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ОТРАЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ СУРКОВ В СОВЕЩАНИЯХ
КОМИССИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ СУРКОВ ТО РАН

Представляемый вниманию специалистов и заинтересованных
читателей сборник является продолжением издания книг, посвящённых различным аспектам изучения крупных наземных беличьих, относящихся к роду Marmota (сурки), которое осуществляет Комиссия
по изучению сурков ТО РАН.
Комиссия по изучению сурков при Всесоюзном (ныне Всероссийском) Териологическом обществе была создана в 1986 г. в соответствии с Резолюцией III Всесоюзного совещания по суркам, проходившего в рамках IV съезда Всесоюзного териологического общества (Москва, 1986). Комиссия была создана для объединения специалистов, объектом исследования которых являются сурки, координации их исследований, организации и проведения совещаний по этой
группе, подготовки к печати сборников материалов и научных трудов.
Инициатором создания и первым Председателем Комиссии был
профессор Дмитрий Иванович Бибиков – ведущий советский и российский специалист по суркам, учёный с мировым именем. Высокий
авторитет проф. Бибикова способствовал объединению усилий десятков высококвалифицированных специалистов по суркам и молодых ученых, изучающих сурков в разных уголках Советского Союза.
Началом такого объединения можно считать совещание 1967 года,
которое принято считать “первым” (именно с него ведётся отсчёт
всех последующих совещаний Комиссии). 27-29 марта в Московском
обществе испытателей природы (МОИП) под эгидой Секции зоологии МОИП и Института географии АН СССР состоялось совещание
“Ресурсы фауны сурков СССР” под председательством Р.П. Зиминой
и Д.И. Бибикова. На нем были представлены 52 доклада обо всех шести видах сурков фауны Советского Союза.
Большой интерес к изучению сурков в те годы был обусловлен,
прежде всего, тем, что эти животные являются активным компонентом природных очагов чумы и охотничье-промысловым ресурсом, в
меньшей степени – тем, что они – потенциальные вредители сель5
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ского хозяйства. Именно совещание 1967 г. стимулировало исследования по широкому спектру проблем экологии, систематики, поведения сурков и их практического значения. К концу 60-х годов разные
аспекты биологии сурков активно изучались во многих крупных
научных центрах Советского Союза, таких, например, как Зоологический институт АН СССР (Ленинград), Институт эволюционной
морфологии и экологии животных им. А.Н. Северцова АН СССР,
Институт географии АН СССР (Москва), Среднеазиатский противочумный институт (Алма-Ата), Иркутский противочумный институт (Иркутск), Институт цитологии и генетики СО АН СССР (Новосибирск), Институт зоологии и паразитологии Киргизской АН
(Фрунзе), Институт зоологии и паразитологии Узбекской АН (Ташкент), Московский государственный университет им. М.В.Ломоносова (Москва) и некоторые другие.
В 2010 г. состоялось 10-е Совещание Комиссии по изучению сурков «Прошлое, настоящее и будущее сурков Евразии и экологические аспекты расселения сурков в Байкальском регионе», которое
проходило в пос. Горячинск, Республика Бурятия. За прошедшие
годы произошли большие социально-экономические изменения. На
геополитическом пространстве бывшего Советского Союза появились новые независимые государства. Специалисты по изучению
сурков, как и многие другие, оказались разделены государственными
границами. В этих реалиях Совещания по суркам, регулярно проводящиеся силами энтузиастов, позволили, хотя бы частично, сохранить единое информационное поле исследований, способствовали
обмену информацией, идеями и организации сотрудничества между
специалистами.
За 43 года, прошедшие с первого по десятое совещания, также
существенно изменились теоретическая и методическая основы исследований, появились новые концепции и методы. Значительно
увеличилась доля лабораторных исследований, работ с применением сложных технических инструментов.
Анализ изменений организационной, тематической и методической составляющих исследований сурков за прошедший период
представляется полезным для выявления тенденций и определения
перспектив развития этого сектора науки. Источником информации
в этом случае могут являться тезисы докладов, публикуемые к каждому совещанию по суркам. Несмотря на некоторую погрешность,
6
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зависящую от состава, места проведения, текущей экономической ситуации, анализ авторского состава и тематики докладов может, в некотором приближении, ретроспективно представить динамику исследований за почти полувековой период.
Мы провели анализ тематики и авторского состава по опубликованным тезисам девяти Совещаний по суркам (сначала СССР, а потом СНГ) и Международного семинара по суркам стран СНГ 1997
года. Третье Совещание проходило в 1986 г. в рамках IV съезда Всесоюзного Териологического общества АН СССР и не имело отдельного выпуска тезисов. Для каждого сборника были посчитаны количество сообщений и авторов (таблица 1). Для анализа тематики сообщения были условно отнесены к 14 тематическим направлениям
(таблица 2). Некоторые сообщения были отнесены к нескольким
направлениям в соответствии с содержащейся в них информацией.
Таблица 1.
Количество сообщений и количество авторов в сборниках тезисов мероприятий Комиссии по изучению сурков ТО РАН.
Год издания
Сообщений
Авторов

1967 1983 1991 1993 1996 1997 1999 2002 2006 2010
52
45
54
59
72
41
61
49
45
54
49
52
89
63
86
49
80
63
67
67

В среднем на совещания представлялось 53,2 сообщения (от 41
до 72). По-видимому, этот показатель отражает нормальный уровень
активности исследователей при благоприятных условиях работы.
При этом, больше всего сообщений было в 1996 г. (72), несмотря на
неблагоприятную экономическую обстановку того времени. Вероятным объяснением может быть запаздывание изменения продуктивности по отношению к изменениям условий научной работы. Так, в
2002 и 2006 годах, когда экономические условия для исследовательских работ улучшились, количество работ уменьшилось и приблизилось к количеству сообщений на семинаре 1997 года, который
имел ограниченный, локальный характер.
Количество авторов, участвовавших в совещаниях, также существенно различается в разные периоды. Наибольшее количество фамилий авторов упоминается в тезисах IV совещания 1991 г. - 89. При
этом количество сообщений (54) не отличается от среднего. Объясняется это тем, что на данном совещании значительная часть сообщений представлена большими коллективами соавторов. Тенденция
7
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к выполнению исследований в составе групп в целом прослеживается на всем протяжении описываемого периода. Лишь в 1967 г. преобладали индивидуальные исследования, когда количество авторов
было меньше, чем количество сообщений. В дальнейшем большинство сообщений представлялись 2-4 соавторами, при этом часть авторов участвовали в нескольких сообщениях.
Таблица 2.
Количественный состав сообщений по тематикам в сборниках
тезисов мероприятий Комиссии по изучению сурков ТО РАН.

