этом направлении предстоят еще исследования, которые приблизят 
знания физиологии и биохимии растений и кормовые предпочтения 
классических травоядных - сурков в активный период.  

 

 
ГАЛЕГА  ВОСТОЧНАЯ  (GALAGA ORIENTALIS) – ПЕРСПЕКТИВНЫЙ 

ОБЪЕКТ  ПИТАНИЯ  СУРКОВ 
Galaga orientalis is a promising foodstuff for marmots 

В.В. Баранова, А.Д. Поляков 
V.V. Baranova, A.D. Polyakov 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, a.polyakov@ksai.ru 
Галега восточная принадлежит к многолетним культурам семейства Fabacea 

и является новым, перспективным растением в Кузбассе. Эта культура выгодно 
отличается от возделываемых у нас бобовых растений. Из-за наличия 
зимующих почек и корневых отпрысков, галега способна к активному 



Сурки в антропогенных ландшафтах Евразии–IX Международное (СНГ) совещание по суркам, 2006 г. 
Marmots in anthropogenic landscapes of Eurasia – 9-th International CIS Meeting on Marmots  , 2006 

 11

вегетативному размножению. Она способна произрастать на одном месте до 10 
лет. Укосной спелости весной галега достигает на 15-20 дней раньше клевера, 
эспарцета и люцерны. Культура обладает высокой адаптивной способностью к 
различным климатическим условиям. Высокая урожайность зеленой массы 
сохраняется и при двукратном скашивании. Зеленая масса хорошо поедается 
всеми видами животных, включая и сурков. Она отличается высокой 
питательной ценностью: обменная энергия – до 10 МДж/кг сухого вещества, до 
200 г переваримого протеина на 1 к. ед., большим содержанием аминокислот, в 
том числе и незаменимых, сбалансированным минеральным составом. 

Через неделю после всходов появляется первый лист, на 16-18 день 
наступает фаза стеблевания, на 70-75 день – цветения, но в первый год 
зацветает не более 7% растений. К концу вегетации высота галеги достигает 38-
47 см, масса корней в слое почвы 0-30 см – 2,7 т/га. В условиях лесостепной 
зоны Кемеровской области (основные места обитания сурков) на 2-6 годы 
жизни галега формирует урожай зеленой массы до 3,5 т/га. Отмечено, что даже 
к моменту уборки на семена почти все листья сохраняются зелеными. От 
общего количества до 19 листьев на побег, засохших было не более 1-3. Среди 
предложенных бобовых растений суркам, содержащимся в неволе, они 
отдавали предпочтение именно галеге восточной. Эта культура способна 
создать богатую кормовую базу суркам даже в условиях клеточного 
содержания. Сурки отдают предпочтение полям, засеянным галегой, проходя 
поля со злаковыми культурами не останавливаясь. 

 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ПОСЕЛЕНИЙ  СУРКОВ  КОТОМ-МАНУЛОМ 

Using of marmot colonies by manul 

А.Н. Барашкова 
A.N. Barashkova 

Сибирский экологический центр, yazula@ngs.ru 
Манул (Otocolobus manul) - редкий вид кошачьих Евразии. Вид отличается 

высокой стенотопностью, и его распространение в пределах ареала 
обусловлено в значительной мере локализацией естественных укрытий. В связи 
с этим манул наиболее обычен в пересеченной местности: на каменистых 
склонах гор, в оврагах с кустарником, вблизи останцов, каменных россыпей. На 
открытых местах его распространение тесно приурочено к поселениям сурков. 
Их норы манулы используют в качестве убежищ и логовищ.  

Поселения сурков являются для манулов также охотничьим участком. 
Вблизи них обычно селятся такие виды, как пищухи, суслики, полевки, 
составляющие кормовую основу рациона манула. Добычей манула являются 
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также молодые, а изредка и взрослые сурки. В поселениях сурков меньше 
опасность пожаров, которые представляют для манула существенную угрозу. 

Поселения сурков являются важными стациями переживания для манулов в 
открытых степях, и состояние популяций манула напрямую связано с 
состоянием популяций сурка. Так, можно считать, что резкое сокращение 
численности манула в степях Южной Сибири в XX веке произошло, в том 
числе, и из-за уменьшения численности сурка.  

Манулы зачастую добываются попутно при отлове сурков. По сообщению В. 
Ткаченко, до 1970-х годов процент попадания манула в сурочьи капканы в Туве 
был очень высок и составлял 3-10%. 

Существующая последние годы тенденция к сокращению 
сельскохозяйственной деятельности в степях Сибири привела к улучшению 
состояния сурочьих поселений. Можно предположить, что это привело и к 
увеличению численности манула.  

Таким образом, сохранение и восстановление поселений сурков в исходных 
местообитаниях манула будет способствовать сохранению этой редкой степной 
кошки. Для предотвращения случайной гибели манула необходимо ввести 
запрет на промысел сурков капканами в местах обитания манула. Требуется 
провести дополнительные исследования по использованию сурочьих поселений 
манулом и другими редкими видами, нуждающимися в охране. 

 

 
ФИЛОГЕНИЯ  СУРКОВ:  НОВЫЕ  МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 
PHYLOGENY OF MARMOTS: NEW MOLECULAR-GENETIC DATA 

О.В. Брандлер1, Д.А. Крамеров2, А.А. Банникова3, Е.А. Ляпунова1 
O.V. Brandler1, D.A. Kramerov2, A.A. Bannikova3, E.A. Lyapunova1 

1Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, Москва, marmot@nm.ru  
2Институт молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта РАН, Москва  

3Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, Москва 
1 N.K. Koltsov Institute of Developmental Biology, Russian Academy of Science, Moscow, 

marmot@nm.ru  
2 V.A. Engelgardt Institute of Molecular Biology, Russian Academy of Science, Moscow  

3 M.V. Lomonosov Moscow state university, Moscow 
Для исследования филогенетических отношений млекопитающих в 

последние годы активно используются методы, основанные на применении 
различных молекулярно-генетических маркеров. Несколько работ, 
посвященных  реконструкции  филогении  сурков,  было выполнено  на  основе  
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секвенирования последовательностей митохондриального гена цитохрома b 
(Lyapunova et al., 1995; Steppan et al., 1999; Kruckenhauser et al., 1999) и ДНК-
ДНК гибридизации (Giboulet et al., 2002). Мы проводили исследование 
филогенеза сурков ранее методом IS-PCR с использованием одного из семейств 
SINE – MIR (Lyapunova et al., 2003; Брандлер, 2003). Несмотря на сходство 
общей картины развития рода Marmota, по многим частным вопросам 
филогенетических связей сурков, результаты вышеназванных работ несколько 
отличаются. Прежде всего, это относится к положению трансберингийских 
видов M. camtschatica и M. browery, отношениям M. caudata и M. menzbieri и 
взаимоотношениям форм в группе bobak. В настоящем сообщении мы 
представляем наше новое исследование, являющееся продолжением 
предыдущей работы с использованием метода IS-PCR. Для повышения 
разрешающей способности метода эта работа выполнена на большем 
материале: были добавлены образцы, ранее не использовавшегося 
североамериканского вида M. Browery, и увеличено число образцов других 
видов; наряду с MIR мы использовали и другой SINE – B1-dID, специфический 
для грызунов. 

Были получены следующие результаты. Род Marmota делится на две 
большие группы - Североамериканскую и Евразийскую, в соответствии с 
географическим распространением. В Североамериканскую группу входят 
M. caligata, M. flaviventris, M. monax и M. browery, что не полностью совпадает с 
данными секвенирования цитохрома b, согласно которым два последних вида 
входят в группу, объединяющую их с евразийскими сурками. 
Трансберингийские виды M. camtschatica и M. browery располагаются в разных 
ветвях филогенетического древа и не являются близкородственными, как 
предполагалось ранее на основании морфологических и кариотипических 
признаков (Hoffmann, Nadler, 1968; Воронцов, Ляпунова, 1976; Hoffmann et al., 
1979). M. caudata и M. menzbieri объединяются в одну кладу с низким 
значением бутстреп поддержки (индекс бутсрепа (ИБ) = 49), значительно 
отличаясь друг от друга генетически (генетическая дистанция (DL) = 0,24). В 
группе bobak объединяются M. bobak, M. baibacina и M. kastschenkoi, последний 
из которых выделяется в отдельную ветвь с высоким значением ИБ = 91, что 
подтверждает его видовую самостоятельность (Брандлер, 2003). 

Работа поддержана грантами РФФИ и программой РАН "Динамика 
генофондов". 
 

Last years methods based on application of various molecular-genetic markers 
are used for research of phylogenetic relationships of mammals active. Some 
works, devoted reconstruction of a phylogeny of marmots, have been executed on 
the basis of sequencing of mitochondrial gene cytochrome b (Lyapunova et al., 
1995; Steppan et al., 1999; Kruckenhauser et al., 1999) and DNA-DNA 
hybridization (Giboulet et al., 2002). Earlier we carried out research of 
phylogenesis of marmots by a IS-PCR method using of one of SINE families – MIR 
(Lyapunova et al., 2003; Brandler, 2003). Despite of resemblance of the general 
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picture of development of genus Marmota, results of the above-named works 
differ on many particular questions of phylogenetic relations of marmots. First of 
all, it concerns to position of Transberingian species M. camtschatica and 
M. browery, to relationships between M. caudata and M. menzbieri and to 
relationships of forms in bobak group. In the present report we represent our new 
research, being continuation of the previous work with use of the IS-PCR method. 
For increase of resolution of the method this work is executed with a bigger 
material: samples of not used earlier North American species M. browery have 
been added, and the number of samples of other species was increased. 
Together with MIR we used also another SINE – B1-dID specific to rodents. 

Following results have been received. The genus Marmota is separated into 
two big groups North American and Eurasian, according to geographical 
distribution. M. caligata, M. flaviventris, M. monax and M. browery comprise The 
North American group. That not completely coincides with data of sequencing of 
cytochrome b according to which last two species are included into the group 
associating them with the Eurasian marmots. Transberingian species 
M. camtschatica and M. browery settle down in different branches of the 
phylogenetic tree and are not closely related as it was supposed earlier on the 
basis of morphological and karyotypical data (Hoffmann, Nadler, 1968; 
Vorontsov, Lyapunov, 1976; Hoffmann et al., 1979). M. caudata and 
M. menzbieri are united in a common clade with low bootstrap value supports (a 
bootstrap index (BI) = 49), considerably differing from each other genetically (a 
genetical distance (DL) = 0,24). The bobak group is united M. bobak, 
M. baibacina and M. kastschenkoi, last of which forming a separate branch with 
high value BI = 91, that confirms its species status (Brandler, 2003). 

The research is supported by grants of RFBR and a program of RAS "Dynamics 
of Genofonds". 

 

 
КРАСНАЯ  КНИГА  И  ИЗМЕНЕНИЕ  ЧИСЛЕННОСТИ  СТЕПНОГО 

СУРКА  В  ТАТАРСТАНЕ 
The Red Book and a change in the number of steppe marmot in Tatarstan 

П.К. Горшков  
P.K. Gorshkov 

Татарский Государственный Гуманитарный Педагогический Университет, zeleev@ 
kzn.ru 

В Татарстане обитают две популяции сурка-байбака (Marmota bobak Mull.): 
из юго-восточных районов левобережья и западная популяция, обитающая на 
правобережье республики. Юго-восточная популяция на протяжении всего ХХ-
го века находилась в угнетённом состоянии, но часть колоний продолжала 
существовать.  

В 1995 году сурок был включён в Красную книгу Республики Татарстан. 
После этого численность сурка сильно возросла: с 19883 экземпляров в 1991 
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году до 28301 – в 2002 году. Увеличилась площадь колоний, появились новые 
поселения, численность сурка почти достигла критического уровня. 
Госохотинспекция Татарстана подняла вопрос о выведении сурка из Красной 
книги. Научная общественность пошла навстречу. После выведения сурка из 
Красной книги в 2002 году, численность сурков уже на следующий год 
снизилась более чем на 15%.  

Вместе с тем, популяция правобережья р. Волги оказалась в совершенно 
других условиях. Здесь численность сурков до внесения в Красную книгу 
находилась в неустойчивом состоянии и сильно изменялась на протяжении 
всего ХХ века из-за браконьерства как местных промысловиков, так и 
охотников Чувашской и Ульяновской областей. Численность сурка здесь до 
внесения его в Красную книгу была низкой и начала расти только после 1995 
года, а в 2000 году достигла 3000 экземпляров. 

После выведения сурка из Красной книги, численность его в старых 
колониях упала на 20% и продолжает снижаться. Это, несомненно, связано с 
усиленной добычей сурка как по лицензиям, так и без них. В связи с сильным 
беспокойством сурков на возросших колониях, часть зверьков стала покидать 
обжитые места и образовывать новые поселения. В 2000 году на Правобережье 
было 9 колоний (292 норы), в 2002 году – 14 колоний (692 норы), в 2005 году – 
16 (856 нор). Таким образом, у сурков западной популяции, где поселения 
относятся к овражно-балочному типу, кроме увеличения численности 
происходит расширение границ ареала, что связано с сильным беспокойством 
зверьков. 

 
РАЗМЫШЛЕНИЯ  ОБ  АНТРОПОЦЕНТРИЗМЕ  МОНГОЛЬСКОЙ 

ЛЕГЕНДЫ  “ЭРХИЙ  МЭРГЭН” 
Thinking about anthropocentrisms  of Mongol legend "Erkhii Mergen" 

А.В. Димитриев 
A.V. Dimitriev 

Государственный природный заповедник "Присурский", prisur@chtts.ru 
1. Ранее нами был опубликован предварительный анализ монгольской 

легенды “Эрхий мэргэн” (Димитриев и др., 2001). В данной работе мы снова 
возвращаемся к ней и продолжаем над ним размышление. 

2. Недостатком легенды в философско-антропоцентрической точке зрения 
является наличие в ней обилия крови и жестокости (попытка убить ласточку, 
отрубание ног лошади, отрезание большого пальца руки человека). Они вносят 
в легенду дополнительные оттенки жестокости по отношению к природе, 
человеку, домашним животным.  

3. Отдельным направлением для исследователей остается вопрос: “Не 
связаны ли обилие крови и жестокости этой легенды с жестокостью и 
кровожадностью воинов при нашествии войск Чингиз хана на Европу?"  

Легенда существовала давно: до и во времена Чингиз хана. Очевидно, 
легенда наряду с комплексом других этнопедагогических приемов, 
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религиозных канонов, способствовала выработке воли воинов (мужчин, 
юношей), стойкости к боли, крови и жестокости по отношению к себе и 
окружающим, что, конечно, немаловажно при военных действиях. 

Направление движения воинов Чингиз хана также было заранее предсказано 
в этой легенде. Надо идти на Запад, за солнцем и догонять ласточку и солнце, 
т.е. - к победе! Что и было исполнено. Об этом свидетельствует история. 

4. Легенды и предания в древней этнической истории имели немаловажное 
значение. В настоящее время теле-, видео-, радио- и другие средства массовой 
информации по другому воздействуют на сознание и психику, но и в них 
жестокость, голый антропоцентризм неприемлем. Возможно, он порождает в 
психике и в сознании корни жестокости, терроризма.  

Литература: Димитриев А.В. Предварительный анализ одной монгольской 
легенды о тарбагане / А.В. Димитриев, Ж. Батбольд, Б.Б. Бадмаев, А.И. Олигер 
// Экологический вестник Чувашской Республики. Выпуск 24. – Чебоксары, 
2001. - С.38-40. 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  О  ДИНАМИКЕ  ЧИСЛЕННОСТИ 

СУРКОВ  В  РЕЛИКТОВОЙ  БАТЫРЕВСКОЙ  КОЛОНИИ  
ДО  ЗАПОВЕДАНИЯ 

Addition data on number dynamics of marmots in Batyrevsk relict colony before 
reserving 

А.В. Димитриев, А.С. Иванов, Ю.В. Сергеев, Ю.Н. Кузюков  
A.V. Dimitriev, A.S. Ivanov, Yu.V. Sergeev, Yu.N. Kuzyukov 

Государственный природный заповедник "Присурский", prisur@chtts.ru 
Управление Россельхознадзора по Чувашской Республике 

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". Нами восстановлена динамика 
численности сурков колонии с 30-х годов прошлого века по 2005 г. Часть этих 
материалов ранее была опубликована (Теплов, Тихвинский,1936; Кулик и 
др.,1963, Хрусцелевский, Сергеев,1983; Дежкин и др., 1983;  Дежкин,1983,1985; 
Хрусцелевский,1988; Димитриев, 2001; Димитриев и др., 1997, 2005, Dimitriev 
et all., 1997, 2005). Но в ранее опубликованных материалах было достаточно 
много пробелов.  

В настоящее время получены дополнительные материалы по динамике 
численности сурков Батыревской колонии за время существования заказника с 
1968 по 1997 гг., которые хранились в архивах бывшего Управления 
охотничьего хозяйства Чувашской Республики и переданы заповеднику 
"Присурский" (таблица).  
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Таблица 
Динамика численности сурков Батыревского суркового заказника с 1968 по 

1997 гг. по данным Управления охотничьего хозяйства Чувашской Республики 
 

Годы 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 
Количество 
голов Н.д. 21 24 31 37 41 46 42 40/38* 

Количество 
жилых нор 14 6 6 7 7 8 7 11 12 

Годы 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 
Количество 
голов 48 40 34/ 

16 22 8/18/1
2 

33/ 
28 

23/ 
29 

28/ 
31 

25/20/ 
21 

Количество 
жилых нор Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Годы 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 
Количество 
голов 20/ 23 40 42 51/ 56 48 50 51 47 52 

Количество 
жилых нор Н.д. 8 8 18 16 Н.д. Н.д. Н.д. Н.д. 

Годы 1995 1996 1997
Количество 
голов 46 40 44 

Количество 
жилых нор Н.д. Н.д. Н.д. 

Примечание: * - данные учетов, проведенных в разные сроки. 
 
Суровая зима 1978/1979 гг. способствовала в какой-то мере снижению 

численности сурков. 1981 г. для сурков был критическим, они плохо 
перезимовали, весной из нор вышли всего 8 сурков. В 1982 г. завезено в 
колонию из Ульяновской области 20 сурков. 

 

 
РЕЛЬЕФ  СУРЧИН 

Relief of marmot's burrow 

П.П. Дмитриев  
P.P. Dmitriev 

Биологический факультет Московского государственного университета, 
ppd@mail333.com 

В Северной Америке описаны положительные формы рельефа, так 
называемые «мима-бугры (mima-mounds)», связанные с роющей деятельностью 
гоферов (Dalquest, Scheffer, 1942). Наличие их предполагали и в Сибири, 
ссылаясь на монографию С.А. Огнева.  
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Мима-бугры в Западном Вашингтоне впечатляют своими размерами: в 
диаметре от 2,5 до 12м,  высотой от  0,3 до 2,1м. Они округлы или овальны, 
стоят одиночно или сливаются друг с другом. В разрезе выглядят как 
двояковыпуклые линзы за счет того, что подстилающий, уже нарушенный 
норами, щебнистый (обязательный в местах нахождения бугров) слой почвы 
несколько прогибается вниз под основание бугра.  