1983

1991

1993

1996

1997

1999

2002

2006

2010

Всего

Распространение,
численность
Промысел, использование,
охрана,
(ре)акклиматизация
Экология, структура
популяций
Биоценотические
связи, роль в биоценозах
Филогения, палеоистория, систематика
Внутривидовая и популяционная изменчивость
Поведение
Питание
Размножение
Спячка
Физиология, анатомия
Чума, зоонозы
Содержание в неволе
Другое

1967

Год издания
Тематика
сообщений

26

14

18

11

13

10

8

8

4

6

118

9

15

10

10

12

21

11

5

13

14 120

9

6

6

6

6

4

10

10

9

11

77

5

4

5

2

4

3

10

8

5

4

50

2

3

3

5

1

2

4

5

3

4

32

1

2

1

4

9

1

1

3

1

5

28

0
2
0
1

4
0
3
1

2
3
2
3

9
1
3
3

3
1
3
1

1
0
1
0

2
0
3
2

0
1
2
2

2
1
0
1

5
0
0
2

28
9
17
16

0

0

3

5

9

3

4

6

1

3

34

2
0
2

3
0
3

5
3
1

2
4
2

2
7
5

1
0
0

1
2
8

2
3
2

1
3
3

1
6
4

20
28
30

8

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СУРКОВ ЕВРАЗИИ–Москва, 2015

Тематика сообщений охватывает практически все аспекты биологии сурков. В разные годы преобладали различные направления.
Лидирующие позиции занимают сообщения, посвященные современному распространению и численности, вопросам промысла,
(ре)акклиматизации, использования и охраны, экологии и структуры
популяций и биоценотическому значению сурков. При этом, если в
середине прошлого века, когда интенсивно шел процесс инвентаризации фауны, работ по вопросам распространения и численности
было подавляющее большинство (50% сообщений в 1967 г.), то к
настоящему времени их количество значительно уменьшилось (11%
в 2010 г.). Вопросы рационального использования и охраны сурков
постоянно составляют значительную часть исследований. На последнем 10-м совещании эта категория сообщений была наиболее
многочисленной (26%). Работы, посвященные вопросам экологии,
структуре популяций и роли сурков в биоценозах, постоянно присутствуют в составе докладов и занимают заметную роль в работе совещаний (в среднем 13% и 8% соответственно). При этом с конца
1990-х гг. наблюдается резкое увеличение их числа.
Остальные направления исследований сурков меньше привлекали внимание специалистов. Количество публикаций по этим тематикам, как правило, не превышало 5 сообщений, при этом в разные
годы по некоторым направлениям не было представлено ни одного
доклада. На увеличение количества сообщений по тем или иным тематикам этой группы существенно влияет периодическое усиление
интенсивности работы небольших исследовательских коллективов
или отдельных исследователей. Например, в 1993 г. рост числа этологических сообщений связан с интенсивной работой группы под
руководством проф. А.А. Никольского. В 1996 г. на VI совещании в
Чебоксарах заметное место заняли доклады по физиологии (9 сообщений) и содержанию в неволе (7) сурков, что связано с повышенной активностью оренбургской группы исследователей под руководством Н.Н. Шевлюка и группы, работающей на базе Пушкинского
зверосовхоза. Постоянное место в работе совещаний занимают сообщения, посвященные вопросам филогении, палеоистории и систематики (в среднем 3,2 сообщения) и внутривидовой изменчивости
(2,8). Это указывает на постоянный интерес к этим вопросам и небольшое количество специалистов, работающих в этих направлениях.
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На интерес к той или иной области исследований сурков влияет
текущая актуальность и большие научно-исследовательские проекты.
Так, рост работ по распространению и численности в начале 1990-х
гг. отражает результаты, проводившегося во второй половине 80-х гг.
Всесоюзного учета сурков, актуальность которого связана, в первую
очередь, с многократным увеличением численности степного сурка
в предыдущие два десятилетия. Рост интереса к вопросам рационального использования и охраны сурков в середине 1990-х гг. стимулировался активным обсуждением природоохранного статуса разных
видов в контексте формирования Красных книг общегосударственного и регионального уровней. Росту той же категории сообщений
во второй половине 2000-х гг. способствовало повышение внимания
к условиям обитания сурков на особо охраняемых природных территориях.
С середины 1990-х гг. стало проявляться влияние прошедших
геополитических изменений. Резко сократилось участие в совещаниях специалистов из бывших союзных республик, ставших независимыми государствами. Это связано не только с усиливающейся административной и экономической разобщенностью, но и с утратой
молодыми государствами квалифицированных специалистов и научных школ. К настоящему времени, кроме России, заметное участие в
работе совещаний принимают только харьковская группа из Украины и отдельные специалисты из Узбекистана и Казахстана. Это отразилось на соотношении публикаций по разным видам сурков.
Большая часть сообщений в последнее время посвящена суркам,
обитающим на территории России, что разительно отличается от
сборника 1967 г., где большая часть работ связана с сурками Средней
Азии и Казахстана. Одновременно с этим проявляется влияние международных научных связей, расширившихся с 1990-х гг. благодаря
участию ученых из СНГ в международных конференциях по суркам.
В последних совещаниях участвовали специалисты из Франции,
Италии и Непала, которые представляли сообщения по альпийскому
и гималайскому суркам.
Здесь мы не рассматриваем качественный уровень работ, представлявшихся на совещаниях по суркам за прошедший более чем сорокалетний период. Эта задача не только требует значительных усилий, но и, кроме того, результат будет неизбежно находиться под
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влиянием субъективности исследователя. Стоит лишь, наверное, заметить, что, несмотря на политико-экономические потрясения прошедших двух десятилетий, которые чрезвычайно сильно влияли на
условия проведения исследований и условия жизни исследователей,
доля работ, выполненных на высоком методическом и методологическом уровне, практически всегда оставалась значительной. Мы можем отметить в середине 2000-х гг. некоторый качественный спад,
который можно объяснить приходом в науку молодого поколения
исследователей, еще недостаточно опытных, но активно участвующих в научной работе. Быстрый рост их квалификации продемонстрировал в среднем высокий уровень докладов на последнем Х совещании в 2010 г., где около 20% авторов являлись молодыми исследователями.
Ретроспективный анализ показывает, что, несмотря на меняющуюся политическую и экономическую обстановку и развитие идейной
и методической базы научной работы, состав исследований сурков
на постсоветском пространстве продолжает оставаться разнообразным и охватывает практически все аспекты изучения этих важных как
в хозяйственном, так и в биогеоценотическом аспекте животных. В
условиях роста антропогенного пресса на природные популяции,
несомненно, будет возрастать значение и количество работ, направленных на сохранение отдельных колоний и локальных популяций
сурков и интеграцию их поселений в антропогенный ландшафт. В
то же время не уменьшается значение сурков как объекта фундаментальных исследований, связанных с вопросами гибернации и эволюции животных и экосистем.
Авторы настоящего сборника принимали участие в X Международном совещании по суркам стран СНГ, прошедшем в Бурятии в
2010 г. В книгу вошли разнообразные материалы, отражающие как
некоторые фундаментальные вопросы эволюции, экологии, популяционной динамики и рационального использования сурков, так и
ряд частных примеров состояния локальных популяций. Также заслуживает внимания информация об опыте содержания сурков в домашних условиях, ранее не публиковавшаяся в специальной литературе.
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сентября 1996 г.). М.: Изд-во ABF, 1996, 112 с.
Возрождение степного сурка. Тезисы докладов Международного семинара по суркам стран СНГ (с. Гайдары, Харьковская обл., Украина, 26-30 мая 1997 г.) М.: Изд-во ABF, 1997, 60 с.
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Сурки в антропогенных ландшафтах Евразии – Тез. докл. IX Международного Совещания по суркам стран СНГ (г. Кемерово, 31 августа – 3 сентября 2006 г.). Кемерово: ИПК «Графика», 2006, 97 с.
Прошлое, настоящее и будущее сурков Евразии и экологические аспекты расселения сурков в Байкальском регионе – Тезисы докладов X Международного совещания по суркам стран СНГ (с. Горячинск, Республика Бурятия, Россия, 22-27 августа 2010 г.). УланУдэ: Изд-во БНЦ СО РАН, 2010. 68 c.
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ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СУРКОВ РОССИИ