Начиная с американских работ, во многих частях света такие своеобразные 
элементы положительного нанорельефа получают название мима-бугров или 
мима-подобных образований (Cox, 1984 и другие).  В России положительные 
формы нанорельефа, связанные с сурками, называют сурчинами или бутанами. 
Понять, насколько бутаны могут ассоциироваться с мима-буграми, и является 
нашей задачей.    

Полного отсутствия положительных форм рельефа на жилых норах сурков 
не бывает: выброс из норы, тех или иных размеров, присутствует практически 
всегда и служит смотровой площадкой для зверьков. Он очень функционален, и 
его величина явно зависит от характера просматриваемой зверьками местности.  

Формирование более сложных форм рельефа, чем просто такой выброс 
почвы, происходит при длительном существовании норы в процессе ее 
многоразовых реконструкций. 

Хотя данных по характеристике этих форм рельефа много в литературе, не 
до конца ясен механизм их образования. Вместе с рядом других авторов мы 
считаем, что бутан представляет собой совокупный выброс грунта на 
поверхность многими поколениями животных. Мало того, очевидно, что 
зверьки проделали еще большую работу, чем та, о которой свидетельствует 
величина бутана, часть выброшенного на поверхность грунта подвергается 
сносу. Объемы бутанов более соответствуют суммарным объемам полостей нор 
только на равнине, где денудация ограничивается склонами самого бутана.   

Бутан сурка представляет собой меняющийся во времени объект: 
поверхность бутана местами проседает над основными полостями норы и, 
кроме бугра, образуется так или иначе выраженный провал или воронка, затем 
частично заплывающая мелкоземом. Бутан такой формы, сравниваемый с 
бруствером окопа, получил название "бастионный" (Кайзер, 1940). В этой 
стадии формирование формы бутана завершается - он может только 
увеличиваться в размерах.  

На равнинных местах, как отмечалось в литературе, бутаны не имеют такой 
типичной формы, как на склонах. Здесь иногда трудно столь четко отличить 
древний бутан от старого. Однако и здесь старые бутаны метятся бугром 
округлой формы, а в древних обычны несколько воронок. Важным критерием 
для оценки возраста равнинных бутанов может быть размер бутанов 
(Дубровский, 1962). 

Рельеф сурчин, как и рельеф нор других землероев, зависит от структуры 
почв и подстилающих пород. Очевидно, что формирование сурчин идет по 
типу «мима-бугров», хотя типичных мима-бугров сурков описано немного 
(Дмитриев, 1996). Крупные сформировавшиеся бутаны образуются только в 
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местах, трудных для рытья (щебнистые, каменистые, карбонатные и прочие 
затрудняющие рытье горизонты). Там, как и в мима-буграх, преобладает 
горизонтальное продвижение грунта зверьками под землей в сторону бугра, где 
мало преодолимый для рытья горизонт уже нарушен.  

На легких для рытья почвах бутаны не образуются. 
Дополнительный рост величины бутанов связан с эоловым осадко-

накоплением. 
Анализируются величина, форма, а также условия и механизмы 

формирования бутанов сурков разных видов в различных условиях. 
 

 
ЭКОНОМИКО-ПРАВОВОЙ  МЕХАНИЗМ  В  УПРАВЛЕНИИ 

ПРИРОДНЫМИ  РЕСУРСАМИ  КУЗБАССА 
Economic-legal mechanism in management of natural resources of Kuzbas 

Т.А. Елисеева 
T.A. Eliseeva 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, Кемерово, Россия, 
nir@ksai.ru 

Ведущее место в экономическом регулировании использования природно-
сырьевого комплекса Кузбасса занимают платежи за пользование ресурсами и 
загрязнение окружающей среды. В консолидированном бюджете области эти 
платежи составляют около 10% или 5,2 млрд. руб. Действующая 
законодательно-нормативная база об изъятии недр вызывает подчас 
недоразумения и споры. 

Угольная промышленность дает значительную налоговую отдачу. На ее 
долю приходится более половины всех налогов от предприятий Кузбасса и 
треть всех налоговых поступлений в целом. Но в то же время, добыча угля 
приводит к снижению естественно-природного плодородия почв, усилению 
эрозионных процессов, ухудшению водно-физических качеств сельхозугодий, 
то есть к разрушению природной среды и, в частности, разрозненных 
поселений сурков на юге Кемеровской области. 

Наибольший объем поступлений в консолидированный бюджет обеспечен за 
счет налога на прибыль организаций – 17,5 млрд. руб. (32,6%), налога на 
добавленную стоимость – 12,3 млрд. руб. (22,9%), налога на доходы 
физических лиц – 10,4 млрд. руб. (19,3%), платежей за пользование 
природными ресурсами – 5,2 млрд. руб. (9,7%), акцизов – 2,9 млрд. руб. (5,5%). 
Самый низкий прирост поступлений по сравнению с прошлым годом составили 
платежи за использование природных ресурсов (в 1,2 раза). 

Важнейшая экономическая составляющая законопроекта о недрах - это 
установление правовых основ пользования недрами, переход от 
административного права предоставления в пользование  их к гражданскому 
праву. Это означает, что инвестор и государство будут находиться в поле 
гражданско-правовых отношений, а споры между ними будут решаться в суде. 
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В настоящее время администратором платы за негативное воздействие на 
окружающую среду является Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору. Предприятиям, плательщикам 
экологических взносов, необходимо зарегистрироваться в региональных 
отделениях и согласовать допустимые нормативы выбросов по всем видам 
загрязняющих воздействий. Указанные платежи в пределах согласованных 
нормативов уменьшают налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. 
Источником уплаты сверхнормативных платежей является чистая прибыль. 
Система взаимодействия экономики и экологии должна быть замкнутой и 
обязательно учитывать обратные взаимодействия в эколого-экономической 
аграрной сфере. Решение проблемы обеспечения репродуктивного режима 
функционирования агроэкосистем во многом связано с рациональным 
использованием экологических платежей не только в сельском хозяйстве, но и 
в топливно-энергетическом комплексе, сырьевых добывающих отраслях. 
Целевое назначение экологических и ресурсных платежей, как экономико-
правового механизма управления природно-сырьевым комплексом, - в 
снижении и компенсации негативного воздействия на окружающую природную 
среду, восстановлении природных ресурсов.  

Агропромышленный комплекс Кузбасса, сельскохозяйственные пред-
приятия, сельские промышленные и перерабатывающие, а также владельцы 
личных подсобных хозяйств начинают уделять больше внимания 
экологическому фактору. Но расширение посевных площадей, усиление 
техногенной нагрузки, эрозионных процессов, несовершенство структуры 
посевов, увеличение объемов выращивания сельскохозяйственных культур 
самовоспроизводят экологические проблемы. Мы считаем, что в финансовую 
отчетность предприятий должен быть введен отчет или раздел, раскрывающий 
экологический аспект. 

Изучение механизма определения, взимания и использования платежей, 
налогов и сборов за пользование природными ресурсами и загрязнение 
окружающей среды, как основы выработки метода управления природно-
ресурсным комплексом Кемеровской области в условиях формирования 
рыночной экономики, на сегодняшний день остается одним из самых главных 
фундаментов в рациональном природопользовании. Увеличение платежей за 
разрушение окружающей среды предприятиями будет способствовать также 
улучшению состояния популяции сурков за счет использования вырученных 
дополнительных средств, для их расселения в более благоприятные места 
обитания на территории области. 
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ОСОБЕННОСТИ  ЭКОЛОГИИ  БАЙБАКА  В  ЦЕНТРАЛЬНОМ 
КАЗАХСТАНЕ 

Characters of bobac ecology in Central Kazakhstan 

Н.Т. Ержанов 
N.T. Erzhanov 

Павлодарский государственный университет им. С.Торайгырова, Казахстан 
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Степной сурок-байбак в Центральном Казахстане распространен достаточно 
широко. В Костанайской области населяет северные районы, встречается в 
Северо-Казахстанской области, Павлодарской, многочислен в центральных 
районах Карагандинской области. Распространен на северном побережье озера 
Тенгиз, заходит в предгорья Улытауских гор, довольно обилен на юге 
Акмолинской области, особенно по побережью р. Терсаккан. 

Байбак – типичный обитатель низкотравных степей. Высокие травы и 
кустарники затрудняют ему вовремя замечать опасность и спасаться от врагов. 
Ввиду этого на севере ареала он селится в основном на равнинах и 
солнцепеках, по буграм и оврагам. На юге наибольшая плотность населения 
байбаков наблюдается вокруг мелких оврагов и малозаметных степных 
понижений. Такое распределение, очевидно, объясняется более 
благоприятными здесь кормовыми условиями. Приуроченность байбака к 
местам с хорошим травостоем отмечена многими исследователями (Слудский и 
др., 1969; Капитонов, 1982; Книга генетического фонда Казахской ССР, 1989; 
Бекенов и др., 2004). Распашка степей резко сокращает распространение 
степного сурка. При распашке уничтожаются все временные норы и в первый 
год после распашки они, как правило, не восстанавливаются. Одновременно 
разрушаются поверхностные части ходов и постоянных убежищ. Но в 
некоторых случаях зверьки живут на ежегодно обрабатываемых полях 
десятилетиями. Однако поселения их обычно находятся недалеко от 
нетронутых участков, а в глубине посевов они редки. 

В пределах мелкосопочника байбак распространен неравномерно. Он 
отсутствует в сильно вдающихся к югу кокшетауских лесных массивах, не 
встречается и в опустыненных степных районах. В последние десятилетия 
ареал и численность байбака в Казахском нагорье продолжает неуклонно 
сокращаться из-за распашки степей и хищнического промысла. В такой 
ситуации сохранение его популяции оказалось возможным лишь в условиях 
расчлененного рельефа и именно там, где по разным причинам остались 
нераспаханные пастбища. В условиях нарастания плотности популяций, при 
ограниченности и изолированности пригодных для них местообитаний, у 
байбака начали формироваться различные адаптации к жизни в антропогенных 
ландшафтах. Это, в частности, проявилось в использовании необычных для них 
станций, в изменении питания, активности, поведения и т.д. В настоящее время 
основные его поселения приурочены к районам, в которых сохранились 
большие участки нераспаханных земель. Ведущим фактором, определяющим 
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падение его численности в регионе, является антропогенный пресс: промысел, 
браконьерская охота. Значение других причин - воздействие наземных и 
пернатых хищников (степные орлы, орлы-могильники, волки, лисицы и 
бродячие собаки) не столь существенно по сравнению с первым.  

В пределах Карагандинской области на площади 10950 км2, согласно 
данным учетов, проведенных в 1982-1986 гг., обитает примерно 370900 
байбаков. Данные учетов численности байбаков на промысловых участках 
области в 1989-1998 гг. показывают, что его численность колеблется  
незначительно и осталась на том же уровне. В целях восстановления ареала 
распространения байбака в Казахском мелкосопочнике необходимо проводить 
работы по его расселению и акклиматизации. Серый сурок в Казахском нагорье 
в настоящее время обитает отдельными пятнами лишь в восточной его части. 
Его основные местообитания – каменистые склоны сопок, поросшие злаками и 
петрофильным разнотравьем. Численность всюду невелика. В Карагандинской 
области в 2004 г. более 1 млн. 

Байбаки питаются растительной пищей: весной поедают растения-эфемеры, 
а с появлением густых и высоких трав в конце мая – июне зверьки скусывают 
более нежные и сочные части растений. Живут в больших и глубоких норах, 
вокруг которых имеются выбросы земли (бутаны), на площади в 100 – 250 м2 и 
около 50 см высотой. Активность этих зверьков резко повышается с 
появлением зеленых, особенно многолетних растений. В это время они пасутся 
почти весь день целыми семьями. С наступлением жары активны лишь в 
прохладные дни и полуденные часы. Среднее количество детенышей в выводке 
от 2 до 7. Линька происходит в условиях Центрального Казахстана обычно в 
июне. 

Байбак – ценный промысловый вид. Помимо хорошей шкуры, его промысел 
дает много жира и мяса, употребляемых местным населением в пищу, а жир 
служит еще и для лечебных целей. От одного взрослого зверька перед 
залеганием в спячку получают до 1,5 кг, в среднем 0,7 – 0,8 кг жира и 1,5 – 2,0 
кг мяса. В последние годы промысел байбака в Центральном Казахстане 
снизился в основном из-за невысокой закупочной стоимости шкурки. 

К лимитирующим факторам можно отнести состояние кормовой базы, 
климатические условия. В местах обитания байбака нередки сильные весенне-
летние засухи. Значительное выгорание растительности также приводит к 
снижению их численности. 

Охраняется байбак на всех особо охраняемых природных территориях и в 
охотничьих хозяйствах наряду с остальными охотничье-промысловыми 
видами. Добыча строго лимитируется. Для охраны и рационального 
использования байбака необходимо: проводить разъяснительную работу с 
местным населением, чтобы избежать бесполезного истребления этого ценного 
зверя; организовать действенную охрану, ликвидировать бродячих собак в 
местах обитания байбака. 

 



Сурки в антропогенных ландшафтах Евразии–IX Международное (СНГ) совещание по суркам, 2006 г. 
Marmots in anthropogenic landscapes of Eurasia – 9-th International CIS Meeting on Marmots  , 2006 

 23

 
К  ВОПРОСУ  О  СОХРАНЕНИИ  ПОПУЛЯЦИИ  СУРКА  МЕНЗБИРА  

В  УЗБЕКИСТАНЕ 
To a question of conservation of Menzbir marmot in Uzbekistan 

А.В. Есипов, Е.А. Быкова 
A.V. Esipov, E.A. Bykova 

Институт зоологии АН РУз, esip@tkt.uz 
На протяжении двух последних десятилетий состояние популяции сурка 

Мензбира в Узбекистане неуклонно ухудшается. На территории республики 
находится более половины мирового поголовья этого зверька, что накладывает 
известную ответственность за его сохранение.  

Места обитания сурка Мензбира охватывают следующие урочища в горах 
Ташкентской и Наманганской областей: Акбулак, Кызылнура, Актахта, 
Коктахта, Мынжилки, Пулатхан, Курганташ, верховья р. Ахангаран, 
Ангренское плато, верховья р. Гавасай и р. Сансалак и территорию 
Чаткальского заповедника.  

Ареал этого вида на протяжении последних десятилетий становится более 
фрагментированным. Сурок исчез в районе высот Такали, Ховли, Чимган, где 
встречался в недавнем прошлом. Резко сократилась его численность на 
Ангренском плато.  

Ориентировочно общее поголовье сурка в Узбекистане составляет 5-7 тысяч 
особей. 

Одной из основных причин сокращения численности сурка Мензбира 
является истребление чабанскими собаками. За исключением территории 
Чаткальского заповедника, местообитания сурка представляют собой 
высокогорные летние пастбища, которые используются в течение трех летних 
месяцев. Согласно сложившимся местным традициям, чабаны практически не 
кормят своих собак, и те вынуждены сами добывать пищу. Сурки часто 
становятся их добычей. 

Ущерб, наносимый собаками поголовью сурка, превышает таковой со 
стороны естественных врагов (лисица, волк, беркут, снежный барс). Хотя на 
протяжении последних десятилетий размер выпасаемых стад сократился 
(сейчас в среднем 400-500 голов овец против 1000 ранее), их количество, а 
также число пастухов и сопровождающих их собак остались на прежнем 
уровне. 

Необходимо ввести в местах обитания сурка Мензбира регламент 
использования чабанских собак, а именно: держать их на привязи в дневное 
время суток. В этот период сурки активны, в то время, как в собаках нет 
необходимости, поскольку они используются для охраны от хищников ночью. 
Таким образом, и отары будут защищены, и ущерб сурку значительно 
сократится. Также необходимо ограничивать количество собак при одной отаре 
(не свыше 2), поскольку в большинстве отар это количество реально 
превышается в 2 – 3 раза. 
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ЖЕСТКОКРЫЛЫЕ  (COLEOPTERA) – ОБИТАТЕЛИ  НОР  СУРКОВ 
ПЛАТО  УКОК  (ЮГО-ВОСТОЧНЫЙ  АЛТАЙ) 

Coleoptera being inhabitants of marmot barrow in Ukok Plateau (South-East Altai) 

В.К. Зинченко 
V.K. Zinchenko 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, Новосибирск, mu@eco.nsc.ru 
Серый сурок (Marmota baibacina Kastsch.) широко распространён на Юго-

Восточном Алтае. Если в Чуйской степи поселения редки и немногочисленны, 
то на горных хребтах, окаймляющих её, сурок является самым обычным и 
заметным обитателем. Жесткокрылые, связанные с жизнедеятельностью сурков 
на Юго-Восточном Алтае, ранее изучались в долине р. Джазатор (Южно-
Чуйский хребет), в верховьях р. Жумалы и горах Сайлюгем и Талдуайр 
(Зинченко, 1999, Zinchenko, 2002). Южная часть плато Укок территориально 
близка к Монголии, Китаю и Казахстану и закрыта от остальной части Алтая. 
Исследования проводились с 26 июня по 3 июля 2005 года, главным образом, в 
окрестностях оз. Музды-Булак – 2300-2600 м над у. м. и, кроме того, в долине 
р. Ак-Алаха и оз. Гусиное. 

Всего собран 21 вид жесткокрылых из 9 семейств. По обилию в норах и 
уборных сурков виды были отнесены к следующим группам: I — 
встречающиеся единично и очень редко; II — редко; III — нередко; IV — 
обычные; V — массовые виды. 

Наиболее многочисленными оказались копрофаги Aphodius kerzhneri, A. 
jacobsoni (Scarabaeidae). Довольно обычны в уборных сурков A. tenebricosus, A. 
lapponum (Scarabaeidae) и Saprinus sedakovi (Histeridae). 

Таблица 
Видовой состав жуков-нидиколов  сурчиных нор плато Укок 

Место сбора Таксон 
Музды-Булак Ак-Алаха Гусиное 

Carabidae    
Harpalus (s. str.) brevicornis 
Germ. 

I – – 

Amara (s. str.) aeneola Popp. I – – 
Amara (Curtonotus) torridus 
(Panz.) 

I – I 

Amara (Curtonotus) fodinae 
(Mann.) 

I – – 

Pseudotaphoxenus dauricus 
tillesii (F.-W.) 

I – – 

Staphylinidae    
Bisnius spermophili Gang. I – – 
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Продолжение таблицы 

Bisnius scribae Fauv. II – – 
Philonthus caucasicus Nord. II – – 
Philonthus rufipes (Steph.) I – – 

Cleridae    
Opetiopalpus sabulosus Motsch. I – – 

Malachiidae    
Troglocollops tshemerisi 
Tshernyshev 

I – – 

Curculionidae    
Phyllobius femoralis Bohem. I – – 

Dermestidae    
Dermestes depressus Gebl. I – – 

Histeridae    
Saprinus sedakovi Motsch. III – I 

Hydrophilidae    
Sphaeridium bipustulatum (F.) I – – 
Sphaeridium scarabaeoides (L.) I – – 

Scarabaeidae    
Aphodius kerzhneri Nikolajev V III III 
Aphodius tenebricosus A.Schm. IV III I 
Aphodius jacobsoni W.Kosh. V V V 
Aphodius lapponum Gyll. III – – 
Aphodius vittatus Say II – – 

 
Следует отметить, что в тундровом поясе количественно преобладают 

ботрофилы  A. kerzhneri и A. tenebricosus, а ксенобионт A. jacobsoni встречается 
реже и сильно уступает по численности. Ниже 2200 м над у. м. и в более сухих 
биотопах это соотношение изменяется на противоположное. 