Современный ареал сурков на территории бывшего СССР занимает огромную площадь в Евразии: от всхолмленных степей на северо-востоке Украины до гольцовых тундр Камчатки и высокогорных лугов Средней Азии.
На обширных слабо освоенных человеком степных участках Северного полушария сурки являются фоновыми видами. Ресурсы этих
грызунов представляют большие материальные и эстетические ценности. Их сохранение и разумная эксплуатация - одна из насущных
задач современного природопользования.
Еще в недавнем прошлом сурки в степях были массовыми животными. В Европе обычным был степной сурок. Однако широкая и часто сплошная распашка европейской целины коренным образом изменила среду обитания степных сурков и оттеснила их на залежи,
остатки целины и неудобья. На оставшихся ограниченных площадях
байбак подвергался стихийному промыслу и к началу нашего столетия был почти истреблен на территории Украины и России. В XX
веке в связи с сокращением численности наиболее ценных видов
пушных зверей в промысел были вовлечены менее ценные виды: суслики, хомяки, водяные полевки, серые крысы и др., не добывавшиеся
здесь раньше (Смирнов, 1965).
Распахивание казахстанских степей началось гораздо позже, чем
европейских. По материалам исследований В.Ю. Румянцева (1991) в
начале ХХ столетия в Казахстане байбаков было 15-25 млн. особей.
Бесконтрольный промысел в начале ХХ столетия существенно подорвал запасы степного сурка, но наиболее ощутимый урон поголовью был нанесен широкомасштабной распашкой целины 1953-1965
годов, в результате чего площади естественных местообитаний, по
материалам Р.П. Зиминой и Ж.А. Полевой (1980), уменьшились почти в два раза, а численность сократилась в 7 раз. С 1967 года территория обитания сурков по отношению к распаханным территориям
более или менее стабилизировалась.
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В горных районах Средней Азии, Казахстана и Сибири численность сурков сократилась уже в ХХ столетии в результате систематических мероприятий по оздоровлению очагов чумы. В Забайкалье
снижение численности объясняется также сильной распаханностью
целинных земель. В Туве, Забайкалье и Восточной Сибири сурок
всегда был традиционным объектом охоты, так как коренное население употребляло в пищу мясо и жир, а шкурки использовались на
месте.
Первые обобщения по ресурсам сурков в стране были осуществлены в шестидесятых годах Д.И. Бибиковым (1967) и запасы их оценивались в 4,5 млн. особей, в том числе казахстанского байбака – 1,8
млн., сурка Мензбира - 70 тыс. зверьков. В объединенном огромном
ареале тарбагана и черношапочного сурка общие запасы этих видов,
видимо, не превышали 200 тыс. особей. По данным В.И. Абеленцева
(1971) запасы европейского байбака не превышали 100 тыс. зверьков.
В связи с интенсивным изменением местообитаний в последующие
годы назвать цифру запасов сурков не представлялось возможным.
В дальнейшем свежие данные о состоянии ресурсов и распространении отсутствовали. Все имеющиеся наиболее полные описания особенностей местообитаний и границ распространения относятся к концу 60-х и 70-м годам (Бибиков, 1967; Капитонов, 1963,
1966, 1969, 1978; Шубин, 1969; Шубин и др., 1978; Давыдов, 1974;
Абеленцев, 1975; Давыдов и др., 1978; Бибиков, Берендяев, 1978; Кизилов, Берендяев, 1978; Летов, 1967; Некипелов, 1978; Швецов, 1978
и др.).
По результатам первого и единственного Всесоюзного учета численности сурков, проведенного в 1984-1985 годы (Машкин, 1989), ресурсы сурков в стране оценивались в 2,8 млн. особей, в том числе
байбака – 1,1 млн., серого сурка – 1,01 млн., красного - 562 тыс., черношапочного - около 100 тыс., тарбагана – 37,8 тыс. и сурка Мензбира – 46,1 тыс. особей.
Сообщения с уточнением границ распространения и изменений
численности на локальных участках обитания отдельных видов сурков не вносили существенных дополнений к уже имеющимся описаниям. Большинство работ отражали тенденции к сокращению ареала и численности (рис. 1) практически по всем видам сурков (Вырыпаев, Обидина, 1986; Бадмаев, 1991; Токарский и др., 1990; Железнов,
1991 и многие другие).
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Рис.1. Изменение численности сурков на территории бывшего СССР

Отдельно следует отметить работы В.Ю. Румянцева (1988, 1991)
по применению аэрофотоснимков при картографировании размещения сурков, позволившие по связям между обилием сурков и качеством среды их обитания обоснованно говорить о ресурсах сурков в
Северном Казахстане.
Из-за ценной шкурки, целебного жира и питательного мяса сурок был весьма популярен среди местного населения Забайкалья, Алтая, Казахстана и Средней Азии. Шкурки сурка как пушной товар известны в Монголии в  веке (Банников, 1954). До 80-х годов 
века на мировом пушном рынке шкурки его не имели спроса. С появлением и развитием меховой промышленности, расширилось использование шкурок сурка, особенно после переработки для имитации мехов под более ценные виды пушных зверей - соболя, норки и
др.
В сводках официальной статистики по добыче пушных зверей в
дореволюционной России и СССР раздел о заготовке шкурок сурков
отсутствует. Сурка не включали в состав ни «основных», ни «второстепенных», ни «массовых» видов промысловых животных при анализе разных сторон деятельности охотоведческой отрасли. Отрывочные и противоречивые сведения об объемах заготовок шкурок этого
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вида имеются лишь по тем районам страны, где сурок наиболее многочислен, и там, где непосредственно занимались изучением сурка и
сурчиного промысла.
В настоящее время невозможно восстановить полную и достоверную картину заготовок шкурок сурков как в целом по стране, так и по
отдельным регионам и республикам за период с 80-х годов ХIХ века
до настоящего времени.
По данным ряда авторов (Силантьев, 1898; Туркин, Сатунин,
1902; Соловьев, 1926; Генерозов, 1922, 1926, 1930; Коган, 1931, 1932;
Гроссман, Коган, 1932; Хрущев, 1935; Каплин, 1960, 1962; Зимина и
др., 1971; Берендяев, 1980; Слудский, 1980; Лобанов, 1980; Яковлев,
1980), отчетам из архива отдела товароведения ВНИИОЗ и данным
ЦСУ СССР, можно приблизительно восстановить общую тенденцию
заготовок шкурок сурка по стране и значения в них отдельных регионов.
Максимальные объемы заготовок приходятся на период с 1880 по
1885 годы прошлого столетия. Хотя абсолютную цифру (3 млн. шкурок в год) многие исследователи оспаривают, но все сходятся на том,
что это был период самых многочисленных заготовок шкурок за всю
историю его промысла.
Во второй половине 80-х годов заготовки снизились примерно на
1/3. При этом доля шкурок, заготавливаемых на территории Казахстана, составляла от 23% до 35%, а общее их количество было довольно стабильным и держалось на уровне примерно 700 тыс. штук
в год на протяжении десяти лет. В дальнейшем снижение объемов
заготовок продолжалось. В 1891 - 1909 годах ежегодно заготавливалось около 1,5 млн. шкурок сурка. В 1910-1913 годы общие заготовки
по России снизились до 700-800 тыс. шкурок в год. Соответственно
сократилось и поступление их с территории Казахстана. Сначала до
400-500 тыс. штук в год, а затем и до 200 тыс. ежегодно.
В годы первой мировой и гражданской войн (1914-1923 годы) заготовки шкурок сурков были самыми малочисленными - не более 60
тыс. шкурок в год, а информация о количестве их поступлений из
разных регионов отсутствует.
Наиболее полную информацию о заготовках и качестве шкурок
сурков в СССР можно восстановить, начиная с 1924 года. В советский
период максимум заготовок шкурок сурка приходится на первые
годы Советской власти (рис.2).
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Рис.2. Динамика заготовок шкурок сурков в СССР (по пятилетиям).