Видовой состав жесткокрылых – нидиколов плато Укок отличается от 
других районов Юго-Восточного Алтая. Прежде всего, это касается видов – 
ксенобионтов, непосредственно не связанных с норами сурков. Так, на плато не 
найдены теплолюбивые копрофаги из рода Onthophagus и восемь видов 
Aphodius, в том числе, A. tanhensis и A. comma, многочисленные у нор в долине 
р. Джазатор. Напротив, A. jacobsoni отмечен только на плато Укок. Ботрофилы 
же являются общими для всех исследованных районов. 

Для более полного изучения фауны нидиколов плато Укок необходимо 
продолжить исследования в летний период (в июле). 
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К  ПРОБЛЕМЕ  ПАРАЗИТО-ХОЗЯИННЫХ  ОТНОШЕНИЙ  
У  ИКСОДОВОГО  КЛЕЩА  IXODES CRENULATUS 

И  ЛЕСОСТЕПНОГО СУРКА 
To a problem parasite- host relationships in Ixodes crenulatus and forest-steppe 

marmot 

Ю.С. Калягин, К.С. Зубко, М.Ю. Швецова 
Yu.S. Kalyagin, K.S. Zubko, M.Yu. Shvetsova 

Кемеровский государственный университет, biology@kemsu.ru 
Результаты наших исследований паразито-хозяинных отношений между 

иксодовым клещом Ixodes crenulatus и серым сурком (Marmota baibacina 
Kastschenko, 1899) (Калягин, 1999, 2002; Калягин, Поляков, 1997; Калягин и др., 
2005) следует пересмотреть в связи с разделением вышеуказанного вида сурка 
на два самостоятельных вида: лесостепной сурок (M. castschenkoi) и серый 
сурок (M. baibacina). 

Анализ ареалов этих двух самостоятельных видов, приведенных в работах 
Д.Е. Тараненко (2005), свидетельствует о том, что наши исследования должны 
относиться к лесостепному сурку. 

Следует отметить, что наши исследования по выявлению общих 
закономерностей протекающего воспалительного процесса в покровах сурка 
при паразитировании всех фаз развития Ix. crenulatus остаются правомерными, 
однако требуют дополнительных исследований, которые должны выразиться в 
чистом лабораторном эксперименте. 

Дело в том, что зимовальная нора сурка представляет собой довольно 
стабильный биоценоз, в состав которого входят многочисленные 
членистоногие и их личинки (гамазиды, вши, пухоеды, нидиколы, двукрылые и 
др.). Их взаимоотношение и влияние на сурка совершенно не изучены, как не 
исследованы и возможные пути передачи различных инфекций через этих 
членистоногих. 

Ix. crenulatus является норовым клещом, но все его стадии развития, 
паразитирующие на сурке, на короткое время оказываются на поверхности 
земли (кормежка, водопой, прогулка и т.д.), когда насосавшиеся личинки, 
нимфы и имаго могут отпадать от покровов хозяина вне норы. Скорее всего, 
они обречены на гибель. Однако это явление совершенно не изучено. 
Возможно, этим обстоятельством объясняется тот факт, что добытые на 
поверхности сурки никогда не бывают сильно заклещевленными. 

Сурки представляют собой определенную ценность (мех, целебный жир, 
диетическое мясо), однако следует помнить, что эти звери также являются 
носителями опасных инфекций (чума), но, учитывая, что характер поселений 
лесостепного сурка в Кемеровской области носит мозаичный характер 
(поселения, а не колонии), эта угроза представляется ничтожной.  
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СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ПОСЕЛЕНИЙ  БАЙБАКА 
 (MARMOTA  BOBAK)  В  УДМУРТИИ 

Current state of Marmota bobak colonies in Udmurtia 

В.И. Капитонов, К.А. Капитонов 
V.I. Kapitonov, K.A. Kapitonov 
Удмуртский государственный университет, kvi@uni.udm.ru 

В докладе представлены результаты количественных учетов сурков, 
проведенных в июне-июле 1997-2004 гг. на территории Каракулинского района 
Удмуртии.  

В 2002 году в пределах исследованного района было учтено 9 локальных 
поселений байбака, в которых обитало 304 зверька (193 взрослых и 111 
сеголетков). Самое крупное Чегандинское поселение насчитывало в своем 
составе 192 сурка. Два последующих по численности Колесниковское и 
Кулюшевское поселения состояли соответственно из 39 и 25 зверьков. Кроме 
того, выявлены 3 поселения, образованные из нескольких взрослых особей без 
сеголетков.  

В 2003 году суммарная численность сурков в 7 учтенных поселениях 
составила 240 особей, что примерно на 20% меньше по сравнению с прошлым 
годом. Заметное снижение поголовья сурков отмечено в Чегандинском 
поселении (до 140 особей), что, по нашему мнению, связано с отловом части 
зверьков из этого поселения для внутриреспубликанского расселения (см. 
табл.). 

Таблица 
Динамика численности сурков в Чегандинском поселении  

(Каракулинский р-н, Удмуртская Республика) 
 

 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 
Кол-во 
учтенных 
семей 

19 20 23 24 28 30 31 31 

Кол-во 
учтенных 
особей  

87 67 105 160 174 192 140 143 

Отловлено для 
расселения* 

    25 5 25  
 

         
Завезено из 
Ульяновской 
области*  

     22 26  

Примечание: * - по данным Управления охотничьего хозяйства Удмуртской 
Республики. 
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До одной семьи сократилась численность байбака в Носачевском поселении, 
полностью исчезли некоторые малочисленные колонии в пределах 
Колесниковского и Кулюшевского поселений, в основном, по причине 
зарастания местообитаний сурков высокотравьем, что стало возможным из-за 
прекращения на этих участках выпаса скота. 

В результате искусственного расселения новое поселение байбака 
сформировалось в Сарапульском районе республики, где несколько семей 
заселили овражно-балочную сеть в окрестностях д. Соколовка. 

 

 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ  СВЕДЕНИЯ  ОБ  АБАШЕВСКОЙ  КОЛОНИИ 

СУРКОВ  В  ЧУВАШИИ 
THE ADDITIONAL ITEMS OF INFORMATION ABOUT THE ABASHEVSKIY COLONY OF 

MARMOTS IN CHUVASHIA 

А.П. Князев, А.В. Димитриев 
A.P. Knyasev, A.V. Dimitriev 

Администрация Чебоксарского района Чувашской Республики 
Государственный природный заповедник «Присурский», prisur@chtts.ru 

Абашевская колония сурков образовалась благодаря усилиям 
администрации Чебоксарского района Чувашии, которая в 2000 г. 
организовала, финансировала и провела переселение 25 сурков из Цивильской 
колонии, расположенной в пределах 16-17 км от места выпуска. Генетически 
сама Цивильская колония образована завозом сурков из Старокулатского 
района Ульяновской области в 1988 г.  

Сурки были заселены в искусственные норы. Основное количество 
переселенных сурков разбежалось. В первый год на месте выпуска норы 
отрыли и залегли в спячку 9 сурков. 

В 2000 г. на месте расселения сурков районная администрация организовала 
заказник районного значения площадью 200 га.  

Вторая партия сурков в количестве 17 особей была завезена в 2001 г. из 
Канашской колонии (в 68-70 км от места выпуска), которая генетически 
образована завозом сурков из Хвалынского района Саратовской области в 1988 
и 1990 гг.  

В 2003 г. на колонии была браконьерская охота с применением 
огнестрельного оружия. Браконьер уплатил штраф, но несколько сурков было 
уничтожено.  

В 2005 г. (в третьей декаде мая) в колонии обитало 3 семьи, всего отмечено 
на поверхности 6 сурков. Семейные норы располагаются рядом по одной линии 
вдоль балки, соединенной с р. Рыкша. Экспозиция южная, юго-восточная. 
Отмечено дополнительное строительство нор. Молодняк во время наблюдения 
отсутствовал. Выпас скота незначительный. 

В 2006 г. весной наблюдалось небольшое увеличение численности сурков. 
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Для поддержания Абашевской сурковой колонии районной администрацией 
планируется дополнительный выпуск сурков из Татарстана – окрестностей г. 
Буинска. Эти сурки генетически местные, не завезенные из других регионов. 

Таким образом, Абашевская колония сурков генетически формируется из 
популяций сурков правобережья Волги, территориально отдаленных друг от 
друга 16-420 км. 

 
The Abashevskiy colony of marmots was formed due to the efforts of the 

Cheboksarskiy district administration of Chuvashia, which in 2000 organized, 
financed and carried out a resettlement of twenty five  marmots from the 
Tsyvilskiy colony, located within the limits of 17 kms from a place of release. 
Genetically itself the Tsyvilskiy colony is formed by the marmots’ delivery from the 
Starokulatskiy district of the Ulyanovsk region in 1988. 

The marmots were populated in the artificial holes. The basic amount of the 
moved marmots scattered. During the first year on the place of release nine  
marmots made the holes and lay in hibernation. 

The second part in the amount of 17 marmots was delivered in 2001 from the 
Kanashskiy colony (of 68 – 70 km from a place of release), which is genetically 
formed by the delivery of the marmots from the Saratov area in 1988 and 1990. 

In 2003 in the colony there was a poaching hunting with the application of fire 
– arms. The poacher paid the fine, but several marmots were destroyed. 

Three families lived in 2005 (in the third decade of May) in the colony, all in all 
six marmots are marked on a surface. The family holes are settled down beside, 
on one line along a beam connected with the river. An exposition is southern, 
south-east. The additional construction of the holes is marked. The young 
animals during the supervision were absent. The pasturing of a cattle was 
insignificant. 

In spring 2006 is observed a small increase of the marmots’ number. 
For a maintenance of the Abashevskiy marmot’s colony the regional 

administration planned an additional release of marmots from Tatarstan. These 
marmots genetically are local, not delivered from other regions. 

Thus, the Abashevskiy colony of marmots is genetically formed from the 
populations of marmots on the right bank of the Volga within 16 – 420 kms 
territorial remote from each other. 
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О  ЭШМИКЕЕВСКОЙ  КОЛОНИИ  СУРКОВ  В  ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКЕ 

About Eshmikeevskaya colony of marmots in Chuvash Republic 

Л.В. Князев, А.В. Димитриев 
L.V. Knyazev, A.V. Dimitriev 

Государственный природный заповедник "Присурский", prisur@chtts.ru 
Эшмикеевская колония сурков Яльчикского района Чувашской Республики 

образовалась в 1998 году благодаря завозу в заказник районного значения 
"Сорка-Тау" 3-х сурков из колоний сурков, расположенных в Буинском районе 
Республики Татарстан. Они географически отдалены друг от друга на 
расстоянии примерно 20 км.   

Сурки были заселены в старые лисьи норы. На месте расположения колонии 
был умеренный выпас скота из близлежащей деревни. В соседней балке 
обитала семья лисицы. В последующие 2 года количество сурков в колонии 
держалось стабильно – 3 особи. 

В 2000 году заказник присоединен к заповеднику "Присурский", как 
кластерный участок. При этом колония сурков оказалась на границе 
заповедника.  

В 2001-2002 годах количество сурков в колонии возросло до 12, они отрыли 
32 норы, из которых посещаемых было 14, соединенных постоянными тропами 
– 7. Сурки в колонии вели себя очень осторожно, при опасности сразу 
прятались в норы и долго не появлялись на поверхность земли. Выпас скота в 
расположении колонии в связи с созданием заповедника ограничен. 

Начиная с 2004 по 2006 гг., наблюдались весенние миграции сурков в 
близлежащие окрестности. Радиус миграций – 1,5 – 8 км. В новых местах сурки 
в основном занимались строительством нор. Часть сурков во время миграций 
были отловлены местными жителями, т.к. она проходила по 
сельскохозяйственным землям. 

С 2004 по 2006 гг. количество сурков в колонии не увеличивалась и 
держалась на уровне 3-6 особей.  

Эшмикеевская колония сурков фактически со временем может быть связана 
с другими колониями, имеющимися в Батыревском районе Чувашской 
Республики и Буинском районе Республики Татарстан (среднее расстояние до 
них 15-20 км). 
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К  ВОПРОСУ  О  ВЗАИМОСВЯЗИ  БАЙБАКА  И  СКОТА  
ON THE PROBLEM OF CORRELATION BETWEEN BOBAK AND CATTLE 

В.В. Колесников 
V.V. Kolesnikov 

ВНИИОЗ, wild-res@mail.ru  
Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, wild-res@mail.ru 

Влияние выпаса скота на благополучие колоний сурка отмечалась не одним 
исследователем (Машкин, 1996; Колесников, 1997, Дмитриев, 2003). Хотя в 
литературе встречаются и другие мнения (Сорока, 2004). 

Для иллюстрации влияния приведем пример из Оренбургской области. Там 
сокращение поголовья скота началось с 1991 года. До 1993 г. оно было 
небольшим (около 20%) и постоянным. После этого сокращение поголовья 
скота протекало особенно радикально (на 65% от поголовья 1993 г. и на 71% от 
поголовья 1991 г.). Т.е., например, в Беляевском районе в 1990 г. было около 83 
тысяч условных голов крупного рогатого скота (124633 коз и овец, 32670 КРС, 
554 лошади), в 1993 г. – 68 тысяч, а в 1997 г. - около 24 тысячи. С 1993 г. до 
1997 г. поголовье сурков в районе сократилось почти в три раза. 

Надо сказать, что охрана сурка в районе в этот период была поставлена на 
хорошем уровне. И в пример соседям районный охотовед Беляевского района в 
своих угодьях навел порядок. Поэтому влияние браконьерства на популяции 
сурков было сведено к минимуму. И даже по количеству составленных 
протоколов на случаи браконьерства по сурку можно судить о том, что интерес 
к незаконной охоте на этого зверя за рассмотренный период снизился в 3-4 
раза. То есть браконьерство в этом случае надо исключить из списка факторов, 
влияющих на численность сурка. Многолетняя тенденция изменения 
численности сурка, сопровождающая снижение интенсивности выпаса, 
подтверждает обсуждаемую зависимость. Коэффициент корреляции между 
численностью сурка и поголовьем скота (в условных головах КРС) очень высок 
и составил 0,964, что может говорить о наличии тесной связи. Но еще более 
тесная корреляция (r=0,975) между численностью сурка и поголовьем мелкого 
рогатого скота. Это подтверждает наши наблюдения о том, что выпас мелкого 
рогатого скота для сурка предпочтительнее. 
 

The impact of cattle grazing on the safety of marmots’ colonies was noted by a 
number of research workers (Mashkin, 1996; Kolesnikov, 1997; Dmitriev, 2001), 
though in literature different opinions are met. 

To show this impact we shall give an example from Orenburg Region. There 
since 1991 the decrease of cattle stock size took place. Up to 1993 it was 
insignificant (about 20 %) and gradual. Then the decrease of cattle stock size was 
particularly pronounced (by 65 % of the stock of 1993 and by 71 % of the stock 
of 1991). That is, for example, in Belyaevka district in1990 there were about 83 
thousand relative heads of cattle (124633 goats and sheep, 32670 cows, 554 
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horses), in 1993 – 68 thousand heads, and in 1997 – about 24 thousand heads. 
From 1993 to 1997 in this district the stock of marmots reduced almost three 
times. 

It should be noted that the conservation of marmots in the district during the 
above-mentioned period was on a high level. And setting the example to 
neighbouring districts, the game biologist of Belyaevka district put his lands in 
order. So, the impact of poaching on the populations of marmots was reduced to 
minimum. And even when considering the number of records on poaching 
marmots it may be concluded that the interest in illegal hunting of this animal 
during the period under review decreased 2-3 times. So, in this case poaching 
should not be taken into account as a factor influencing the numbers of 
marmots. A many-year tendency towards the changing of marmots’ numbers 
accompanied by the decreasing of the intensity of grazing proves the correlation 
discussed. The coefficient of correlation between marmot’s numbers and cattle 
livestock (in heads of cattle) is very high and makes up 0.964. This may be 
characteristic of the existence of close interrelation. And between the numbers of 
marmots and small cattle livestock there is even a closer correlation (r=0.975). 
This confirms our observations that the grazing of small cattle is more preferable 
for marmot. 

 
ТЯЖЕЛЫЕ  МЕТАЛЛЫ  В  ПОСЕЛЕНИЯХ  ЛЕСОСТЕПНОГО  СУРКА 

НА  ТЕРРИТОРИИ  КУЗБАССА 
Heavy metals in settlements of the forest-steppe marmot in territory of Kuzbas 

Е.А. Кондратов*, А.Д. Поляков, Г.Т. Бузмаков, С.Н. Рассолов, 
С.А. Коваленко 

E.A. Kondratov, A.D. Polyakov, G.T. Buzmakov, S.N. Rassolov, 
S.A. Kovalenko 

КемТИПП*, КемГСХИ, Кемерово, Россия, a.polyakov@ksai.ru 
Тяжелые металлы, как индикаторы загрязнения экосистем, наиболее 

долговечны по времени нахождения в почве и растительности и обладают 
высокой токсичностью. Содержание металлов определялось на 
высокочувствительном атомно-абсорбционном спектрофотометре ААС-30. 
Чувствительность определения - 0,01 мг/кг. 

Минимальное загрязнение почв зарегистрировано в сурочьих поселениях 
Крапивинского района: 

- северное направление: минимум 3,18 мг/кг в 25 км от центра села, 
максимум 3,3 мг/кг (ПДК 3,0 мг/кг); 

- восточное направление: минимум 0,16 мг/кг с. Каменка, максимум 0,33 
мг/кг окрестности с. Тараданово; 
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- южное направление: минимум 0,1 мг/кг берег озера, максимум 0,2 мг/кг 
(самая высокая концентрация благополучных сурковых семей); 

- западное направление: минимум 0,2 мг/кг пустырь в 1 км от моста через 
речку, максимум 0,22 мг/кг в 5-ти км от села на заимке. 

В поселениях сурков вокруг сел Каменка, Перехляй и Борисово содержание 
ионов тяжелых металлов не превышает ПДК. В растительности, поедаемой 
сурками, точки максимального загрязнения находятся в северном направлении 
близко от автомобильных трасс с высокой нагрузкой и в зоне сильной ветровой 
эрозии. Загрязнение почв Кемеровского и Топкинского районов в среднем в 2,5 
раза превышает значения концентраций металлов по Крапивинскому району. В 
отличие от промышленных центров высокие концентрации распределяются 
локально. 