В первые послевоенные годы заготовки шкурок сурка резко увеличились, но не достигли и двух третей предвоенных заготовок. Максимум их пришелся на 1925 год (619,2 тыс. шт.). К этому времени на
Украине сурок был уже истреблен и промысла не было.
В 1924 г. примерно 40% заготовок приходилось на Казахстан и
Киргизию, 34% - на Узбекистан и Таджикистан, а 26% - на долю России, в которой до 1928 г. учитывались и шкурки из Монголии.
Последующие пять лет общие заготовки шкурок сурков в стране
удерживались на уровне более 200 тыс. шт. в год, при этом 95-97%
объема заготавливалось в трех республиках: Казахстане, Киргизии,
РСФСР. При этом доля Казахской ССР снижалась с 54,7% в 1926 г.
до 29,5% в 1929 г., а доля Киргизии и РСФСР росла соответственно
с 29,1% и 11,2% до 43,7% и 24,4%.
В связи с нерациональным использованием запасов, было подорвано поголовье байбака в Казахской ССР. В результате в 1930 году
на части территории республики (Западно-Казахстанская, Актюбинская, Карагандинская области) был введен запрет промысла байбака,
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который действовал до 1941 года. В результате запрета объем заготовок шкурок сурков упал в 1931 году до 16,5 тыс. шт. и продолжал
снижаться до 8 тыс. шт. в 1941 году. Снижение заготовок в Казахстане
немедленно отразилось на общем объеме заготовок этих шкурок в
стране, т.к. прекратилось поступление шкурок байбака и основу заготовок составили шкурки горных сурков.
В СССР заготовки снизились почти в два раза и, несмотря на
окончание запрета в 1941 году, держались на уровне 200-250 тыс. до
1960 года включительно. Лишь в годы второй мировой войны (19411945) заготовки были ниже 200 тыс. в год. На протяжении 1946-1965
гг. отмечался стабильный рост, а позднее - снижение, вызванное
уменьшением добычи из-за спада численности сурков, а затем увеличения “оседания” шкурок у охотников.
С конца 50-х до начала 60-х годов ведущее место в заготовках
принадлежало Киргизии, а РСФСР уже в 1959 году отошла на третий
план. В 1961 году в Казахской ССР впервые после запрета промысла
сурка было заготовлено свыше 100 тыс. его шкурок, а в 1962 году республика вышла по этому показателю на первое место в стране и до
распада СССР сохраняла лидирующее положение.
С 1961 по 1965 годы общие показатели заготовок шкурок сурков
достигли послевоенного максимума. Они превышали 250 тыс. в год
и в отдельные годы были близки к 300 тыс. Переломным стал 1964
год, в течение которого как в целом по стране, так и в Казахской ССР
было заготовлено максимальное количество шкурок сурка (соответственно 297,1 и 166,6 тыс.), а затем началось неуклонное снижение.
В 1967 году страна заготовила менее 200 тыс. шкурок этого вида,
а в 1968 - Казахстан менее 100 тыс.
В середине 70-х годов заготовки этой ценной пушнины в
стране упали ниже 100-тысячного (но стотысячного!) рубежа, а в Казахстане ниже 60 тысяч шкурок. Доля России с начала 60-х годов
стала ниже 10% в общем объеме заготовок (рис. 3), и составляла 1,21,5 тыс. шкурок.
К началу 80-х годов 98-99% объемов заготовок шкурок сурков
стало поступать из двух республик - Казахской и Киргизской ССР
(рис.3), причем доля первой нередко была выше 70%. В 1990 году
была отменена монополия государства на заготовку шкурок пушных
зверей, вместе с этим исчезла и статистика на продукцию охоты.
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Рис.3. Динамика заготовок шкурок сурка в России

Основными районами производства шкурок сурка в Казахстане
были Акмолинская губерния, или Целиноградская область, Карагандинская, Тургайская, Актюбинская, Кустанайская области. Независимо от их административно-территориальных границ в те или иные
годы они включали в себя территорию Северного и северной части
Центрального Казахстана, где обитает байбак.
Обычно шкурки сурка используют в натуральном и крашеном
виде в светло-коричневый, коричневый и черный цвет (на пошив головных уборов, воротников и шуб). Более длинноволосые шкурки
идут на изготовление воротников, низковолосые – преимущественно
на пошив шапок и шуб. Меховые изделия из шкурок сурка охотно
покупают и на международном пушном рынке.
Ресурсы и распределение сурков на территории РФ с 2000 по
2009 год не претерпели больших изменений (табл. 1, 2, 3). Изменения были обусловлены уточнением сведений по распределению и
численности сурков в Волгоградской, Воронежской, Ульяновской,
Самарской, Камчатской, Кемеровской, Нижегородской, Новосибирской, Пензенской, Ростовской, Челябинской областях, в республиках
Башкортостан, Бурятия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия.
Несмотря на большой антропогенный пресс (ведется лицензионная охота), в Центральном, Приволжском и Южном федеральных
округах численность байбаков стабильна или продолжает расти
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(табл. 1). Отмечены случаи не выхода сурков из нор после зимней
спячки в Челябинской области.
Таблица 1.
Численность сурков в Российской Федерации (тыс. гол)
Федеральный округ
Россия
Центральный
Приволжский
Южный
Уральский
Сибирский
Дальневосточный

2005 г. 2006 г.
801,4 813,5
78,1
77,7
131,1 136,8
72,0
72,4
50,0
50,0
332,3 338,6
138,0 138,0

2007 г.
813,5
77,7
136,8
72,4
50,0
338,6
138,0

2008 г.
800.0
82,3
139,5
80,5
36,0
322,2
139,5

2009 г.
817,13
83,41
139,31
83,21
36,0
335,2
140,0

2010 г.
820,1
83,4
139,2
83,2
37,0
335,2
140,1

Таблица 2.
Численность (тыс. особей) разных видов сурков в России
Вид и подвиды сурка
Байбак:
европейский
казахстанский
Лесостепной
Серый
Тарбаган
Черношапочный:
баргузинский
якутский
камчатский
Всего

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

221,8
112,8
7,9
219,0
92,0

221,8
112,8
7,9
219,0
92,0

240,3
98.0
13,2
208,0
92,0

268,4
77,0
13,7
221,5
81,3

270,4
78,0
13,7
221,5
81,3

22,0
33,0
105,0
813,5

22,0
33,0
105,0
813,5

22,0
25,0
101,5
800,0

22,0
28,2
105,0
817,1

22,0
28,3
105,0
820,1

За счет естественного расселения сурков в европейской части
России многие изолированные очаги соединились в колонии с мозаичным распределением по территории.
Байбак. Благодаря реакклиматизационным работам и естественному расселению идет расширение ареала и рост поголовья зверьков
в Ростовской, Воронежской, Ульяновской, Саратовской, Липецкой,
Пензенской и Нижегородской областях, в республиках Татарстан и
Удмуртия. Особенно ощутимый рост отмечен в Волгоградской области. Выпущены и прижились байбаки в Астраханской области и
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республике Калмыкия. Довольно стабильна численность в поселениях Оренбургской области. Несмотря на лицензионную охоту в
Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах численность байбаков продолжает расти (табл. 1, 2, 3). За счет естественного расселения сурков многие изолированные очаги соединились в
колонии с мозаичным распределением по территории. В ряде мест
эти зверьки стали причинять существенный вред сельскохозяйственным культурам.
Таблица 3.
Численность сурков (тыс. гол.) в различных регионах России
по материалам учетов и опросным сведениям
Административное образование
Россия
Центральный

Статус
страна
ф. окр.

2006
г.
813,7
77,7

2007
г.
813,7
77,7

2008
г.
800.0
82,31

2009
г.
817,1
83,4

2010
г.
820,2
83,4

5,5
0,05

5,5
0,05

8,7
0,05

8,8
0,05

8,8
0,05

72
0,1

72
0,1

73,0
0,5

74,0
0,5

74,0
0,5

0,03

0,04

0,04

Белгородская

обл.

Брянская
Воронежская

обл.
обл.

Липецкая
Тамбовская

обл.

Тульская
Приволжский

обл.
ф. окр.

0,05
136,8

0,05
136,8

0,03
139,45

0,02
139,2

0,02
139,2

Башкортостан

респ.

Марий Эл
Мордовия

респ.
респ.

6,0
0,1

6,0
0,1

6,4
0,1

6,5
0,1

6,5
0,1

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Татарстан
Удмуртская

респ.
респ.

27,0
0,3

27,0
0,3

28,0
0,3

28,5
0,3

28,5
0,3

Чувашская

респ.

Кировская
Нижегородская

обл.
обл.

1,5
0,01

1,5
0,01

1,6
0,01

1,6
0,01

1,6
0,01

Оренбургская
Пензенская

обл.
обл.

0,3
37,1

0,3
37,1

0,3
37,3

0,4
38,0

0,4
38,0

0,5

0,5

0,5

0,5

0,5

5,1

5,1

5.0

5,0

5,0

Самарская

обл.
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Саратовская

обл.

20,0

20,0

21,0

21,0

21,0

Ульяновская

обл.

Южный
Калмыкия

ф. окр.
респ.

38,6
72,4

38,6
72,4

39,0
80,51

37,0
83,2

37,0
85,2

Волгоградская
Ростовская

обл.
обл.

0,05
2,4

0,05
2,4

0,01
8,5

0,01
9,0

0,01
9,0

70

70

72,0

76,2

76,2

50,0
50,0

50,0
50,0

36,0
36,0

36,0
36,0

37,0
37,0

338,6
2

338,6
2

322,2
2,0

335,2
2,2

335,2
2,2

209,5

209,5

206,0

206,0

206,0

Уральский

ф. окр.

Челябинская
Сибирский

обл.
ф. окр.

Алтайский
Алтай

край
респ.

Бурятия
Тыва

респ.
респ.

39,4
62

39,4
62

38,0
61,0

39,0
62,0

39,0
62,0

Кемеровская

обл.

Новосибирская
Томская

обл.
обл

2,5
10,5

2,5
10,5

2,5
10,5

2,5
11,0

2,5
11,0

Забайкальский
Дальневосточный
Саха (Якутия)

край

0,2
12

0,2
12

0,2
12,0

0,2
12,3

0,2
12,3

138,0

138,0

139,5

140,0

140,1

Хабаровский
Камчатская

край
обл.

23,5
2

23,5
2

25,0
2,0

25,5
2,0

25,5
2,1

105

105

105,0

105,0

105,0

Корякский
Магаданская

а. о.
обл.

3
3

3
3

3,0
3,0

3,0
3,0

3,0
3,0

Чукотский

а. о.

1,5

1,5

1,5

1,5

1,5

ф. окр.
респ.

Лесостепной сурок. Численность лесостепного подвида, обитающего на территории Новосибирской и Кемеровской областей, сокращается в результате преследования человеком и разрушения мест
его обитания. С 1995 до 2002 года поголовье уменьшилось примерно
на 1,5 тыс. особей. По последним исследованиям были уточнены ресурсы и ареал этого животного. Была обнаружена колония на юге
Томской области. Суммарное поголовье составляет более 13 тыс.
зверьков (табл. 2, 3).
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Серый сурок. Ресурсы алтайского подвида значительны. Промысел развит слабо, не проводится и регулярный учет численности,
поэтому о тенденциях динамики популяции судить сложно.
Тарбаган. Слабая изученность этого вида, отсутствие достоверной информации о динамике численности и многочисленные сведения о массовом браконьерстве (блюда из мяса тарбаганов являются
традиционными национальными кушаньями для тувинцев, бурятов и
монголов) послужили основанием для внесения вида в Красную
книгу РФ.
Черношапочный сурок. Вид имеет наибольший ареал среди
евроазиатских видов, но распространение его очаговое. Наиболее
раздроблен ареал в Якутии, где зверьки обитают в наиболее суровых
климатических условиях. Высокая плотность населения черношапочного сурка отмечена лишь на Камчатке (табл. 3). Даже небольшое
антропогенное воздействие отрицательно сказывается на жизнеспособности колоний зверьков, поэтому запасы вида повсеместно снижаются.
Таким образом, в исторические времена сурки заселяли все пригодные плакорные территории зональных степей, остепненные и
альпийские горные участки, где в большом количестве обитали дикие и домашние копытные животные. В азиатской части ареала сурков, наряду с бурятами, якутами, тувинцами и т.д., проживают народы
мусульманского вероисповедания, которое запрещает охотиться на
сурков.
В ХIХ и начале ХХ века в результате интенсивного неконтролируемого промысла и распашки целинных земель на огромных площадях степной сурок и тарбаган исчезли, суммарные ресурсы сурков
уменьшились в десятки раз. Существенно снизилась численность
тарбагана, серого и красного сурков в результате профилактических
противочумных мероприятий.
Налаженная система природоохранных мероприятий, рациональный промысел, интенсивное животноводство в 50-90-е годы ХХ
столетия позволили не только сохранить поголовье, но существенно
увеличить численность европейского степного сурка. Из статуса
«краснокнижного» он был переведен в список охотничьих объектов.
По-прежнему снижается поголовье лесостепного сурка, сурка Мензбира, тарбагана, черношапочного и серого сурков из-за бесконтрольного промысла и браконьерства.
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Развал СССР повлек за собой обвальные социальные и экономические разрушения. В районах обитания сурков многократно снизилось поголовье крупного и мелкого рогатого скота, в результате существенно ухудшились защитные (высокий травостой) и кормовые
условия обитания степных сурков. Уменьшение поголовья байбаков
отмечается в Украине, Казахстане и ряде мест России. Усугубило положение и массовое браконьерство на все виды сурков из-за резкого
снижения жизненного уровня населения.
Будущее сурков вызывает тревогу. Их судьба сейчас полностью в
руках человека.
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PAST, PRESENT AND FUTURE OF MARMOTS OF RUSSIA