Таблица 
Средние значения содержания тяжелых металлов в злаках (мг/кг) 

 

Место отбора 
проб Никель Хром Цинк Кадмий Кобальт Железо 

Коксохимзавод 3,91 1,53 60,73 0,52 1,22 2823 
с. Мазурово 1,62 0,95 23,08 0,30 0,76 1488 
с. Топки 3,1 1,74 0,32 1,3 1,1 1737 
с. Звездный 3,3 0,77 54,2 0,43 1,4 1760 
с. Опарино 3,1 1,0 57,0 0,34 1.01 1502 
с. Раздолье 2,95 0,9 51,1 0,32 1,01 1300 
с.Хорошеборка 3,0 1,0 52,3 0,33 1,04 1600 
Поселение 
сурков вблизи 
д. Каменка 

1,0 0,65 0,30 0,10 0,35 1300 

ПДК 3,0 0,5 50 0,3 1,0 1000,0 
 
Максимум загрязнения металлами приурочен к левобережью реки Томи, 

вплоть до границы с Томской областью. Центральная зона Крапивинского 
района, в отличие от Топкинского, более благополучна по загрязнению 
металлами и более благоприятна для существования сурковых колоний. Первые 
исследования мышечной ткани сурков указывают на низкое содержание в них 
металлов. Это связано с употреблением ими в пищу молодых частей растений, 
содержащих минимальные концентрации токсикантов даже в зонах с 
повышенным загрязнением территории.  
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ЗАСЕЛЕНИЕ  АЛЬПИЙСКИХ  СУРКОВ  В  ЦЕНТРАЛЬНЫЙ  МАССИВ 
(ФРАНЦИЯ) 

FOLLOW-UP OF AN ALPINE MARMOT INTRODUCTION IN THE CENTRAL MASSIF 
(FRANCE)  

SUIVI D’UNE INTRODUCTION DE MARMOTTES ALPINES DANS LE MASSIF 
CENTRAL (FRANCE) 

Мишель Ле Бэрр, Раймонд Рамюсс 
Michel Le Berre & Raymond Ramousse 

Устойчивое Сохранение и Развитие, Лион, Франция, michel-leberre@laposte.net  
Conservation and Sustainable Development, Lyon, France,  

Несмотря на отсутствие альпийского сурка в Центральном Массиве 
(Франция), этот вид был заселен в горной и субальпийской зонах массива 
Мэзэнк между 1980 и 1990 гг. Ежегодные наблюдения выполняются с 1988 г. 
Размер этой популяции регулярно увеличивается. Она в настоящее время 
насчитывает свыше 57 семейных групп. Параметры статистических признаков 
каждой из этих групп измерялись и анализировались с помощью Анализа 
Многочисленного Соответствия (Multiple Correspondence Analysis) с целью 
описания процесса колонизации. Семейные группы сначала поселялись в 
каменистой местности поблизости первого выпуска на небольшом расстоянии 
друг от друга. Они затем заняли более высокие уровни, до 1700 метров, 
расположенные на южном склоне массива. Потом поселения сурков стали всё 
больше удаляться от первоначальной точки выпуска и передвигаться к плато 
атлантического склона. Проведённые с 2002 по 2006 гг. наблюдения 
подтверждают, что самые недавние поселения появились на более низкой 
высоте, 1300 метров, на пастбищах, расположенных поблизости развалин. 

Данные, полученные за эти 25 лет наблюдения за одной популяцией, дали 
повод к реализации динамического, картографического изображения, 
используемого на компьютере, или же в Интернете. 

Ключевые слова: Marmota marmota, альпийский сурок, интродукция, 
колонизация, субальпийская зона, Центральный Массив, динамическое 
картографирование. 
 

Despite the historical absence of marmots on the Central Massif (France), 
marmots were released in the mountain and subalpine levels of the Mezenc 
Massif, between 1980 and 1990. This area was annually surveyed since 1988. 
Marmot population size regularly increased. More of fifty-seven family groups are 
now settled. Characteristic statistical parameters of each family group were 
measured and analyzed by Multiple Correspondence Analysis to describe the 
colonizing process. Early groups settled in screes near the first release place, at a 
short distance from the release site. Then they colonized mainly the upper levels 
of the southern slope of the Massif, up to 1700 m over sea level, before settling 
farther and farther from the first release site on the Atlantic slope of the plateau.  

The observations performed between 2002 et 2006 confirm that the last 
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settlements occurred at lower elevations(<1300 m),  in pastures close to ruins.  
The data collected  during the 25 years of monitoring of an introduced 

population allowed to realize a dynamic mapping  of the evolution which may be 
used on any computer or on the Internet. 

Key words: Marmota marmota, Alpine marmot, introduction, colonization, 
subalpine level, Central Massif, dynamic mapping. 
 

Malgré l'absence historique de marmotte alpine dans le Massif Central 
(France), cette dernière a été relâchée dans les étages montagnard et subalpin 
du massif du Mézenc entre 1980 et 1990. Des suivis annuels ont été réalisés 
depuis 1988. La taille de cette population a régulièrement augmenté. Elle 
comprend actuellement plus de 57 groupes familiaux. Les paramètres 
caractéristiques de chacun de ces groupes ont été mesurés et analysés à l'aide 
d'une Analyse de Correspondance Multiple pour décrire le processus de 
colonisation. Les groupes familiaux se sont installés d'abord dans des éboulis, à 
proximité du site du premier lâcher, à faible distance les uns des autres. Ils ont 
ensuite colonisé les niveaux altitudinaux supérieurs, jusqu'à 1700 m, situés sur 
le versant sud du massif. Puis, les installations de marmottes se sont éloignées 
de plus en plus du premier site de lâcher et se sont déplacées vers le plateau du 
versant atlantique. Les observations faites entre 2002 et 2006 confirment que 
les installations plus récentes se sont effectuées principalement, à basse altitude 
(<1300 m), dans les pâturages à proximité de ruines.  

Les données obtenues au cours de ces 25 années de suivi d’une population 
ont donné lieu à la réalisation d’une représentation cartographique dynamique 
utilisable sur ordinateur ou sur Internet. 

Mots clés : Marmota marmota, marmotte alpine, introduction, colonisation, 
étage subalpin. Massif Central 

 

 
ФОРМИРОВАНИЕ  ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ  ЛУГОВ  В  МЕСТАХ 

ОБИТАНИЯ  СУРКОВ 
Forming of highly productive meadows in marmot habitat 

М.Т. Логуа, А.Д. Поляков 
M.T. Logua, A.D. Polyakov 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, a.polyakov@ksai.ru 
На территории Кузбасса в зоне Кузнецкой котловины, где сосредоточены 

основные колонии сурков, продуктивность лугов очень низкая. Луга 
составляют около 200 тыс. га, или 50% площади природных сенокосов и 
пастбищ. Наибольшее распространение имеют мятликовые и разнотравно-
злаковые луга. Луга имеют достаточное количество кормовых растений для 
сурков – злаковых, бобовых, разнотравья, но они находятся в угнетенном 
состоянии. В аспекте лугов почти незаметно присутствие бобовых трав, но при 
подсчете на пробных площадках выяснено, что на 1 м2 их насчитывается до 60 
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шт., но они незаметны в травостое. Клевер имеет 2-3 листа и не достигает 12 
см. Люцерны отрастают медленно.  

Для исследования поверхностного улучшения продуктивности был выбран 
разнотравно-злаковый луг, видовой состав которого составил 34 вида (злаки – 7 
видов, бобовые – 8, разнотравье – 19, 5 видов - вредные и ядовитые). 

При дисковании и фрезовании уже на 2-ой год наблюдалось увеличение 
урожая. По сравнению с контролем при дисковании урожайность сена 
увеличивается на 1,7 т/га, при фрезовании – на 2,1 т/га. Применение 
органических удобрений еще более увеличило урожайность, которая составила 
в среднем за 3 г. на варианте с дискованием 4,1 т/га (прибавка к контролю 2,9 
т/га). На варианте с фрезованием и урожайность была максимальной – 4,4 т/га 
(прибавка к контролю 3,2 т/га). При улучшении водно-воздушного режима 
корнеобитаемого слоя и достаточном количестве питательных веществ в почве 
быстрее происходит накопление биомассы. Регулярное поверхностное 
улучшение предотвращает деградацию луговых фитоценозов, улучшает 
кормовую базу не только скота, но и сурков. При загонной системе пастьбы 
скота первое стравливание необходимо проводить как можно раньше для 
удаления подмороженных растений лугов, так как эти растения обладают 
слабой хлорофильной деятельностью. 

 

 
РЕЗУЛЬТАТЫ  АККЛИМАТИЗАЦИИ  СТЕПНОГО  СУРКА  (MARMOTA 

BOBAK MULL.)  В  ЛЕСНОЙ  ЗОНЕ  УДМУРТСКОЙ  РЕСПУБЛИКИ 
Results of acclimatization of steppe marmot (Marmota bobak Mull.) in a forest 

zone of Udmurt Republic 

В.А. Матвеев 
V.A. Matveev 
Российский университет дружбы народов, Россия 

Территория Удмуртской Республики не относится к районам исторического 
ареала степного сурка (Marmota bobak Mull.), доказательств существования 
степного сурка здесь до сих пор не найдено. Вероятной причиной этого может 
быть географическая изоляция региона с трех сторон естественными водными 
преградами – реками Кама, Иж и Вятка.  

Работы по акклиматизации степного сурка на территории Удмуртии 
начались в 1986 г. и проводились на территориях двух административных 
районов. В лесной зоне республики было осуществлено два выпуска – в 1988 и 
1989 гг. Данные по району выпуска и демографическому составу были любезно 
предоставлены Капитоновым В.И. (Удмуртский университет). Выпуск оказался 
неудачным, в первую очередь, из-за несоответствия мест выпуска жизненным 
потребностям степного сурка. Угодья, где было возможно строительство нор, 
подвергались сильному антропогенному прессу – как распашке, так и 
механизированному сенокошению. Неудобья характеризовались близким 
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залеганием подземных вод. Все это приводило к массовым откочевкам 
выпущенных зверьков.  

Часть выпущенных сурков сразу откочевали из места первоначального 
выпуска на пахотные земли, где их поселения были уничтожены. Оставшиеся 
особи широко разбрелись, часть откочевала в соседний Вавожский район (на 
запад от места выпуска). Нами было зарегистрировано два дальних захода на 
территорию Вавожского района – сначала был зарегистрирован одиночный 
зверек в д. Гурезь-Пудга (лактирующая самка), а в последующем обнаружена 
уже нежилая колония на пойменном лугу р. Вала (в районе д. Яголуд). 

Поселения сурка в местах выпуска постепенно угасали, дольше всего 
существовало поселение в завале на месте бывшей деревни Чужъем. При 
обследовании данного поселения в июле 1999 года были найдены две жилые 
норы в завале и несколько нор на лугу (защитные норы и брошенные жилые) со 
следами посещения. Обследование данной территории в 2002 году выявило 
угасание и этой последней известной колонии степного сурка в лесной зоне 
Удмуртии. Учитывая факты дальних миграций выпущенных степных сурков, а 
также большую площадь территорий, некогда заселенную сурками, можно 
предположить, что где-то все же еще имеются неизвестные колонии или следы 
поселений. 

 

 
КАК  СПАСТИ  ПОСЕВЫ  И  СОХРАНИТЬ  СУРКОВ 

How to save crops and to conserve marmots 

В.И. Машкин 
V.I. Mashkin 

ВНИИОЗ, wild-res@mail.ru 
Благодаря охранным и реакклиматизационным мероприятиям существенно 

расширился ареал европейского байбака, а поголовье увеличилось до 350-360 
тыс. особей. Зверьки проявили высокую экологическую пластичность и сумели 
приспособиться к новым условиям обитания в преобразованных угодьях, 
длительное время изменяемых хозяйственной деятельностью человека. Более 
того, байбак при нарастании численности стал обживать и возделываемые поля, 
на которых сейчас обитает более 30 тыс. зверьков, причиняющих ущерб 
засыпанием и вытаптыванием растений при рытье нор, а также поеданием 
всходов. В этой связи в последние годы остро встала проблема вредоносной 
деятельности байбаков, и стало складываться отношение недоброжелательства 
к этому грызуну. 

Наши исследования и наблюдения других авторов (Ткаченко, 1961; 
Исмагилов, Кыдырбаев, 1963; Капитонов, 1987 и др.) позволяют утверждать, 
что кормовых ресурсов пахотных земель в определенных условиях достаточно 
для сохранения устойчивых поселений сурков на полях. На посевах 
многолетних кормовых трав сурки благополучно существуют, быстрее 
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набирают жир и в большем количестве, чем на естественных целинных 
пастбищах.  

При высоком уровне выживаемости зверьками успешно заселяются 
пустующие овраги, и продолжается наполнение существующих поселений, в 
результате, несмотря на крайне неблагоприятные условия, зверьки все чаще 
расселяются на полях, копают норы и создают высокие бутаны. Ущерб от 
деятельности сурков (поедание, засыпание и вытаптывание всходов, нарушение 
топографии полей норами, бутанами, из-за чего ломается сельскохозяйственная 
техника) исчисляется большими денежными суммами. 

Нами экспериментально проверены приемы предотвращения ущерба от его 
жизнедеятельности, которые дали положительные результаты: 

1) освобождение полей от байбаков; 2) предотвращение поедания всходов 
подсолнечника в начальный период вегетации; 3) обработка всходов 
контактным инсектицидом-акарицидом "Вафлатокс СП 18"; 4) использование  
удобрений; 5) управление поведением зверьков; 6) временное ухудшение 
защитных свойств участка семьи. 

 

 
ГИМАЛАЙСКИЙ  СУРОК  (MARMOTA HIMALAYANA HODGSON (1841)) 

В  АНТРОПОГЕННОМ  ЛАНДШАФТЕ  НЕПАЛА 
Marmota himalayana Hodgson (1841) in anthropogenic landscape of Nepal 

А.А. Никольский, А. Улак 
A.A. Nikol'skii, A. Ulak 

Российский университет дружбы народов, экологический факультет, bobak@list.ru 
Материалом для данного сообщения послужили полевые наблюдения, 

проведённые нами на территории Непала в 2003 – 2004 гг. в Центральных 
Гималаях (массив Манаслу), в основном в окрестностях деревни Сама на 
высоте около 3500 м в долине реки Ларке. Протяженность деревни около 1 км. 
Местное население выращивает картофель и ячмень. Содержит домашний скот, 
в основном яков. Долина в этом месте расширяется, образуя широкие, плоские 
надпойменные террасы.  

Практически все относительно выровненные участки долины, не занятые 
человеком, населены сурками. «Конфликт интересов» сурков и людей 
заключается в том, что те и другие используют для своих поселений одни и те 
же формы рельефа, поселяясь преимущественно на аллювиальных террасах с 
мощным слоем мелкозема. Сурки используют мелкозем как субстрат, в толще 
которого устраивают норы. А для человека аллювиальные отложения удобны 
тем, что на них развиваются полно сформированные фрагментарные почвы, 
наиболее пригодные, в условиях высокогорья, для земледелия (Добровольский, 
1989). Широкие выровненные террасы удобны также и для выпаса скота. 

Основными формами антропогенного воздействия на сурков являются: 1) 
поселения человека   и   сельскохозяйственные   угодья,   которые  приводят   к  
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уничтожению мест обитания и расчленению поселений гималайского сурка; 2) 
выпас сельскохозяйственных животных, влияющий на кормовые условия 
сурков, и 3) добывание сурков местным населением.  

Когда люди забрасывают поля и долго не обрабатывают их, сурки 
возвращаются на прежние участки обитания. Они могут оставаться на соседних 
с полями участках и даже заселять постройки, если те используются людьми не 
регулярно. 

Практически все поселения сурков, которые мы наблюдали, расположены на 
выпасах домашних животных, подверженных пастбищной дигрессии.  

Местное население регулярно добывает сурков петлями: в окрестностях 
деревни на одной из нор мы обнаружили пластиковую петлю, а десятки 
норовых отверстий были обработаны лопатой или забиты камнями. 
 

 
ЧЕРНОШАПОЧНЫЙ  СУРОК  (MARMOTA CAMTSCHATICA BUNGEI 
KASTSCHENKO, 1901)  И  ДОМАШНЕЕ  ОЛЕНЕВОДСТВО  В  ГОРАХ 
ЦЕНТРАЛЬНОГО  ВЕРХОЯНЬЯ  (СЕВЕРО-ВОСТОЧНАЯ ЯКУТИЯ) 

Marmota camtschatica bungei Kastschenko, 1901 and deer farming in Central 
Verkhoyanie mountains (North East Yakutia) 

И.М. Охлопков 
I.M. Okhlopkov 

Институт биологических проблем криолитозоны СО РАН, mountlab@ibpc.ysn.ru 
В горах Центрального Верхоянья сурки обитают в тундровом поясе гор, в 

местах с выраженным остепнением. Оленеводство в данном регионе - широко 
распространенная и пока единственная отрасль хозяйственной деятельности. 
Домашний олень в качестве летних пастбищ использует биотопы горных тундр. 
С 1978 г. по 1984 г. в связи со вспышкой бруцеллеза олени здесь не 
содержались. С 1985 года пастбища начали использоваться одним стадом 
оленей в 500 голов. С началом наших работ в 1986-1987 гг. плотность 
населения сурков составляла 24 особи на 100 км2 и состояние популяции 
относилось к более или менее благополучной. Наиболее интенсивный пресс 
оленеводства места обитания сурков испытали в 1988-1992 г., когда здесь 
начали выпасаться,  наряду с первым стадом, выросшим до 1200 оленей,  еще 2 
стада в 600 и 300 оленей. Из-за скученности стад выпас стал сопровождаться 
нарушениями маршрутов перегона и режимов пастбищеоборота. В связи с этим 
проявилось негативное влияние оленеводства на состояние популяции сурка, 
которое выразилось в деградации растительности на большинстве остепненных 
участках горной тундры – мест обитаний животного. В период 1988-1993 гг. 
сурки исчезли в большинстве поселений, небольшие колонии остались только в 
недоступных для пастьбы оленей местах, плотность населения вида снизилась 
почти в 2 раза. С переходом на новые экономические условия оленеводческие 
хозяйства распались, кочевки в этот район стали экономически невыгодны. С  
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1995 г. здесь выпасается только одно небольшое стадо оленей в 50 голов. С 
прекращением пресса оленеводства численность сурков начала постепенно 
увеличиваться. В 2005 году плотность населения достигла 35 особей на 100 км2. 
Сурки замечены в новых местах, а также в местах, которые ранее покинули, 
или были уничтожены. Следовательно, при нерациональном использовании 
пастбищ и несоответствии плотности оленей экологической емкости горно-
тундровых экосистем, даже многовековая традиционная отрасль хозяйства 
может оказывать отрицательное воздействие на черношапочных сурков. Это 
свидетельствует о большой чувствительности вида к антропогенному влиянию, 
а усиление воздействия данного фактора может привести к более серьезным 
последствиям.  

 

 
ВЫКАРМЛИВАНИЕ  СУРЧАТ  В  НЕВОЛЕ 

Breeding of little marmot in captivity 

А.С. Павлов, А.Д. Поляков 
A.D. Polyakov, A.S. Pavlov 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, a.polyakov@ksai.ru 
На территории Кемеровской области, где обитает лесостепной сурок 

(Marmota kastschenkoi), в течение последних пяти лет наблюдается жесткий 
антропогенный прессинг, выражающийся в прямом преследовании его 
браконьерами. Это отмечается и на наших учетных площадках вблизи села 
Хорошеборка Топкинского района. Как отмечалось ранее, в урочище Черная 
колода сурок практически истреблен. 3 июня при проведении плановых 
учетных работ нами обнаружен труп самки с огнестрельным ранением в 
голову. Рядом с ней находился истощенный сурчонок, пытавшийся сосать у нее 
молоко. Вес самки составлял 4,9 кг. Мы были вынуждены забрать его домой. В 
первые два дня сеголеток пугался любого шороха и прикосновений. Для снятия 
стресса и повышения жизненного тонуса мы использовали ДЭНАС-терапию. 
После однократного воздействия аппаратом на область подошв в течение 3 
минут, отметили быстрое успокоение зверька. Предложенное молоко в 
бутылочке с соской выпил с характерным причмокиванием. Этот звук был 
сигналом для приема пищи в точно назначенное время. Первый прием молока 
был в 9 часов утра. Вечернее кормление осуществлялось в 20 часов. В эти часы 
сеголеток проявлял беспокойство и свистел. Суточное потребление молока 
составляло 300 мл. Во всех случаях он питался сидя столбиком, обхватив 
бутылочку передними лапами. Симптомы диспепсии наблюдались на вторые 
сутки, но они были сняты с помощью ДЭНАСА. Электроды прибора 
прикладывались к носу. Воздействие составляло 2 минуты. Расстройство 
пищеварения позже не отмечалось. 10 июня сурчонок пытался есть морковь в 2 
часа ночи. В вольере он соорудил гнездо из сухой травы.  
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С середины июля сеголеток активно потреблял листья огородных растений. 
Их суточное потребление составляло около 200 г. В конце июня он принимал 
комбикорм для кроликов, но питание молоком из соски не прекращал. Наш 
сурчонок не отставал в росте от своих диких собратьев. 