V.I. Mashkin
Vyatka State Agricultural Academy, Kirov, Russia: mashkin_v_i@ mail.ru
In historic times all suitable territory of plakor zonal steppe, steppe and
alpine mountain areas, where a large number of wild and domestic ungulates
lived, were inhabited by marmots. Marmots’ resources were used intensively.
During the period from 1880 to 1885 the maximum rate of harvesting was registered. Although the absolute numbers (3 million pelts a year) was argued by
many researchers, but all of them agree that it was the period of the most numerous pieces of skins in the history of this craft.
In the nineteenth and early twentieth century due to intensive uncontrolled
harvesting and plowing of virgin lands steppe marmot and tarbagan disappeared in the vast areas and the total resources of marmots decreased tenfold.
The number of tarbagan, gray and red marmot significantly decreased as a result of preventive anti-plague activities.
Organized system of environmental protection, the rational hunting and
intensive livestock farming in the 50-90 years of the twentieth century made it
possible not only to keep livestock of marmots, but also significantly increase
the number of European steppe marmot. From the status of "red book", marmots were transferred to the list of game objects. Livestock of forest-steppe
marmot, Menzbier’s marmot, tarbagan, black-capped and gray marmots still
was reducing because of uncontrolled hunting and poaching.
The collapse of the Soviet Union resulted in a landslide social and economic disruption. In areas of marmots’ habitat repeatedly declined herd of cattle and small ruminants, resulting in significantly deteriorated protective (high
grass) and feeding habitat of the steppe marmot. Reducing livestock of bobak
noted in the Ukraine, Kazakhstan and several regions of Russia. The situation
was aggravated by the massive poaching for all types of marmots from the
sharp decline in living standards.
Current resources of marmots in Russia are as follows: bobak - 348.4
thousand individuals, steppe - 13.7, black - 221.5, tarbagan - 81.3, blackcapped - 155.3 thousand animals. The Future of marmots is alarming. Their
fate is now entirely in the hands of man.
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ДИХОТОМИЯ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА СУРКОВ ЕВРАЗИИ

Видовая специфика любого признака, независимо от его модальности, определяется генотипом и, таким образом, может быть использована для построения филогенетических моделей. В зоологии
традиционным инструментом построения таких моделей является
дихотомический анализ. Дихотомия признаков положена в основу
ключей традиционных зоологических определителей. Дихотомический анализ позволяет выделять узлы и направления дивергенции.
Наличие узлов дивергенции способствует, в свою очередь, поиску
событий (экологических, географических и, в конечном итоге, генетических), ответственных за процесс видообразования. В предлагаемом сообщении изложены результаты дихотомического анализа звукового предупреждающего об опасности сигнала сурков Евразии.
Видовая специфика этого сигнала неоднократно подтверждена ранее
(Никольский, 1969, 1976, 1984; Blumstein, 2003). В этой статье мы не
излагаем методику сбора, обработки и объём материала, поскольку
всё это неоднократно опубликовано в более ранних работах. Данное
сообщение лишь подводит итог тому, что известно о видовой изменчивости предупреждающего об опасности сигнала сурков.
Видовую специфику сигнала кодируют амплитудно-частотные
параметры издаваемых сурками звуков. Характер следования звуков,
его ритмическая организация, напротив, подвержена параллелизмам
и зависит от обзорности ландшафта, позволяющей суркам обнаруживать опасность на большем или меньшем расстоянии (Никольский, 1974, 1984).
Первый уровень дихотомии определяется по наличию/отсутствию в сигнале низкочастотного (НЧ) компонента (рис. 1). Двухкомпонентный сигнал, в котором присутствуют как НЧ, так и высокочастотный (ВЧ) компоненты свойствен следующим видам: M. bobak,
M. baibacina, M. kastschenkoi, M. sibiriсa, M. camtschatica (M.c. doppelmayeri,
M.c. camtschatica), M. himalayana. У 3-х видов НЧ компонент отсутствует:
Российский университет дружбы народов, экологический факультет,
bobak@list.ru
2 Географический факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, каф.
биогеографии, vyurum@biogeo.ru
1
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M. marmota, M. caudata, M. menzbieri.
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Рис. 1. Примеры характерных признаков дихотомии первого уровня предупреждающего об опасности сигнала сурков Евразии (далее – сигнал):
наличие (M. bobak) / отсутствие (M. caudata) низкочастотного компонента
в спектре сигнала. НЧ – низкочастотный компонент; ВЧ – высокочастотный компонент.

Сигнал, содержащий только ВЧ компонент, может быть нагружен периодической амплитудной модуляцией (АМ) или АМ отсутствует (рис. 2). АМ отсутствует в сигнале альпийского сурка. Присутствует АМ в сигнале длиннохвостого сурка и сурка Мензбира. Дихотомия сигнала последних двух видов состоит в том, что у одного из
них, длиннохвостого сурка, АМ полная, на протяжении всей длительности сигнала (рис. 1); у другого вида, сурка Мензбира, фрагментарная АМ, модулировано лишь начало сигнала (рис. 2). В результате
АМ в спектре сигнала образуются боковые частоты. Влияние АМ на
структуру спектра сигнала подробно изложено ранее (Никольский,
2007).
В двухкомпонентном сигнале НЧ и ВЧ компоненты могут быть
разделены паузой, или же пауза отсутствует (рис. 3). Пауза между НЧ
и ВЧ компонентами отсутствует у следующих видов: M. camtschatica
(M.c. doppelmayeri, M.c. camtschatica), M. himalayana, M. sibiriсa. Пауза между
НЧ и ВЧ компонентами присутствует: M. bobak, M. baibacina, M. kastschenkoi.
30

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СУРКОВ ЕВРАЗИИ–Москва, 2015
кГц

M. menzbieri

M. marmota

4
3

БЧ

2
1
АМ

0

0

100

200 мс

0

100

200

300

400

500 мс

Рис. 2. Примеры дихотомии сигнала, содержащего только высокочастотный (ВЧ) компонент: отсутствие (M. marmota) / наличие (M. menzbieri) периодической амплитудной модуляции (АМ). АМ – участок сигнала,
нагруженный АМ; БЧ – боковые частоты, образуемые в результате АМ.
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Рис. 3. Примеры дихотомии сигнала, содержащего оба компонента, высокочастотный (ВЧ) и низкочастотный (НЧ): отсутствие паузы между НЧ
и ВЧ компонентами (M. sibirica) / наличие паузы между НЧ и ВЧ компонентами (M. baibacina). НЧ – низкочастотный компонент; ВЧ – высокочастотный компонент; П – пауза между низко- и высокочастотным компонентами; АМ - периодическая АМ; бч – боковые частоты, образуемые в
результате АМ; f0 - основная частота высокочастотного компонента.