 

 
ЧИСЛЕННОСТЬ  И  РАСПРОСТРАНЕНИЕ  МОНГОЛЬСКОГО  СУРКА 
(MARMOTA SIBIRICA R.)  В  ДАУРИИ  И  ПРИЛЕГАЮЩИХ  РАЙОНАХ 

КИТАЯ  И  МОНГОЛИИ 
Number and distribution of Marmota sibirica in Dauria and neighbouring regions 

of China and Mongolia 

А.Э. Пильников 
A.E. Pil'nikov 

CAISR, rim@krasnokamensk.ru  
Ареал монгольского сурка в регионе не претерпел существенных изменений 

за последние сто лет. Повсеместно отмечено снижение численности этого вида. 
Исторические катаклизмы в жизни народов, населяющих регион, массовые 
миграции, нестабильная экономическая ситуация, противоэпидемические 
мероприятия напрямую влияли и влияют на численность сурка в Даурии и 
приграничных странах.  

Главной причиной многократного снижения численности тарбаганов в 
регионе стало их продолжительное массовое истребление противочумными 
службами трех стран, неумеренной добычей местным населением, 
интенсивным притоком населения и строительством промышленных 
предприятий (Некипелов, 1978; Кирилюк, 1996, 1998; Пильников, 2000).  

Центральная часть приграничного Хулунбуирского аймака Внутренней 
Монголии Китая - незакрепленные пески. Пригодными для обитания сурка в 
этом районе являются предгорья Большого Хингана, степные участки вдоль 
границы с Монгольской Народной Республикой и Россией, а также узкая  
степная полоса близ поймы реки Аргунь (Хайлар).  

По воспоминаниям старожилов в приграничном Хулунбуирском аймаке 
многочисленные колонии сурков встречались до конца 50-х годов и после были 
выбиты местным населением и противоэпидемическими службами. В 
настоящее время остались немногочисленные колонии сурков в предгорьях 
Большого Хингана к западу от Сань-Хэ (Драгоценка), единичные семьи к 
востоку от Аргуна (Лабудалинь)  и относительно крупные колонии только 
вблизи стыка российско-монгольско-китайской границы. 

В сопредельной части Монгольской Народной Республики численность 
сурков в середине 90-х годов  составляла около 200 тыс. особей.  Относительно 
низкая плотность населения сурков вдоль монгольско-российской границы 
(Кирилюк, 1996). 
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Наблюдавшаяся в 60-х годах в приграничных районах массовая иммиграция 
тарбаганов с территории Монголии (Тарасов и др. 1963) в настоящее время 
прекратилась из-за истребления животных ежегодно размещавшимися в 
приграничной полосе Монголии российскими сельскохозяйственными 
бригадами.  

В Юго-восточном Забайкалье отдельные сравнительно крупные очаги 
находятся в приграничной с МНР полосе Акшинского, Борзинского районов, а 
также в Дульдургинском и Нерчинско-Заводском районах. Своеобразным 
центром сохранения и расселения тарбагана ни левобережье Онона до 
последнего времени являлся видовой Дульдургинский заказник (Кирилюк, 
1998). В восточных районах Даурии численность сурков крайне низка. 
Поселения носят островной характер и приурочены к малопосещаемым 
людьми, чаще всего каменистым вершинам сопок. Численность зверьков резко 
снизилась в 2002-2005 гг. в связи с ежегодной засухой и ростом браконьерства. 
Доступность нарезного оружия с оптикой привела к полному уничтожению 
отдельных семей и даже колоний во всех вышеперечисленных районах. 
Численность тарбагана во всех крупных колониях восточной Даурии снижена 
на порядок. Общая численность монгольского сурка в Даурии не превышает 3-4 
тыс. зверьков. Никаких миграций сурков из сопредельных стран ожидать не 
приходится. Восстановление численности возможно только при искусственном 
разведении животных в неволе. 

 

 
СОВРЕМЕННОЕ  СОСТОЯНИЕ  ПРИРОДНЫХ  ОЧАГОВ  ЧУМЫ  

ТЯНЬ-ШАНЯ  И  АЛАЯ 
Current state of plague hotbed in Tien Shan and Alai 

С.Б. Поле 
S.B. Pole 

Казахский научный центр карантинных и зоонозных инфекций им. М. Айкимбаева, Ул. 
Капальская,14, Алматы, 050054, Казахстан, psb@kscqzd.kz. 

На территории Казахстана и Средней Азии обитают 4 вида сурков: байбак 
(Marmota bobak), серый (M. baibacina), красный (M. caudata) и Мензбира (M. 
menzbieri). В указанном регионе природные очаги чумы сурочьего типа 
расположены в ареале серого и красного сурков, а в поселениях байбака и сурка 
Мензбира эпизоотии этой инфекции не зарегистрированы.  

Широкое эпизоотологическое обследование сурочьих очагов чумы в Тянь-
Шане и Алае начато после открытия в 1934 - 1938 годах противочумных 
станций в городах Алма-Ате (Казахстан) и Фрунзе (Киргизия). В начале 40-х 
годов прошлого столетия в Центральном Тянь-Шане были описаны Аксайский, 
Верхненарынский и Сарыджазский автономные очаги (площадь которых 
оценивали примерно в 20000 км2), а в восточной части Алайского хребта и 
одноименной долине – Алайский очаг плошадью около 250 км2 (Бибиков и др., 
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1972; Агеев и др., 1997). Долгое время считали (Петров, 1958,1959; Бибиков и 
др., 1963), что сурочьи очаги чумы Средней Азии и Казахстана расположены 
исключительно в высокогорьях (выше 3000 м н.у.м.). Но в период с 1975 по 
1992 гг. в среднем высотном поясе (1800-2200 м н.у.м.) было открыто 
несколько новых очагов чумы (Таласский, Иныльчек-Каиндынский, Западно-
Алайский, Джунгарский). В последние 2 года следы циркуляции микроба чумы 
выявлены также в периферической популяции красного сурка на северном 
макросклоне Киргизского хребта. По нашим предположениям, высокая 
вероятность обнаружения новых очагов инфекции существует на хребтах 
Кетмень и Кулуктау, а также в центральной части хр. Кунгей Алатау. 

С учетом вновь выявленной энзоотичной территории сурочьи очаги в 
настоящее время занимают площадь более 30000 км2.  

В связи с тем, что сурки издавна являются объектом промысловой охоты (в 
том числе и на очаговой территории), существует высокая вероятность 
заражения человека чумой. По этой причине на территории Тяньшанского и 
Алайского природных очагов неоднократно предпринимались 
широкомасштабные эксперименты по подавлению эпизоотий чумы. На первом 
этапе (1945 - 1972 гг.) использовали метод истребления сурков, при котором 
эпизоотии чумы удавалось подавить на срок 5-15 лет (Бибиков и др., 1973; 
Берендяев и др., 1985). Второй этап подавления эпизоотий чумы (1971 – 1989 
гг.) проводили путем истребления блох в норах сурков, в результате которого 
на обработанной территории эпизоотии чумы не удавалось выявить в течение 
8-23 лет (Берендяев и др., 1985; Усенбаев и др., 1985; Ибрагимов и др., 2001).  

После распада СССР в противочумной службе региона произошли большие 
сокращения кадров специалистов и объемов финансирования. В результате 
этого объемы и интенсивность эпизоотологического обследования горных 
очагов чумы резко снизились (особенно в Киргизии). Так, например, Таласский 
очаг не обследовался уже более 10 лет. Изменилась и тактика обследования. 
Территория очагов обследуется выборочно – главным образом вблизи 
населенных пунктов. Участки, где слабо развита сеть дорог, практически не 
обследуются. Сроки обследования и количество исследованных грызунов – 
основных носителей инфекции - значительно сократились. В итоге резко 
уменьшился объем эпизоотологической информации. Таким образом, реальная 
оценка активности горных очагов чумы крайне затруднена.  

В последние 12 лет в Тяньшанском, Алайском, Джунгарском и Таласском 
очагах не выявлено острых эпизоотий чумы, но регулярные находки 
млекопитающих со специфическими антителами к возбудителю чумы 
свидетельствуют о циркуляции микроба в популяциях грызунов и постепенной 
реставрации очагов.  
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БИОЛОГИЯ  ЛЕСОСТЕПНОГО  СУРКА  В  КУЗБАССЕ 
Biology of forest steppe marmot in Kuzbass 

А.Д. Поляков 
A.D. Polyakov 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, a.polyakov@ksai.ru 
В настоящее время вполне обоснованно предлагается присвоить статус 

самостоятельного вида лесостепному сурку, который обитает и в Кузбассе 
(Брандлер, 1999, 2000). 

Весенний выход сурков на поверхность в области отмечается 19 апреля, но 
из-за непогоды 2006 г. первые особи наблюдались только 1-2 мая. В этом году 
вблизи д. Каменка Крапивинского района обнаружено 20 семей. В состав 
каждой семьи входит по одному самцу-доминанту и 1-2 самок. У 10 самок 
отмечено по 2 сеголетка и 2 двухлетних сурчонка. Это является 
подтверждением того, что самки размножаются не ежегодно. 

Ранней весной сурки непрерывно едят до 15 секунд. При высоком травостое 
время кормежки увеличивается (30 сек.), но питание «столбиком». При наличии 
тревожных криков все члены семьи напряжены и каждые 4 сек. осматривают 
возможную опасность, кроме того, имеются специальные наблюдатели. Оценив 
степень опасности, или убегают в нору, или продолжают кормиться. Сеголетки 
при первом же крике убегают в нору, но очень быстро выходят (через 5-10 
мин.). Иногда сеголетки с любопытством рассматривают человека на 
расстоянии в 2-3 метра. Пастухов на лошади подпускают на расстояние 1 метра. 
Весной, после выхода из спячки, издав резкий крик, стремятся к норам при 
приближении стада до 60 м. Укрываются в норах при нахождении животных в 
10 метрах. Летом сурки подпускают к себе коров на расстоянии 15-20 метров. 
Реакция на крик пастухов и щелканье бичей. 3 июля 2006 года мать насильно 
сталкивала сурчат в нору при приближении полевого луня. Один ее покинул, 
стал приближаться навстречу хищнику и погиб. Вблизи д. Хорошеборки в 2004 
г. было уничтожено 60% сурчат. В 2006 г. из-за пожара и браконьеров из 15 
семей в колонии осталось 2 сурка. Сурки или погибли, или переместились на 12 
км от колонии. В условиях преследования они активны и ночью, но их сигнал - 
однократный свист, а днем не выходят на открытое пространство из березняка. 
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НАУЧНОЕ  СТУДЕНЧЕСКОЕ  ОБЩЕСТВО  “MARMOTA” 
В  РАЗВИТИИ  ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ  И  ТВОРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СТУДЕНТОВ 
Scientific student's society “Marmota” in development of cognitive and creative 

activity of students 

А.Д. Поляков, В.В. Баранова, Л.А. Степанова, Т.Б. Шайдулина, 
Ф.М. Русакова, М.С. Малашкина, А.С. Павлов, С.А. Коваленко 

A.D. Polyakov, V.V. Baranova, L.A. Stepanova, T.B. Shaidulina, 
F.M. Rusakova, M.S. Malashkina, A.S. Pavlov, S.A. Kovalenko 

Кемеровский государственный сельскохозяйственный институт, Кемерово, Россия, 
a.polyakov@ksai.ru 

Исследования А.Н. Лук (1977) и Н. Роджерс (1990) показали, что в 
повседневной жизни происходит подавление творческих способностей 
личности, поэтому их реализация и развитие возможны только в 
специализированной среде (В.Н. Дружинин, 1999). Такой средой являются 
научные студенческие общества. А.В. Чаянов (1988) указывал: « … Наша 
академическая республика, прежде всего, приводит нашего студента в 
соприкосновение с огромным числом людей, соприкасающихся во имя знания. 
Вся эта академическая толпа связана тысячами нитей со всеми сторонами 
национальной жизни, живет вровень с жизнью нации и даже всего 
человечества, волнуется наиболее живыми, наиболее глубокими вопросами 
современности и пытается активно подойти к ним. Одно длительное 
пребывание в этой академической толпе – уже неисчислимый источник 
культуры». 

Студенческое научное движение имеет глубокие исторические корни и 
имеет своей целью объединение всей молодежной среды для решения самых 
сложных научных проблем разнообразного профиля. Необходимость создания 
научных студенческих обществ диктуется и еще одним важным моментом - 
воспитанием молодежи в духе гуманного отношения к самой большой 
ценности - живой природе. Научное объединение студентов “MARMOTA” 
позволяет в значительной степени привить интерес к исследовательской 
деятельности уже на первых этапах обучения в институте, а это, в свою 
очередь, вызывает у молодежи желание к более углубленному познанию мира. 
Большой опыт работы в этом направлении подтверждает необходимость 
продолжения и развития этой формы демократического движения. Членство в 
научном обществе является почетным, поэтому формализм в его организации и 
существовании здесь абсолютно не уместен.  Участие в работе нашего научного 
общества полезно не только студентам, но и аспирантам, молодым 
преподавателям, да и всем интересующимся загадками живой природы людям. 
СБНО способствует укреплению межвузовских научных связей в области 
биологии. 

Работа СБНО в значительной степени облегчает проведение научных 
конференций, семинаров, встреч. Деятельность общества должна освещаться в 
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средствах информации, и здесь существует тесное сотрудничество общества с 
информационно-техническим и издательским подразделениями КемГСХИ и 
средствами СМИ.  

Научные разработки членов СБНО служат справочным материалом в 
процессе изучения дисциплин биологического профиля для основной массы 
студентов. Показателен пример: студенты-биологи нашего вуза хорошо 
осведомлены о факте существования нового вида сурка на территории соседних 
областей (Новосибирской и Кемеровской), тогда как, например, в Хакассии 
этого не знают даже ученые. Организован выпуск информационного бюллетеня 
студенческого биологического научного общества один раз в три месяца. 

Если мы хотим развить творческую личность, подготовить ее к 
плодотворному, творческому труду, нужно путем последовательной работы 
сочетать репродуктивную и продуктивную деятельность с постепенным 
увеличением доли последней. Этой цели служит и наше СБНО “MARMOTA”.  

 

 
ВВЕДЕНИЕ  В  ЗООИСТОРИЮ  АЛЬПИЙСКИХ  СУРКОВ 

INTRODUCTION TO THE ZOOHISTORY OF ALPINE MARMOTS  
INTRODUCTION À LA ZOOHISTOIRE DES MARMOTTES ALPINES 

Раймонд Рамюсс, Мишель Ле Бэрр 
Raymond RAMOUSSE & Michel LE BERRE  

Conservation and Sustainable Development, Lyon, France, ramousse@biomserv.univ-lyon1.fr 
Историческая зоология или зооистория отражает историю видов животных, 

больше чем историю идей в зоологии. На основании компиляции и 
перечитывания палеонтологических, археологических исследований и 
письменных документов, картин и песен мы пытаемся описать поведение и 
уровень изменений альпийского сурка Marmota marmota во времени и его 
отношения с человеком. 

Ключевые слова: Marmota marmota, альпийский сурок, история. 
Перевод О.В. Брандлера 

 
Historical zoology or zoohistory favours the history of the animal species rather 

than the history of ideas on zoology. From compilation and re-reading of 
paleontological, of archeological studies and of written documents, paintings and 
songs we try to describe behavioural and range changes of the alpine marmot 
Marmota marmota during times and its relation to man.  

Key words: Marmota marmota, Alpine marmot, history. 
 
La zoologie historique ou zoohistoire privilégie l’histoire des animaux plutôt 

que l’histoire des idées en zoologie. À partir, de compilations et d’une relecture 
critique et comparative des études paléontologiques et archéologiques, ainsi que 
des documents écrits, des œuvres d’art et des chants nous essayons de décrire 
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les variations morphologiques, comportementales, et de la distribution 
géographique de la marmotte alpine Marmota marmota, ainsi que ses rapports 
avec les hommes au cours du temps. 

Mots clés : Marmota marmota, marmotte alpine, histoire. 
 

 
О  ПЕРВЫХ  ВЫХОДАХ  СУРКОВ  НА  ДНЕВНУЮ  ПОВЕРХНОСТЬ 

ПОСЛЕ  СПЯЧКИ  
ABOUT THE FIRST OUTPUTS OF MARMOTS ON A DAY TIME SURFACE AFTER 

HIBERNATION 

М.М. Рахматуллин, А.В.Димитриев 
M.M. Rakhmatullin, A.V. Dimitriev 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
State natural reserve “Prisurskiy” 

На Батыревском участке заповедника «Присурский» находится Батыревская 
реликтовая колония сурков, известная в науке с 1642 года, за которой с 2000 
года налажены регулярные наблюдения научных сотрудников заповедника. 

Обходы участка весной во время выхода сурков из нор совершаются 
ежедневно 3 раза в день (утром, днем, вечером – перед заходом солнца).  

Таблица 
Появление сурков на дневную поверхность в течение зимы и ранней весной  

на Батыревском участке заповедника "Присурский" 
 

Годы Даты появления 
2001 10-15.04 
2002  11-14.01; 13-17.02; 02-04.03; 11-24.03 
2003  31.03-01.04 (дружно на всех участках) 
2004  15-20.03; 08.04 (дружно на всех участках) 
2005  06-08.04 (дружно) 
2006  31.03-06.04 

 
Установлено, что сурки на поверхности появляются ночью. При вечерних 

обходах следов выхода обычно нет, а утром в этих местах есть раскрытые норы 
и следы деятельности на снегу и грязи. Появление сурков из нор в ночное 
время, возможно, связано с необходимостью постепенной адаптации сурков к 
дневному свету. 

Сурки в некоторых местах при первом выходе пробивают толщину снега до 
1 м.  

При выходе из зимней спячки на дневную поверхность сурки прорывают в 
земле выходы строго вертикально.  

"Старые" наклонные выходы, забитые пробками, при этом открывают редко. 
Возможно, это связано с попаданием талых вод в норы.  
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Вертикальные выходы бывают приурочены к наибольшей точке холма или 
рельефа местности в месте расположения семейной норы. 

Из 6 различных участков обитания сурков первыми на поверхность земли 
выходят те семьи, семейные норы которых ориентированы по экспозиции 
склона на запад и юг, т.к. эти участки быстрее прогреваются солнцем. 

Появившиеся из нор сурки первые 2-3 дня ведут себя вяло, не издают 
тревожного сигнала при опасности (даже если рядом появляются собаки, 
лисицы, люди) и подпускают "врагов" очень близко, до опасного для них 
расстояния (1-2 м). 

 
In the Batyrevskiy site of the reserve “Prisurskiy” is situated the Batyrevskiy 

colony of marmots, known in science since 1642, behind which since 2000 the 
regular supervision of the scientific employees of reserve are adjusted. 

The detours of a site in spring during an output  of marmots from the holes are 
made daily 3 times per day (morning, day, before a sunset). 

Occurrence of marmots on a day time surface within winter and early spring 
 in Batyrevskiy site of the reserve “Prisurskiy”: 

Years Date of occurrence  
2001 10–15.04 
2002 11–14.01; 13–17.02; 02–04.03;11–24.03 
2003 31.03–01.04 
2004 15–20.03; 08.04 
2005 06–08.04 
2006 31.03–06.04 

It is established, that marmots on a day time surface occur at night. During 
evening detours the traces of an output usually are not present, and in the 
morning in these places the holes are opened and there are the traces of activity 
on snow and dirty. The occurrence of marmots from holes at night time, probably, 
is connected with the necessity of a gradual adaptation of marmots to day time 
light. 

The marmots in some places during the first output punch thickness of snow 
up to 1 m. 

At an output from winter hibernation on a day time surface marmots break 
through in ground outputs strictly vertically. 

The “old” inclined outputs are filled with plugs, thus open seldom. Probably, it 
is connected with a hit of thawed waters into holes. 

The vertical outputs are dated for the greatest point of a hill or the relief of a 
district in the location of a family hole. 

From 6 various sites of marmots’ inhabit first on a surface of ground leave 
those families, which family holes are guided on an exposition of a slope on the 
West and the South, since these sites get warm by the sun faster. 

Appeared from holes marmots the first 2–3 days behave languidly, do not 
issue a disturbing signal of danger and admit “enemies” very close, up to 
distance, dangerous to them (1 – 2 m). 
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ИСХОДНАЯ  И  ПРИВНЕСЕННАЯ  НЕОДНОРОДНОСТЬ  КАК  
ФАКТОР  СТАБИЛЬНОСТИ  СУЩЕСТВОВАНИЯ  ПОСЕЛЕНИЙ 

СТЕПНОГО  СУРКА  В  БАЛОЧНОЙ  СТЕПИ 
Initial and introduced heterogeneity as a factor of stability of steppe marmot 

colonies in gully steppe 

В.И. Ронкин, Г.А. Савченко 
V.I. Ronkin, G.A. Savchenko 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Украина, 
ronkinvl@yahoo.com 

С точки зрения экологов, изучающих млекопитающих, устойчивые условия 
существования для ряда видов, относимых к «настоящим степнякам» (степного 
сурка, большого тушканчика, крапчатого суслика, сайгака и т.д.), связаны с 
наличием выпаса крупных копытных (Абатуров и др., 1998; Власов, 1995; 
Ронкин, Савченко, 2000; Токарський, 2005; Ronkin, Savchenko, 2004). 

Выпас крупного рогатого скота достаточно давно (на протяжении, по 
крайней мере, последних 100 лет) является наиболее сильным 
средообразователем, в значительной мере определяющим облик всего 
ландшафта. Растительность здесь выступает как чувствительный индикатор, по 
которому можно оценить не только силу влияния КРС, но и взаимосвязь с 
исходными абиотическими факторами. Наши многолетние исследования 
экологии степного сурка на северо-востоке Украины дают основание 
утверждать, что крупные домашние копытные являются в современных 
условиях единственной альтернативой стад диких копытных, бывших некогда 
необходимыми элементами степных экосистем. Однако такая альтернатива 
может быть обеспечена лишь при соблюдении двух важных условий: 
неоднородности первичных условий и неравномерности выпаса в пространстве 
и во времени.  

В результате неравномерности выпаса отдельные участки могут 
исключаться из хозяйственного использования. Другие, напротив, 
используются настолько интенсивно, что местами превращаются в выгоны. 
Роль крупных травоядных (в нашем случае крупного рогатого скота) состоит в 
том, что они являются мощным экологическим фактором, формирующим среду 
для других видов, в частности, для степного сурка. Там, где это позволяют 
абиотические условия (как правило, на увлажненных днищах балок), выпас, 
формируя канонические растительные группировки,   полностью   отвечающие  
трофической стратегии степного сурка, создает оптимальную кормовую базу 
для этого вида, которая является залогом его стабильного существования в 
данной части («ядре») поселения. Благодаря миграции сурков из этой части 
поселения поддерживаются и те участки, где условия менее благоприятны или 
неблагоприятны. Таким образом, существование сурков на окрестных 
высокотравных (в т.ч. абсолютно невыпасаемых) участках все-таки является 
зависимыми от фактора выпаса.  
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Следует отметить, что сурки отдают предпочтение участкам с расчлененным 
рельефом. Норы сурков размещены, главным образом, на склонах и днищах 
балок. Некоторое количество нор степного сурка встречается и на плакоре. 
Наблюдения показали, что эти норы являются не основными, а транзитными, 
т.е. используются животными для временного жилья в период расселения и 
миграций. 

В районе исследований есть два нераспахиваемых плакорных участка (один 
из которых находится под интенсивным выпасом). Оба они долгое время были 
полями монокультур и теперь представляют собой залежи разного возраста. В 
связи с выровненностью исходных условий, характерных для этих плакоров, в 
первом случае под влиянием выпаса, а во втором – в процессе длительной 
залежной сукцессии, образовались однообразные обширные растительные 
сообщества (хотя и различные по видовому составу), которые из-за неравности 
первичных условий сложно сравнивать с балочными сообществами. Общим для 
описанных плакоров является однородность покрова и связанная с 
однородностью условий обедненность состава складывающих систему 
экологических ниш. Как следствие этого – неустойчивость системы. Можно 
предположить, что такая однородность условий и неустойчивость «плакорного 
комплекса» является причиной отсутствия на плакорах поселений сурков. 

 

 
СТЕПНОЙ  СУРОК  (MARMOTA BOBAK MÜLL.)  В  МЕСТАХ  
ЕГО  РЕАККЛИМАТИЗАЦИИ  В  САРАТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 
Marmota bobak Müll. in places of reacclimatization in Saratov Region 

С.Н. Семихатова, В.С. Пучкова 
S.N. Semikhatova, V.S. Puchkova 

Саратовский государственный университет им. Н.Г. Чернышевского  
Расширение ареала сурка и увеличение его численности в области 

произошло за счет природоохранных мероприятий по сохранению вида, 
внесенного в региональную Красную книгу и планомерных работ по 
расселению сурка. Татищевский район Саратовской области можно 
рассматривать как модельный участок для изучения состояния поселений 
степного сурка в местах его реакклиматизации. Первый выпуск сурков (150 
особей) в районе был произведен в 1978 г. С этого времени по 1988 г. были 
расселены 533 сурка. В  настоящее  время на  территории  района  отмечены  24  
поселения сурков, расположенные по склонам оврагов, холмов и балок 
преимущественно южной, юго-западной и юго-восточной экспозиции. Они 
представляют собой ленточный тип поселения. Тип растительности: степной и 
луговой. Почва – выщелоченный чернозем с выходом опоки. Общая 
численность сурков в районе составляет 1900 особей.  

При изучении пространственной структуры популяции степного сурка 
проводилось картирование поселений. Результаты картирования обработаны на 
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ПЭВМ при помощи программы «Геодезист 6.0». Составлены схемы 
расположения нор в каждом поселении в условной системе координат и 
обработаны при помощи программы «AutoCad» с целью нанесения на схемы 
нор, кормовых троп, семейных и кормовых участков, что дало возможность 
более детально изучить использование территории поселений сурками.  

В исследуемых поселениях норы сурков расположены семейными группами 
от 3 до 12 в одном поселении. Количество нор в группе – от 3 до 22. Размеры и 
конфигурации семейных участков зависят от места расположения поселения. 
Площадь семейных участков на склонах, пересеченных овражно-балочной 
системой, составляет от 190 до 700 м2, на пологих склонах холмов и балок – от 
1100 до 8900 м2. В пределах семейного участка четко выделяются кормовые 
участки. Длина кормовых тропок от 10 до 30 м. Плотность бутанов составляет 4 
– 18 на 1 га. Плотность сурков – 8 – 23 особи на 1 га. При изучении питания 
установлено, что сурки употребляют в пищу около 30 видов растений. 
Повреждения сельскохозяйственных культур не обнаружено. Все поселения 
сурков на исследуемой территории испытывают постоянное антропогенное 
воздействие: выпас скота, сенокос, браконьерство. В связи с этим выявлены 
изменения в характере суточной активности и этологии сурков.  

 

 
ЛЕСОСТЕПНОЙ  СУРОК  И  КРАСНОЩЕКИЙ  СУСЛИК  КАК 

«ФЛАГОВЫЕ»  ВИДЫ  ДЛЯ  СОХРАНЕНИЯ  И  ВОССТАНОВЛЕНИЯ 
ЭКОСИСТЕМ  КУЗНЕЦКОЙ  СТЕПИ 

Forest steppe marmot and red-cheeked souslik as "flag" species for saving and 
recovery of Kuznetsk steppe ecosystems 

Н.В. Скалон, Т.Н. Гагина 
N.V. Skalon, T.N. Gagina 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия, nskalon@mail.ru 
В тактике охраны окружающей среды, применяемой WWF, большое 

внимание уделяется охране и «пиару» наиболее заметных видов животных, 
используемых как флаг, и потому называемых «флаговыми». Для сохранения 
остатков Кузнецкой степи, проведения соответствующих PR-компаний 
«флаговыми» надо признать лесостепного сурка и краснощекого суслика, 
являющихся ключевыми для многих связанных с ними животных от крупных 
дневных хищных птиц (орла могильника, большого подорлика) до 
беспозвоночных, обитающих в норах.  

Исследованиями  последних  лет  восточный  подвид  серого  сурка  Marmota 
baibacina kastschenkoi был выделен в самостоятельный вид – лесостепной сурок 
M. kastschenkoi Stroganov et Yudin, 1956 (Галкина и др., 2005; Тараненко, 2005). 
Ареал «нового» вида не велик и охватывает степи и лесостепи к востоку от Оби 
в пределах Новосибирской области и Алтайского края, запада Кемеровской и 
юго-запада Томской областей. Около 30% его ареала приходится на Кузнецкую 
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котловину. Восточнее, в Мариинской лесостепи, вид был уничтожен в середине 
ХХ в. (Калягин, 1995). Охота на сурка в Кемеровской области запрещена с 
1980-х гг., однако существует проблема браконьерства. Особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), ориентированных на охрану этого вида, - в 
Кузбассе нет.  

Ценность краснощекого суслика Spermophilus erythrogenus Brandt, 1841, 
другого кандидата во «флаговые» виды, выявилась после почти полного его 
уничтожения в Кузнецкой степи (под которой традиционно понимается не 
только степное ядро, но и прилежащие лесостепные районы Кузнецкой 
котловины). Этот исконный обитатель степного ядра, расселившийся в1920-х 
по 1980-х гг. на север от р. Иня до Томска (Москвитин, Москвитина, 19987; 
Скалон, 2000; Скалон, Гагина, 2004), с 1990 г. начал исчезать на значительной 
части видового ареала, вероятнее всего, в результате применения селекционных 
штаммов эризипелоида и сальмонеллеза, созданных для борьбы с водяной 
крысой и краснощеким сусликом (Федосов, Гриценко, 1979). Глубочайшая 
депрессия вида, продолжающаяся до настоящего времени, сказалась на 
численности других животных.  

 

 
ПРОБЛЕМА  ОХРАНЫ  СТЕПНЫХ  ЭКОСИСТЕМ  И  ОПТИМИЗАЦИЯ 
СИСТЕМЫ  ОСОБО  ОХРАНЯЕМЫХ  ПРИРОДНЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  

В  КУЗБАССЕ 
A problem of protection of steppe ecosystems and optimization of system of 

especially protected natural territories in Kuzbas  

Н.В. Скалон, С.С. Онищенко, В.Б. Ильяшенко 
N.V. Skalon, S.S. Onischenko, V.B. Il'yashenko 

Кемеровский государственный университет, г. Кемерово, Россия, nskalon@mail.ru 
В числе первостепенных проблем сохранения биологического разнообразия 

Алтае-Саянского региона стоит проблема сохранения биологического 
разнообразия Кузнецкой степи – достаточно древнего азонального изолята 
ковыльных и луговых степей, находящихся в дождевой тени Салаирского 
кряжа и окруженных лесостепью в пределах Кузнецкой котловины. 
Благоприятные агроклиматические условия и наличие огромных запасов 
каменного угля предопределили сначала сельскохозяйственное, а затем и 
промышленное освоение этой территории. Поэтому в настоящее время в 
Кузнецкой котловине естественные экосистемы сохранились в виде небольших 
участков, неудобных для сельскохозяйственного освоения и пока еще не 
затронутых угольными разработками. 

В особо критическом положении находятся коренные степные сообщества и 
виды животных и растений, многие из которых внесены в Красную книгу 
Кемеровской области (из млекопитающих - это сибирский подвид степной 
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мышовки Sicista subtilis sibirica Ognev, 1935) и в ее Приложение – список видов 
кандидатов в Красную книгу (это сурок Marmota kastschenkoi Stroganov et 
Yudin, 1956 и краснощекий суслик Spermophilus erythrogenus Brandt, 1841).  

В Кемеровской области создана разноуровневая система особо охраняемых 
природных территорий (ООПТ), включающая государственный природный 
заповедник «Кузнецкий Алатау», государственный национальный природный 
парк «Шорский», 14 зоологических (охотничьих) заказников регионального 
подчинения и другие ООПТ общей площадью свыше 1400 тыс. га. Однако до 
сих пор ни одна из ООПТ не включает степных экосистем. В типичной 
лесостепи Кузнецкой котловины расположен только заказник «Раздольный», 
созданный в 2000 г. на площади 14,1 тыс. га с целью охраны лося и косули. 

В пределах Кузнецкой степи необходимо создание региональной, лучше 
кластерной ООПТ, направленной на охрану степного комплекса видов, и, в 
первую очередь, наиболее благоприятных мест обитания лесостепного сурка и 
краснощекого суслика: на южном склоне Караканских гор, которые срываются 
с целью взятия щебня для отсыпки технологических дорог угольных 
предприятий (при этом исчезают самые многочисленные на 1990-е гг. колонии 
сурков Кемеровской области); в районе оз. Танаево; в среднем течении р. Иня и 
др.  

 

 
МОРФОЛОГИЯ  КОЖНЫХ  ЖЕЛЕЗ  СТЕПНОГО  СУРКА 

 (MARMOTA BOBAK) 
Morphology of dermal glands of a steppe marmot (Marmota bobak) 

Л.Н. Скурат, Л.А. Потапова 
L.N. Skurat, L.A. Potapova 

Московский государственный университет 
Специфические кожные железы имеют большое значение в обонятельном 

поведении сурков. Например, сурок Мензбира (Marmota menzbieri) использует 
при мечении территории и социальных контактах щечные, анальные и 
подошвенные железы (Машкин, 1979; Машкин, Батурин, 1982).  Морфология 
желез в разной степени изучена у монгольского (M. sibirica), альпийского 
(M. marmota) черношапочного (M. camtschatica) и степного сурков (Скурат, 
1972; Скурат, Потапова, 1991; Соколов и др. 1992; 1993; Адъяа Я., 2003; 
Schaffer, 1940). Мы провели микроскопическое исследование желез у 4-х 
особей серого сурка из Ростовской области и Старобельских степей. 

Мейбомиевы железы серого сурка равномерно распределены по всей длине 
каждого века. Это сложные голокриновые железы размером 950х320-280х370 
мкм. Протоки открываются в заднюю часть свободного края века. Гардеровы 
железы расположены под глазным яблоком с медиальной стороны, трубчато-
альвеолярные. У молодого сурка они весили 146 и 154 мг, диаметр трубочек и 
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высота секреторного эпителия равны 50-310 и 11-17 мкм. Секрет попадает в 
отверстие носа и глотку через назо-лакримальный канал или в конъюнктивный 
мешок (Kennedy, 1970). У грызунов железы синтезируют липиды, которые 
выводятся из клетки экзоцитозом (Sakai and Yohro, 1981; Maxwell et all., 1986). 
Действие гардеровых феромонов изучено у монгольской песчанки (Meriones 
unguiculatus) (Thiessen, 1977). Щечные железы серого сурка образованы 
комплексом 2,5х3–3,5х8,5 мм апокриновых трубчатых желез. Протоки 
открываются на поверхности кожи с крупными сальными железами волос 
450х150 мкм. Анальные железы степного сурка представлены двумя 
латеральными и одним дорзальным карманами вокруг заднепроходного 
отверстия. На дне кармана расположены ацинарные и трубчатые апокриновые 
железы. Диаметр ацинарного комплекса равен 2,3–3,6 мм. Комплекс трубчатых 
желез имеет длину 1,5 мм, ширину 550 мкм. Выделяемый из кармана секрет 
является смешанным и состоит из отшелушенных слоев плоского эпителия 
стенок кармана, секрета трубчатых и ацинарных желез. Подошвенные железы 
– эккриновые трубчатые, состоят из  клубочков 250х270–660х300 мкм. 
Протоки, проходя через толстый эпидермис (500 мкм), открываются на 
неоволосненной поверхности подошв лап. Проведенные исследования дают 
основание полагать, что у серого сурка железы разной локализации могут быть 
использованы в хемокоммуникации.   

 

 
К  ТАКСОНОМИЧЕСКОМУ  СТАТУСУ  MARMOTA  BAIBACINA 

OGNEVI  SKALON,  1950 
To taxonomic status of Marmota baibacina ognevi Skalon, 1950 

Д.Е. Тараненко  
D.E. Taranenko 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, schturm@ngs.ru 
Несмотря на большой теоретический и практический интерес к проблемам 

таксономии и филогенетических связей палеарктических сурков (Бажанов, 
1947; Банников, 1957; Галкина, 1962а, б, в, 1970; Громов и др., 1965; Бибиков, 
1967; Воронцов и др., 1969; Воронцов, Ляпунова, 1970; Зимина, Герасимов, 
1980; Брандлер, Богданов, 2002; и др.), до настоящего времени в этом 
направлении остаётся нерешённым ряд вопросов, что объясняется 
недостаточной степенью изученности географической и межпопуляционной 
изменчивости. Одним из примеров   является    расхождение    во    взглядах   на  
подвидовое деление M. baibacina (Галкина, 1962; Зимина, Герасимов, 1980) и, в 
частности, спорный таксономический статус Marmota baibacina ognevi Skalon, 
1950, подвида серого, или алтайского, сурка Marmota baibacina Kastschenko, 
1899.  

В последующих после описания В.Н. Скалоном указанного подвида  работах 
Л.И. Галкина (1962) первой указала на необоснованность данного вывода. 
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Позднее аналогичное мнение высказали И.М. Громов с соавторами (1965), В.И. 
Капитонов (1969), Б.С. Юдин с соавторами (1979) и Р.П. Зимина и И.П. 
Герасимов (1980). Поэтому целью нашей работы было уточнить 
таксономический статус M. b. ognevi. 