В случаях отсутствия паузы между НЧ и ВЧ компонентами частотная модуляция (ЧМ) ВЧ компонента относительно временной
оси может быть симметрична или лево-асимметрична (рис. 4). ВЧ
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компонент симметричен в сигнале камчатского подвида черношапочного сурка (M.c. camtschatica). ВЧ компонент лево-асимметричен в
сигналах тарбагана, гималайского сурка и забайкальского черношапочного сурка (M.c. doppelmayeri).
кГц
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Рис. 4. Примеры дихотомии двухкомпонентного сигнала в случаях отсутствия паузы между НЧ и ВЧ компонентами: частотная модуляция ВЧ
компонента лево-асимметрична (M.c. doppelmayeri) / симметрична
(M.c. camtschatica). НЧ – низкочастотный компонент; ВЧ – высокочастотный компонент.

Лево-асимметричный сигнал может быть нагружен или не нагружен периодической АМ (рис. 3, 4). Сигнал нагружен АМ у тарбагана
и гималайского сурка. Сигнал не нагружен АМ у камчатского черношапочного сурка.
В том случае, когда сигнал нагружен периодической АМ, ЧМ сигнала может быть простой или сложной. Простая ЧМ свойственна
сигналу тарбагана (рис. 3); сложная – сигналу гималайского сурка
(рис. 5). В этом случае первые в серии звуки соединены, или почти
соединены, образуя единую последовательность (Никольский, Формозов, 2005).
Сигнал, в котором присутствует пауза между НЧ и ВЧ компонентами различается асимметрией ВЧ компонента. В сигнале степного
сурка правая асимметрия ВЧ (рис. 1); в сигнале серого и лесостепного
сурков – левая асимметрия. Сигнал последних двух видов разделить
не удаётся (рис. 6).
Общая схема дихотомии звукового предупреждающего об опасности сигнала всех видов сурков Евразии изображена на рисунке 7,
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где даны акустические ключи признаков и соответствующие им виды
и группы видов.
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Рис. 5. Сложно модулированный сигнал гималайского сурка. ЧМ – участок частотной модуляции между первыми двумя звуками в серии.
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Рис. 6. Левая асимметрия высокочастотного компонента M. baibacina и
M. kastschenkoi.
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Рис. 7. Общая схема дихотомии звукового предупреждающего об опасности сигнала сурков Евразии
с соответствующими акустическими ключами.
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На основе результатов дихотомического анализа сигнала построена имитационная модель филогенетического древа сурков Евразии
(рис. 8). В общих чертах она хорошо согласуется с молекулярно-генетическими моделями филогении р. Marmota (Steppan et al., 1999;
Brandler, Lyapunova 2009), включая разделение на группы bobak,
camtschatica и caudata.

M. c. camtschatica

M. marmota

Группа caudata

M. caudata

M. sibirica
M. himalayana

M. baibacina
M. kastschenkoi
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Группа camtschatica
Группа bobak

8

4
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2

3

1
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Рис. 8. Имитационная модель филогенетического древа сурков Евразии.
Av – предположительно автохтонная линия дивергенции сурков Евразии; Al – предположительно аллохтонная линия дивергенции сурков
Евразии.
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8 узлов дихотомии (рис. 8) указывают на палеогеографические,
экологические и, в конечном итоге, генетические события, ответственные за дивергенцию сурков. На данном этапе работы, констатируя наличие и положение узлов дихотомии, мы воздерживаемся от
обсуждения событий, ответственных за их происхождение. Основные узлы дихотомии перечислены ниже.
1 – дивергенция сурков на территории Евразии на две группы
видов: более древних, предположительно аллохтонных, своим происхождением связанных непосредственно с сурками Нового Света, и
более молодых, предположительно автохтонных. Автохтонных в том
смысле, что их дивергенция начиналась в общем для всех видов центре формообразования на территории Евразии (рис. 9).
2 – дивергенция группы caudata (M. caudata, M. menzbieri) и M. marmota, причиной которой явилась, вероятно, длительная изоляция нескольких популяций некогда общего предка.
3 – дивергенция предположительно автохтонной группы сурков
на группы bobak и camtschatica, различающихся по наличию/отсутствию паузы между НЧ и ВЧ.
4 – дивергенция сурков группы caudata (M. caudata, M. menzbieri).
5 – дивергенция сурков группы camtschatica на виды, в сигнале которых, помимо НЧ компонента присутствует АМ (M. sibiriсa, M. himalayana) и на вид (подвиды), в сигнале которого АМ отсутствует
M. camtschatica (M.c. doppelmayeri, M.c. camtschatica). (Коллекцией записей
сигнала M.c. bungei мы не располагаем).
6 – дивергенция сурков группы bobak на виды с правой (M. bobak)
и левой (M. baibacina, M. kastschenkoi) асимметрией ВЧ компонента.
7 – дивергенция сурков группы camtschatica, сигнал которых содержит АМ, на виды с простой ЧМ сигнала (M. sibiriсa) и со сложной
(M. himalayana).
8 – дивергенция черношапочного сурка на подвиды с левой асимметрией ВЧ компонента (M.c. doppelmayeri) и с симметричным ВЧ компонентом (M.c. camtschatica). К сожалению, записи сигнала этих двух
подвидов зашумлены в низкочастотном диапазоне, что препятствует
выявлению некоторых деталей, связанных с наличием (отсутствием)
НЧ и АМ. В будущем целесообразно провести специальное исследование географической изменчивости сигнала черношапочного
сурка в пределах всего его огромного ареала.
На рисунке 9 представлена пространственная проекция модели,
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где выделены 3 кластера, соответствующие трём группам видов –
bobak, camtschatica, caudata и отдельный вид M. marmota. Группы видов
образуют единые ареалы, без существенных разрывов между видами.
Более того, в некоторых случаях известны совместные поселения и
зоны гибридизации. В совокупности группы bobak и camtschatica образуют надгруппу, предположительно автохтонных видов. Всех их
объединяет присутствие в спектре сигнала низкочастотного компонента. Нельзя, конечно, не учитывать, что сигналу обоих представителей группы caudata свойственна АМ, признак, присутствующий и в
сигнале двух видов из группы camtschatica, тарбагана и гималайского
сурка. В будущем предстоит выяснить, каков относительный “вес”,
каждого из акустических признаков.
И, наконец, последнее, но возможно наиболее существенное, на
что мы хотели бы обратить особое внимание, это высокая концентрация видов на относительно ограниченной территории. 8 из 9 видов сурков Евразии встречаются на территории площадью примерно 4,5 млн. кв. км (рис. 9). Согласно принятой системе физикогеографических таксономических единиц (Физико-географическое
районирование СССР, 1968), этот район формообразования (дивергенции) сурков находится в основном в пределах двух горных стран:
1) горы Южной Сибири и Монголии (Алтай, включая Монгольский
Алтай, Тува, Саяны, Прибайкалье, Забайкалье, Хентей); 2) Среднеазиатская горная страна – Тянь-Шань и Памиро-Алай.
Наличие мощного древнего очага формообразования сурков в
очерченном районе неоднократно обсуждалось в литературе (Зимина, Герасимов, 1980; Бибиков, 1989; Румянцев и др., 1996), что подтверждается и палеонтологическими данными (Зимина, Герасимов,
1980; Румянцев, Маркова, 2000). В своей работе мы сознательно опускаем детальное обсуждение проблемы центра формообразования
сурков Евразии, надеясь вернуться к ней в будущем. Значительные
перспективы в этом отношении открывают исследования, проводимые М.А. Ербаевой (Erbajeva, 2003; Erbajeva, Alexeeva, 2009).
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Рис. 9. Пространственная проекция модели филогенетического древа
сурков Евразии. 1-12 – Ареалы сурков: 1 – M. marmota; 2, 3 - M. bobak: 2 современный ареал, 3 – ареал в недавнем историческом прошлом (XVIIIXIX вв.); 4 – M. baibacina; 5 – M. kastschenkoi; 6 – M. menzbieri; 7 – M. caudata;
8 – M. hymalayana; 9 – M. sibirica; 10-12 – M. camtschatica: 10 – M. c. doppelmayeri,
11 – M. c. bungei, 12 – M. c. camtschatica. 13-17 – Пространственные кластеры:
13 – границы кластеров; 14 – кластер bobak; 15 – кластер camtschatica; 16 –
кластер caudata; 17– кластер Marmota. Cm? – принадлежность M c.
camtschatica к кластеру camtschatica требует уточнения. 18 – район повышенного видового разнообразия сурков Евразии.
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DICHOTOMY OF EURASIAN MARMOT ALARM CALL