Прежде всего, необходимо было прояснить ситуацию с terra typica 
исследуемого подвида, так как в литературе по этому поводу имеются 
некоторые разночтения. Так В.Н. Скалон (1950) при первоописании говорил то 
о сурках с Чуйских альп, ссылаясь на С.И. Огнёва (1947), то о западной 
высокогорной части приграничной полосы Кош-Агачского района. В 
заключении же при обосновании подвидового ранга в качестве terra typica для 
M. b. ognevi он привёл альпийскую зону юго-западной части Кош-Агачского 
аймака. Позднее И.М. Громов с соавторами (1965), а также, ссылаясь на них, 
Р.П. Зимина и И.П. Герасимов (1980) указали в качестве terra typica 
высокогорья Западного Алтая. Мы, в свою очередь, тщательно 
проанализировав первоописание подвида, пришли к выводу, что В.Н. Скалон 
располагал материалом из Юго-Западной части Кош-Агачского района, которая 
граничит с Монголией и Китаем. Другими словами – это территория 
плоскогорья Укок. 

Для достижения цели нашего исследования из данного региона летом 2005 
года нами была добыта 21 особь серого сурка. Кроме этого мы располагали 
материалом с северного макросклона хребтов Сайлюгем, Калбинского и 
Южного Алтая. Сравнительный анализ фенотипической изменчивости сурков 
перечисленных выборок M. baibacina показал, что они слабо 
дифференцированы в морфологическом плане, а имеющиеся различия не 
превышают межпопуляционные. Об этом свидетельствуют результаты 
дискриминантного, кластерного и стандартного статистического анализа 
краниометрических показателей, данные по сравнению экстерьерных 
характеристик и структурных особенностей строения черепа. На этом 
основании, учитывая территориальное распределение, мы полагаем 
целесообразным подразделение сурков всей алтайской горной области на две 
географические популяции – алтайскую и калбинскую, а выделение сурков 
плоскогорья Укок в самостоятельный подвид M. b. ognevi необоснованным и 
считаем его синонимом M. b. baibacina. 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 
06-04-49232), НШ-1038.2006.4, Интеграционного проекта РАН № 18.12. 
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СТРУКТУРНЫЕ  ОСОБЕННОСТИ  СТРОЕНИЯ  ЧЕРЕПА   
И  OS  PENIS  MARMOTA  KASTSCHENKOI  И  MARMOTA  BAIBACINA 

(RODENTIA,  SCIURIDAE) 
Structural features of a constitution of a skull and os penis Marmota 

kastschenkoi and Marmota baibacina (Rodentia, Sciuridae) 

Д.Е. Тараненко  
D.E. Taranenko 

Институт систематики и экологии животных СО РАН, schturm@ngs.ru 
Форма и размеры слёзных костей, величина и расположение слёзных и 

предкрыловых отверстий, орбитальных крыльев верхнечелюстных костей 
традиционно используются в систематике рода Marmota (Галкина, 1962, 1970; 
Громов и др., 1965). По данным признакам черепа лесостепных сурков Marmota 
kastschenkoi Stroganov et Yudin, 1956 (n=82) значительно отличаются от черепов 
серых, или алтайских, Marmota baibacina Kastschenko, 1899 (n=782). 

Слёзная кость (os lacrymale) у представителей M. kastschenkoi, в отличие от 
M. baibacina, вытянута в передне-заднем направлении, её наибольшая ширина 
над слёзным отверстием меньше (нередко в 2 и более раза) расстояния между 
слёзным и предкрыловым отверстиями. Орбитальные выступы верхне-
челюстной кости возвышаются над задним краем слёзной кости. У сурков M. 
baibacina форма слёзной кости близка к квадратной, как у M. sibirica из 
Монголии. Ширина кости над слёзным отверстием равна или незначительно 
превышает расстояние между слёзным и предкрыловым отверстиями (~ в 1,4 
раза). 

Не менее значимым, на наш взгляд, для разграничения серого и 
лесостепного сурков, являются особенности строения зубов и, в частности, 
развитие промежуточного бугорка (протоконулида) на нижнем Р4. У M. 
baibacina этот бугорок развит крайне слабо, а иногда и вовсе отсутствует, у M. 
kastschenkoi он напротив, всегда имеет значительное развитие. 

Следующей отличительной чертой M. kastschenkoi от M. baibacina являются 
различия в строении лобных отростков межчелюстных костей (processus 
frontalis ossis praemaxillaris). У лесостепного сурка основания указанных 
отростков уже их дистальной части. У серого же сурка их ширина либо 
одинакова по всей длине, либо основание несколько шире дистальной части. 
Суммарная ширина оснований лобных отростков по линии, соединяющей их 
внешние стороны, у M. kastschenkoi не превышает 1/2 ширины носовых костей 
по этой линии. У M. baibacina данная величина равна (иногда превышает) 2/3. 

Лесостепной сурок отличается также от серого строением заглазничных 
отростков. У M. kastschenkoi они имеют удлиненную и стройную форму, их 
концы относительно продольной оси черепа направлены несколько назад и 
загнуты вниз к скуловым дугам в большей степени, чем у M. baibacina. 

Кроме указанных признаков, важным для видовой диагностики сурков, по 
мнению большинства авторов (Галкина, 1962; Громов, 1965; Червякова, 1968; 
Капитонов, 1969; Pole, Bibikov, 1992; Поле, 1997), является такой признак, как 
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строение бакулюма, или os penis. Л.И. Галкина (1962) указывает на то, что os 
penis сурков имеет чёткие структурные особенности, позволяющие 
устанавливать видовую принадлежность сурков. Судя по её описанию, 
бакулюм лесостепного сурка отличается от бакулюма серого лопастным 
расширением на конце, наличием зубчиков на данной лопасти и большим 
углом между плоскостями основания бакулюма и его стержня (у серого сурка 
эти плоскости практически перпендикулярны). Указанными особенностями 
строения os penis лесостепной сурок сходен с тарбаганом (M. sibirica) в 
большей степени, чем с серым.  

По всем перечисленным признакам внутривидовых различий не выявлено. В 
свою очередь, M. kastschenkoi и M. baibacina, как и другие виды группы 
«bobak», чётко по ним дифференцируются. Таким образом, форма слёзных 
костей, слёзного и предкрылового отверстий, заглазничных отростков, 
особенности строения нижнего Р4 и os penis являются надежными 
диагностическими признаками для определения алтайского и лесостепного 
сурков и, в целом, видов группы «bobak». 

Работа выполнена при частичной финансовой поддержке РФФИ (грант № 
06-04-49232), НШ-1038.2006.4,  Интеграционного проекта РАН № 18.12. 

 

 
ПРОБЛЕМЫ  СОХРАНЕНИЯ  СТЕПНОГО  СУРКА  (MARMOTA  BOBAK 

MULLER,  1776)  НА  ЗАПОВЕДНЫХ  ТЕРРИТОРИЯХ  
Problems of conservation of steppe marmot (Marmota bobak Muller, 1776) on 

protected territories 

В.А. Токарский  
V.A. Tokarskii 

Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина. Биофак. 61077. Украина, 
г. Харьков, пл. Свободы 4.  

В настоящее время проблему сохранения степных экосистем многие авторы 
предлагают решить путем расширения территорий существующих 
заповедников и создания новых охраняемых территорий, но по вопросу о 
режиме сохранения уникальных степей мнение специалистов резко 
расходится. В данной работе показано отрицательное влияние введения 
режима абсолютного заповедования на популяцию европейского подвида 
степного сурка,  и одним из главных выводов настоящей работы является то, 
что обитание степного сурка на абсолютно заповедных территориях на 
современном этапе, даже при самой тщательной охране, невозможно.  

На территории левобережной Украины функционируют четыре степных 
заповедника: биосферный заповедник Аскания-Нова им. Фальц-Фейна УААН, 
Черноморский биосферный заповедник НАНУ, Луганский природный 
заповедник НАНУ (три отделения, из них два степных и одно (Станично-
Луганское) лесное) и Украинский природный степной заповедник НАНУ 
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(четыре степных отделения) На территории левобережной Украины 
функционируют четыре степных заповедника: биосферный заповедник 
Аскания-Нова им. Фальц-Фейна УААН, Черноморский биосферный заповедник 
НАНУ, Луганский природный заповедник НАНУ (три отделения, из них два 
степных и одно (Станично-Луганское) лесное) и Украинский природный 
степной заповедник НАНУ (четыре степных отделения). 

Лишь только на территории одного отделения - "Стрельцовская степь" - 
Луганского природного заповедника сохранились естественные поселения 
степного сурка. В "Провальской степи" последние животные были уничтожены 
в 1956 г. (Модин, 1956).  

В "Аскании-Нова", в "Хомутовской степи" и на некоторых других 
заповедных территориях проводились работы по созданию искусственных 
поселений (Токарский, 2006).  

С созданием заповедника "Стрельцовская степь" стал актуальным вопрос, 
в каком режиме необходимо сохранять уникальные степи. Вплоть до 1953 г. 
территория продолжала использоваться как пастбище, в 1956 г. выделен 
участок абсолютно заповедной степи (27 га), на остальной площади введен 
режим периодического сенокошения — все участки выкашивались раз в три 
года. В 1976 г. выделен второй абсолютно заповедный участок, площадь 
периодически косимой степи составила 441 га, абсолютно заповедной степи 
— 81 га (Боровик, Боровик, 2006). В результате чего не был сохранен 
исходный вариант нагрузок на степи — сочетание умеренного выпаса, 
сенокошения и периодических палов, что привело к резкому изменению 
состава растительности и катастрофическому снижению численности степного 
сурка на данной территории.  

Весной и осенью 1987 г. нами проведен учет сурка в охранной зоне 
заповедника "Стрельцовская степь". Результаты нашего учета вместе с 
данными других исследователей, касающихся как территории заповедника, так 
и его охранной зоны, представлены в таблице.  

По мнению Т.А. Середневой (1978), изменения плотности населения, 
наблюдающиеся в разные годы, обусловлены изменениями числа особей в 
семье. В 1974 г., весной, сурки испытали особенно острый недостаток корма, в 
результате чего из годовалых особей выжили лишь немногие. В 200 семьях, 
обитающих в заповеднике, было учтено 400 взрослых и 800 сеголетков. В 
благоприятный по кормовым условиям 1975-й год учтено 650 взрослых и 100 
сеголетков.  

Максимальная численность была зарегистрирована в заповеднике в 1985 г. - 
1500 особей, но затем с 1986 по 2000 гг. она снизилась в 2 раза и составила 600 
особей (Боровик, 2002). 
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Таблица 
Численность степного сурка в заповеднике «Стрельцовская степь»  

и его охранной зоне 
 

Год Источник Заповедник, 
525 га Меловой овраг Глиняный овраг 

1956 Абеленцев, 1971  500 (100)* ? ? 
1957 Самош, 1960 600 (198) ? ? 
1965 Абеленцев, 1971  370 (124) ? ? 
1968 Сахно, 1972  600 300 на площади 

122 га 
? 

1971 Абеленцев, 1975a  600 420 на площади 
200 га 

300 на площади 
100 га 

1972 Абеленцев, 1975a  800** 345 на площади 
200 га 

? 

1974 Абеленцев, 1975б 1100 1200 на площади 
122 га 

 

1974 Середнева, 1978 1200 [200]** ? ? 
1975 Середнева, 1978  750 [200]** ? ? 
1987 Середнева, личн. 

сообщ.  
 690  ? ? 

1987 Наши данные ? 230 [62] на 
площади 160 га 

335[55] на 
площади 150 га 

1991 Отчет экспедиции 
ВНИИОЗ 

723 ? ? 

1996 Наши данные  ? ? [47] ? [66] на площади 
150 га 

1996 Боровик, 1996, 
2006 

1200 [157]** 300 на площади 
63 га 

? 

2000 Боровик, 2002 600 ? ? 
2003 Боровик, 2006 ? 120 на площади 

63 га 
50 на площади 92 

га 
2004 Боровик, 2006 ? 50 на площади 63 

га 
? 

2005 Наши данные  [4]  [27]  [17] 
 
* В круглых скобках указано число выводковых нор, в квадратных - число 

семей, без скобок – число особей. 
** Есть ссылки на то, что территория включала периодически косимые 

участки. 
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КЛЮЧЕВЫЕ  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ  ФАКТОРЫ  ВОЗРОЖДЕНИЯ 
СТЕПНОГО  СУРКА  

Key ecological factors of revival of steppe marmot 

В.А.Токарский, В.И.Ронкин, Г.А.Савченко 
V.A. Tokarskii, V.I. Ronkin, G.A. Savchenko 
Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, Украина, 

ronkinvl@yahoo.com 
Дикие стадные копытные являются неотъемлемым компонентом и фактором 

устойчивости экосистем открытых и полуоткрытых ландшафтов, в 
историческое время утратившими свои позиции (Динесман, 1982; Загороднюк, 
1999; Пучков, 1993). В настоящее время сохранение и обновление экосистем 
предлагается осуществлять путем введения в природную среду ключевых видов 
– эдификаторов (Смирнова и др., 2001; Akimov et al., 1999; Вишневский, 2005).  

Однако вопрос о том, что такое природная среда, и какие именно виды 
являются эдификаторами, до сих пор остается открытым. Как правило, под 
природной средой подразумевается система с заповедным режимом, а в 
качестве эдификаторов предлагается использовать диких стадных копытных. И 
в этом, по нашему мнению, состоит главный недостаток понимания 
структурной организации современных экосистем. На протяжении прошлого 
(второго) тысячелетия эти экосистемы складывались под влиянием уже не 
диких, а домашних копытных (Динесман, 1982; Кульпин, 2001). Принимая во 
внимание закон эволюционно-экологической необратимости (Реймерс, 1994), 
необходимо признать крупных домашних копытных средообразующим 
компонентом современных степных экосистем и проводить его исследование 
теми же методами, которые используются для изучения других природных 
компонентов.  

Анализ динамики численности и колебания границ ареала европейского 
подвида степного сурка (Marmota bobak bobak Muller, 1776), входящего в 
функциональное ядро степных биогеоценозов, представленный в настоящем 
исследовании, служит доказательством гипотезы о признании крупных 
домашних копытных необходимым компонентом современных степных 
экосистем. 

Все известные (Мигулин, 1928) уцелевшие к началу ХХ в. поселения 
степного сурка в Украине были расположены на землях конных заводов, 
однако долгое время данному факту не придавалось должного значения. 
Наблюдения В.И.Абеленцева с соавторами (1961) и Т.А. Середневой (1978) 
показали, что степные сурки предпочитают местообитания с выпасом крупных 
копытных и избегают заповедных территорий и пашни. По мнению 
Т.А. Середневой (1978, 1983), самой существенной причиной непригодности 
участков без выпаса является весенняя бескормица, вызванная задержкой 
начала вегетации, в связи с накоплением слоя ветоши. Впоследствии наши 
исследования по экологии степного сурка (Ронкин, Савченко, 2000; Ронкин, 
2003) позволили подойти к анализу средообразующей деятельности крупных 
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домашних копытных, что привело к пониманию роли выпаса как ключевого 
экологического фактора, создающего необходимую среду для жизни данного 
вида. По-видимому, байбак, как и многие другие растительноядные степняки, 
эволюционно связан с крупными копытными; местообитания без выпаса 
непригодны для устойчивого существования их поселений. В пользу этого 
положения можно интерпретировать также данные по питанию сайгака (Saiga 
tatarica L.), полученные Б.Д. Абатуровым с соавторами (1998). 

Мы считаем, что феномен возрождения степного сурка в конце 50-х гг. ХХ 
в., т.е. всплеск его численности и расселение по овражно-балочной системе, 
был связан с антропогенной трансформацией потенциальных местообитаний 
степного сурка (присходившей одновременно на обширной территории 
видового ареала), в сторону приближения их к основным экологическим 
требованиям данного вида. Этот вывод мы делаем на основе анализа 
следующих факторов: увеличения пастбищной нагрузки; глобализации системы 
коммуникаций человека (сети дорог и населенных пунктов); регуляция изъятия 
(промысел, животлов для расселения, охрана). 

 

 
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ  РЕЗЕРВ  ДЛЯ  ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ 

РЕСТАВРАЦИИ  ПОСЕЛЕНИЙ  СТЕПНЫХ  СУРКОВ  
В  ОРЕНБУРГСКОЙ  ОБЛАСТИ 

Territorial reserve for ecological restoration of settlements of steppe marmots in 
the Orenburg area 

О.Н. Федоренко, С.В. Левыкин 
O.N. Fedorenko, S.V. Levykin 

УрО РАН Институт степи 
В Оренбургской области степной сурок встречается во многих районах 

крайне неравномерно отдельными локальными поселениями. В этой связи, в 
охране нуждаются популяции сурка на неохраняемых территориях, где 
опасность деградации возрастает. Из 12,4 млн. га, составляющих земельные 
ресурсы Оренбургской области, абсолютно непригодными для обитания 
степного сурка являются 0,3 млн. га, занятые селитебными землями; 0,8 млн.га, 
относящиеся к лесным массивам и зарослям степных кустарников; 0,07 млн.га, 
приходящиеся на водную поверхность (Часовских, 2004; Русанов, 2003). 
Малопригодными для обитания степного сурка являются 4,02 млн. га посевных 
площадей, 0,716 млн. га обрабатываемых ежегодно паров, 1,322 млн. га залежей 
и необрабатываемых паров. К ограниченно пригодным для поселений сурка 
относятся: 0,5 млн. га ежегодно выкашиваемых высокотравных сенокосов, 1,8 
млн. га деградированных пастбищ, 0,5 млн. га каменистых степей, выходов 
коренных пород, 0,4 млн. га песчаных степей и закрепленных песков, 1,2 млн. 
га степных солонцов. К земельным угодьям, потенциально пригодным в 
качестве местообитаний для сурка, относятся: 0,2 млн. га земель Госзапаса и 
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Минобороны и др., 0,3 млн.га пастбищ, пригодных в качестве кормовых угодий 
для сурка, а также участки степных эталонов, 0,61 млн. га низкопродуктивных 
агроземов, подлежащих выводу из пахотопригодных угодий с последующей 
мелиорацией (Часовских, 2004).  

Среди перспективных для расселения сурков земельных участков особо 
следует выделить земли Министерства обороны РФ. Несмотря на 
беллигеративное воздействие, именно здесь сохранились большие площади 
нераспаханных степных плакоров, повсеместно в степной зоне практически 
полностью исчезнувших. В Оренбургской области к пригодным для обитания 
сурков участкам военных полигонов относятся: Донгузская степь – 125 тыс. га; 
Орловская степь – 16,5 тыс. га; Акжарская степь – 14,6 тыс. га. При 
организации и соблюдении особого режима покровительственной охраны 
биологического разнообразия на этих землях, вполне вероятно, появление на 
военных полигонах сурковых поселений.  

Акжарские и Орловские полигоны расформировались во II половине 90-х 
годов. Акжарская степь является памятником природы распоряжением 
Оренбургской областной администрации № 505–р. От 21.05.1998 «Об 
утверждении памятников природы». Орловская степь в настоящее время 
рассматривается как объект для реализации проекта негосударственной 
территориальной охраны степного биоразнообразия. Донгузская степь является 
действующим объектом, на которую свободный доступ посторонних лиц 
запрещен. Однако с 2006 года Оренбургская областная администрация 
начинает реализацию проекта по созданию особо охраняемой природной 
территории без изменения статуса землепользования. 

В Орловской степи нами в 2003-2004 гг. в процессе рекогносцировочного 
обследования была обнаружена колония сурков (60-70 особей) в урочище 
«Бандитские горы». В настоящее время идет процесс организации в Орловской 
степи негосударственного степного парка-биостанции в целях воссоздания 
степных экосистем, максимально приближенных по структуре и видовому 
составу к доагрокультурным естественным ценозам (Буров и др., 2004). На 
землях расформированного военного полигона в Акжарской степи 
распоряжением администрации Оренбургской области №505-р от 21.05.1998 г. 
образован памятник природы областного значения, что должно способствовать 
образованию здесь устойчивых сурковых поселений. «Донгузская степь» - 
наиболее крупный и хорошо сохранившийся участок зональных разнотравно-
ковыльных степей на южных черноземах. В 2005 г. между  командованием 
полигона и Комитетом по природоохранной деятельности и мониторингу 
окружающей среды администрации Оренбургской области достигнуто 
соглашение о совместной организации особо охраняемой ведомственной 
природной территории в течение 2006-2008 гг. В связи с этим территория 
«Донгузская степь» рассматривается как один из основных очагов возрождения 
популяции сурка на Урало-Илекском междуречье. При этом целесообразно 
использовать реакклиматизационный потенциал Цвиллингского сурчиного 
заказника, примыкающего к южным границам «Донгузская степя».    
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Сегодня более 95% поголовья сурков в Оренбургской области сосредоточено  
на землях сельскохозяйственного назначения. В основном это пастбища с 
умеренным выпасом, учитывая, что данная группа сельскохозяйственных 
угодий является основным биотопом для сурка. 

 Нами оценена площадь умеренно выпасаемых  пастбищ в области в 300 тыс. 
га, на которых возможно расселение сурков. В основном это земли с 
укороченным почвенным профилем на солонцово-степных комплексах с 
фрагментами плакорных степей на полнопрофильных почвах. В 1995-1999 гг 
Институтом степи УрО РАН был выявлен 41 степной эталонный участок 
плакорных степей на площади 9,4 тыс.га. На 16 выявленных участках было 
выявлено обитание сурка, а на остальных 24 эталонных участках площадью 
6255 га возможно создание продуктивных поселений путем региональной 
реакклиматизации. Таким образом, степные эталоны в ближайшей перспективе 
могут стать популяционными ядрами сурчиных колоний для расселения на 
окружающие сельхозугодия. 

 

 
ОТБОР  СУРКОВ  ДЛЯ  ПЛЕМЕННОГО  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Selection of marmots for breeding use 

Г.А. Федосеева 
G.A. Fedoseeva 

ООО «Племзавод «Пушкинский» » 
Отбор – это выделение на племя наиболее ценных по продуктивности и 

племенным качествам сурков для их размножения. О продуктивных качествах 
взрослых сурков судят по данным бонитировки, воспроизводительной 
способности и состоянию их здоровья, а о племенных – по качеству молодняка 
(потомства). На племя отбирают молодняк, полученный от лучших родителей. 
Отбор целесообразно вести по комплексу признаков: живая масса, качество и 
окраска опушения, воспроизводительная способность, жизнеспособность 
зверей. Молодняк сурков отбирают на племя: при рождении, при отсадке, после 
зимней спячки и при бонитировке в осенний период. 

Отбор и выбраковку взрослых животных проводят в летний период (июль-
август). Пары формируются в августе и в сентябре, укладываются в спячку. 
Взрослые пары, дающие потомство (в течение ряда лет), сохраняются в течение 
всего периода жизни. 

 После пробуждения проводится наблюдение за парами. У самцов в период 
гона необходимо проверять развитие семенников, а у самок – развитие петли. В 
период гона можно проводить замену самцов. Наиболее активных подсаживать 
к самкам с развитой петлей. Петли у самок развиваются в течение недели и 
после спада повторного развития не наблюдается. 

Оценка развития петли проводится по пятибалльной шкале: 
1 – первые признаки очищения петли; 
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2 – небольшое увеличение петли, набухание; 
3 – покраснение, увеличение петли: 
4 – максимальное увеличение петли, полное набухание и покраснение; 
5 – спад напряжения половых губ, незначительное появление бледности. 
У самцов оценка семенников проводится по трехбалльной шкале:  
1 – размер семенников с горошину (0,5 см); 
2 – размер семенников с фасоль (1 см); 
3 – размер лесного ореха (1,5 см). 
В период забоя проводили измерение и взвешивание семенников у самцов 

разного возраста. Размер семенников приведен в таблице. 
Таблица 

Размер и масса семенников 
 

Возраст самцов, лет Масса, мг Длина, см Диаметр, см 
8 1775,0 + 32,10 2,95 + 0,02 1,10 + 0,02 
7 1347,0 + 47,70 2,85 + 0,05 1,30 + 0,01 
5 2225,0 + 17,60 2,90 + 0,07 1,35 + 0,03 
4 1837,0 + 72,20 2,75 + 0,08 1,12 + 0,03 
1 905,0 + 25,29 2,20 + 0,03 0,33 + 0,15 

 
Несмотря на размер семенников, указанный в таблице, прощупать их не 

всегда удается из-за низкой упругости. При наступлении срока размножения 
упругость семенников постепенно увеличивается. В результате определяется 
размер, указанный при балльной оценке. Для контроля за оплодотворяемостью 
можно брать вагинальные мазки с целью определения фазы полового цикла.  

 

 
О  БОНИТИРОВКЕ  СУРКОВ  КЛЕТОЧНОГО  РАЗВЕДЕНИЯ 

About an bonitation of marmots of cage breeding 

Г.А. Федосеева, О.И. Федорова 
G.A. Fedoseeva, O.I. Fedorova 

НИИ ПЗК, Москва 
В августе-сентябре проводится бонитировка зверей. Зверей бонитируют при 

хорошей освещенности и рассеянном свете. При бонитировке оценивают три 
основных признака, определяющих классность зверя: телосложение, размер 
животного, качество волосяного покрова и его окраска, а также принятые для 
данной породы (типа) дополнительные признаки. Дополнительные признаки не 
оценивают у сурков, не предназначенных для племенного использования, (ниже 
6 класса). 

Бонитируют весь молодняк сурков, полученный в текущем году в период 
полной зрелости волосяного покрова (август-сентябрь), перед спячкой. 
Бонитируют сурков только с сухим волосяным покровом при хорошей 
освещенности рассеянным солнечным светом (не на солнце) или лампами 



Сурки в антропогенных ландшафтах Евразии–IX Международное (СНГ) совещание по суркам, 2006 г. 
Marmots in anthropogenic landscapes of Eurasia – 9-th International CIS Meeting on Marmots  , 2006 

 65

дневного света. При бонитировке сурков берут в руки. Оценивается 
интенсивность окраски и три основных признака, определяющих классность 
зверя  (размер и  телосложение,   качество  волосяного  покрова  и  его  окраска,  
класс, а также дополнительные признаки. 

До начала бонитировки следует уточнить, по данным зоотехнического учета, 
наличие и правильность имеющихся номеров. Проводится оценка 
интенсивности окраски. Тон окраски – темный средний или светлый зависит от 
цвета пигментированных верхушек остевых волос и интенсивности окраски 
осветленного кольца остевых и верхушек пуховых волос. 

Все признаки (кроме размера тела) оценивают по пятибалльной шкале. 
Размер тела оценивают по десятибалльной шкале. 

Размер сурков определяют путем измерения длины тела или взвешиванием 
зверей. 

При определении классности сурков оценивают размер и телосложение в 6 
баллов и более, приравниваются к 5 баллам. 

Длину тела измеряют по хребту рулеткой измерительной от кончика носа до 
корня хвоста. 

Таблица 
Оценка размера и телосложения сурков 

 

Показатели размера тела 
Самцы Самки Оценка 

балла 
Размер и 

телосложение  длина, 
см 

живая масса, 
кг 

длина, 
см 

живая масса, 
кг 

10 Особо крупное, 
крепкое 

50 5,0 47 4,4 

9 Особо крупное, 
крепкое 

49 4,8 46 4,2 

8 Особо крупное, 
крепкое 

48 4,6 45 4,0 

7 Особо крупное, 
крепкое 

47 4,4 44 3,8 

6 Особо крупное, 
крепкое 

46 4,2 43 3,6 

5 Особо крупное, 
крепкое 

45 4,0 42 3,4 

4 Крупный, крепкое 44 3,8 41 3,2 
3 Средний, крепкое 43 3,6 40 3,0 
2 Мелкий, крепкое 42 3,4 39 2,8 
1 Слабое телосложение 

при 
любом размере тела 
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Оценка качества волосяного покрова 
5 – Волосяной покров на спине и боках шелковистый, очень густой, 

уравненный  по высоте. Ость полностью прикрывает пух на спине и боках. 
4 – Волосяной покров на спине и боках шелковистый, густой, уравненный по 

высоте. Ость прикрывает пух на спине и боках. 
3 – Волосяной покров менее густой – допускается легкая редковолосость на 

боках и наличие участков недоразвитых по длине волос. 
2 – Волосяной покров редковолосый на боках, недоразвитые по длине 

волосы или дефект в виде завитка. 
1 – Не удовлетворяют требованиям 2…5 баллов. 
Оценка окраски волосяного покрова сурков 
5 – Вершины ости иссиня-черного цвета, образующие хорошо развитую 

вуаль в виде темного ремня на спине. Окраска осветленного кольца остевых 
волос соответствует окраске вершин пуховых волос. Основание пуховых волос 
темно-серое. 

4 – Вершины ости черного цвета, вуаль, как и при 5 баллах. Окраска 
осветленного кольца остевого волоса светлее окраски вершин пуховых волос. 
Основание пуховых волос серое. 

3 – Вершины ости с незначительной буризной, вуаль менее выражена. 
Окраска осветленного кольца темнее окраски вершин пуховых волос. 
Основание пуховых волос серое. 

2 – Вершины ости бурые. Вуаль плохо выражена. Основание пуховых волос 
светло-серое. 

1 – Не удовлетворяет требованиям 2…5 баллов. 
 

 
ИЗМЕНЧИВОСТЬ  ЛИНЕЙНЫХ  РАЗМЕРОВ  НИЖНЕЙ  ЧЕЛЮСТИ 

СТЕПНОГО  СУРКА  (MARMOTA  BOBAK  MULL.)  КАК 
ХАРАКТЕРИСТИКА  ПОПУЛЯЦИОННОЙ  СТРУКТУРЫ  ВИДА  

В  АЗИАТСКОЙ ЧАСТИ  АРЕАЛА 
VARIABILITY OF THE MANDIBLE LINEAR SIZES OF THE BOBAK MARMOT 
(MARMOTA BOBAK MULL.) AS THE CHARACTERISTIC OF POPULATION 

STRUCTURE OF THIS SPECIES IN THE ASIAN PART OF AREA 

П.В. Чащин, О.Е. Чащина 
P.V. Chashchin, O.E. Chashchina 

Ильменский государственный заповедник им. В.И.Ленина УрО РАН, olga@ilmeny.ac.ru  
Ilmensky State Reserve, Urals branch of Russian Academy of Science, olga@ilmeny.ac.ru 
Проведен анализ изменчивости размеров нижней челюсти степного сурка 

(Marmota bobak Mull.) в азиатской части ареала. Анализ проводился раздельно, 
по абсолютным (7) и относительным (6) признакам. Изучено 6 выборок 
взрослых самцов: "Бреды" (Юго-Восток Челябинской области РФ); "Светлый" 
(Восток Оренбургской области РФ); "Аркалык" (Юго-Восток Костанайской 
области РК); "Рузаевка" (Юго-Запад Северо-Казахстанской области РК); 
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"Богембай" (Северо-Восток Акмолинской области РК); "Грачевский" (Северо-
Запад Оренбургской области РФ). Последняя выборка использовалась в 
качестве внешней группы. 

Дискриминантный анализ показал, что в пространстве двух первых 
дискриминантных функций, объясняющих большую часть общей 
изменчивости, центроиды выборок "азиатских" сурков образуют две группы: 
"Бреды – Светлый - Аркалык" и "Рузаевка - Богембай". По результатам 
кластерного анализа (UPGMA-метод), матрицы квадратов дистанций 
Махаланобиса выделяются два кластера: "Бреды - Рузаевка - Светлый - 
Аркалык" и "Богембай". 

Эти результаты позволяют предполагать, что байбаки Южного Урала 
(выбороки "Бреды" и "Светлый") и Северо-Западного Казахстана (выборка 
"Аркалык"), с одной стороны, и Северо-Восточного Казахстана (выборка 
"Богембай"), с другой стороны, относятся к разным популяциям. Байбаки 
Северного Казахстана (выборка "Рузаевка") занимают промежуточное 
положение. 

Таким образом, такие естественные рубежи как Тургайская ложбина, долины 
рек Тобол, Аят, Ишим не являются межпопуляционными границами, как 
предполагал В.Ю. Румянцев (1991). Скорее имеет место изоляция расстоянием 
(Васильев и др., 2000). В пользу этого предположения свидетельствует также 
клинальное уменьшение размеров мандибулы в направлении с запада на восток 
и с юга на север. 

 
The analysis of variability of the mandible sizes of bobak marmot (Marmota 

bobak Mull.) in the Asian part of area is carried out. The analysis was carried out 
separately, on the base of absolute (7) and relative (6) characters. Six samples of 
the adult males: "Bredy" (Southeast of the Chelyabinsk Area, Russian Federation); 
"Svetly" (East of the the Orenburg Area, RF); "Arkalyk" (Southeast of the Kostanay 
Area, Kazakhstan Republic); "Rusaevka" (Southwest of the North-Kazakhstan 
Area, KR); "Bogembay" (Northeast of the Akmolinsk Area, KR); "Grachevsky" 
(Northwest of the Orenburg Area, RF) is investigated. Last sample was used as an 
external group. 

The discriminant analysis has shown that in space of two first discriminant 
functions centroids of the "Asian" marmot samples are formed two groups: "Bredy 
- Svetly - Arkalyk" and "Rusaevka - Bogembay". But two clusters are distinguished 
by results of the cluster analysis (UPGMA-method) of the matrix of squared 
Mahalanobis distances: "Bredy - Rusaevka - Svetly - Arkalyk" and "Bogembay". 

These results allow to suppose that marmots from the Southern Urals 
(samples "Bredy" and "Svetly") and from Northwest Kazakhstan (sample 
"Arkalyk"), on the one hand, and from Northeast Kazakhstan (sample 
"Bogembay"), on the other hand, concern to different populations. Marmots from 
Northern Kazakhstan (sample "Rusaevka") are in intermediate position. 

Thus, such natural boundaries as Turgay Hollow and the valleys of rivers Tobol, 
Ayat and Ishim are not the borders between populations, as assumed V.J. 
Rumjantsev (1991). More probably, the isolation by distance (Vasilyev etc., 2000) 
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takes place in this case. Clinal reduction of the mandible sizes in a direction from 
the west to east and from the south to north also proves this hypothesis. 

 
СТЕПНЫЕ  СООБЩЕСТВА  КАРАКАНСКОГО  ХРЕБТА 

Steppe communities of Karakanski Range 

С.А. Шереметова, Т.Е. Буко 
S.A. Sheremetova, T.E. Buko 

Институт экологии человека СО РАН, 650025, г. Кемерово, ул. Рукавишникова, 21, 
факс (8-3842)- 36-34-62, тел.(8-3842) 28-72-89, e-mail: kupr@kemsc.ru 

Караканский хребет расположен в восточной части Беловского района 
Кемеровской области. Простираясь с юго-востока на северо-запад на 25 км, он 
возвышается над Кузнецкой котловиной, имея относительно небольшую 
высоту (до 486 м), но достаточно резкий перепад высот.  

Кузнецкая котловина  является одной из самых нарушенных территорий 
Кузбасса. Коренная растительность в пределах Кузнецкой котловины 
сохранилась только фрагментами и представлена березовыми колками и 
небольшими участками степных и луговых сообществ, нарушенных в той или 
иной степени. Степные сообщества в равнинной части практически разрушены 
полностью, а сохранившиеся приурочены к каменистым субстратам  сопок и 
склонов невысоких кряжей. На Караканском хребте сохранились участки 
степных сообществ, являющиеся одними из самых обширных в Кемеровской 
области. В основном они расположены на западном макросклоне хребта и на 
вершине водоразделов. 

Степи здесь представлены различными вариантами настоящих степей, а у 
водораздела, где увеличивается каменистость субстрата, сформированы 
разнотравно-злаковые петрофитные ассоциации. Местами развит 
кустарниковый ярус, в основном из кизильника черноплодного. У подножия 
западного макросклона развиты луговые степи.  

Настоящие степи приурочены, как правило, к верхней трети макросклона и 
встречаются небольшими фрагментами. В этих сообществах преобладают 
дерновинные злаки. Местами хорошо выражен кустарниковый ярус. Покрытие 
кустарников местами (Караканский хребет) может достигать 20-30%. Здесь 
также хорошо представлены полыни. Проективное покрытие до 60%, в 
травостое обычно 2 подъяруса, основной из них нижний, высотой 5-10 см, 
сложенный преимущественно мелкодерновинными злаками, генеративными 
побегами полыни. Верхний подъярус – высотой до 40 см, хорошо выражен в 
сообществах с доминированием ковылей. Видовая насыщенность 30-40 видов 
на 100 м2, проективное покрытие до 60%.  

Наиболее ксерофильным характером отличаются ассоциации каменистых 
степей. Травостой здесь редкий и низкий, высотой до 30 см, проективное 
покрытие 20-30%, видовая насыщенность 15-25 видов на 100 м2. Вертикальная  
структура 1-2 ярусная, верхний ярус сложен генеративными частями растений. 
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растений. Основу травостоя создают ковыли или другие степные злаки. 
В луговых степях наряду с дерновинными злаками и осоками 

доминирующие позиции занимают корневищные злаки и травянистые 
многолетники мезоксерофильной экологии. Травостой обычно 
полидоминантный. Кустарниковый ярус обычно развит слабо. Травостой 
луговых степей густой, проективное покрытие в среднем составляет 70-80%. 
Обычно хорошо выражена ярусная структура травостоя, в полном варианте 
представленная тремя подъярусами. Относительно других типов степных 
сообществ, луговые степи наиболее высокотравны, высота травостоя 
составляет 25-60 см. Видовая насыщенность значительно колеблется, в среднем 
составляя 35-50 видов на 100м2, в наиболее богатых вариантах достигая 60-70 
видов. Характерна выровненная кривая цветения, в июне аспект создается 
цветением большинства злаков, во второй половине вегетационного периода 
красочность луговых степей определяет цветение разнотравья (Гаджиев, 
Королюк и др., 2002) 

В состав степных сообществ входит большое количество видов, 
приуроченных только к данным типам местообитаний: копеечник Турчанинова, 
астра альпийская, ковыли, скрученноостник пустынный, незабудочник 
гребенчатый, астрагал узкорогий, клаусия солнцепечная и др. Учитывая почти 
полное уничтожение коренной степной растительности на равнинной 
территории, данные участки можно считать рефугиумами сохранения степного 
ядра флоры  Кемеровской области. Очевидна необходимость сохранения этих, 
теперь уже уникальных сообществ для Кемеровской области, и создания 
памятника природы на территории Караканского хребта. 
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