A.A. Nikol’skii1, V.Yu. Rumiantsev2
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People's Friendship University of Russia, Ecological Department:
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The Faculty of Geography at Lomonosov Moscow State University, Department of Biogeography: vyurum@biogeo.ru
Dichotomous analyses of the alarm call marmots Eurasia was made. The
main level of the dichotomy is determined by the presence/absence of lowfrequency signal component. Two components, low-and high-frequency, are
present in the signal following species: M. bobak, M. baibacina, M. kastschenkoi, M. sibirisa, M. camtschatica, M. himalayana. In the three species of lowfrequency signal component is missing: M. marmota, M. caudata,
M. menzbieri. A simulation model of the phylogenetic tree of Eurasian marmots was built. It is in good agreement with previously published moleculargenetic models of phylogeny g. Marmota (Steppan et al., 1999; Brandler, Lyapunova 2009), including the division into groups bobak, camtschatica and caudata. The main direction of the divergence of the marmots in Eurasia led to the
formation of two main clusters. The first one includes the older, presumably
allochthonous species (M. marmota, M. caudata, M. menzbieri). Their origin
they are directly related to marmots of the New World. The second cluster
includes all of the other, younger, presumably autochthonous species. Autochthonous in the sense that their divergence began in the total for all species of
marmots center formation. Spatial projection model of phylogenetic tree of
Eurasian marmots showed a high concentration of species in a relatively limited area. 8 of 9 species of Eurasian marmots (except for M. marmota) are
found in an area of approximately 4.5 million square kilometers within two of
mountainous countries: 1) the mountains of South Siberia and Mongolia (Altai,
including the Mongolian Altai, Tuva, Sayan, Baikal, Transbaikalia, Khentii);
2) the Central Asian mountain country (Tien-Shan and Pamir-Alai).
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ТЕОРИЯ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА СПЯЧКИ СУРКОВ

Спячка сурков протекает в толще грунта. Температурный режим
этой среды определяется тремя основными факторами: температурой поверхности, подстилающего слоя и свойствами грунта, в котором расположены норы. В целом, температурный режим грунта повторяет основные черты температурного режима поверхности: для
него так же характерны суточные, сезонные, многолетние колебания
и географические градиенты. Тем не менее, особые теплофизические свойства грунтов видоизменяют привычную картину природной зональности и сезонных колебаний температуры, характерную
для поверхности (Димо, 1972).
Температура поверхности грунта определяется теплообменом с
приземным слоем атмосферы и радиационным балансом. Последний, в свою очередь, зависит от таких свойств поверхности, как отражательная способность, тип напочвенного покрова, наличие снежного покрова и т.д. Таким образом, несмотря на определенное сходство, температурный режим поверхности грунта и приземного слоя
атмосферы могут заметно отличаться.
Из теплофизических свойств грунта наибольший интерес представляет температуропроводность — показатель, отражающий скорость распространения температурных колебаний в грунте (Хэнкс,
Ашкрофт, 1985). Влияние теплофизических свойств грунта на его
температурный режим проявляется, в основном, в двух особенностях:
уменьшении амплитуды и отставании во времени колебаний температуры относительно поверхности. Амплитуда сезонных колебаний
убывает с глубиной: при значении в несколько десятков градусов
Цельсия на поверхности, на глубине 1,5-2 м она составляет 10-15°С;
и менее 5°С – на глубине 4 м. Запаздывание сезонных колебаний температуры в норе относительно поверхности на глубине 2 м может
составлять от 1,5 до 2 месяцев (рис. 1) (Беловежец, 2005; Никольский
и др., 2005; Беловежец, 2006; Никольский, Беловежец, 2006). Именно
эта глубина является верхней границей расположения зимовочных
камер большинства видов сурков (Рябов, 1948; Лаптев, Юдин, 1952;
Лобанов, 1983; Токарский, 1997 и др.).
1
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Рис. 1. Температура грунта в течение года на различной глубине, на примере Харьковской области, Украина. Сплошной линией показана температура поверхности, жирным пунктиром – температура на глубине 5 м,
тонким пунктиром – температура на промежуточных глубинах с шагом
40 см. Использованы данные Справочника по климату СССР (1966) и результаты моделирования (Никольский, Беловежец, 2006).

На глубине 4-5 м, являющейся нижней границей расположения
гнездовых камер сурков, сезонные колебания сдвинуты почти на полгода. Температурный максимум наступает здесь зимой (Никольский,
Хуторской, 2001; Никольский, Савченко, 2002; Никольский, 2007).
Разница между наступлениями годовых минимумов на одной и той
же глубине для различных типов почв может составлять более 1 месяца.
Температурный режим грунтов, расположенных на глубине 2-4 м
обладает важной, с точки зрения физиологии спячки, особенностью.
Годовой максимум температуры на этой глубине наступает, как правило, в период, близкий к началу спячки, а годовой минимум — в
период, близкий к ее окончанию. Фактически, это означает, что
сурки, располагающие норы на этой глубине, в наибольшей степени
используют для спячки период остывания грунта. Прохождение температуры грунта через годовой минимум может являться одним из
факторов, регулирующих окончание спячки.
Теплофизические свойства грунтов — наиболее вариабельный
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фактор температурного режима спячки. Благодаря ему создается мозаичность условий в конкретных биотопах. Грунты с высокой температуропроводностью (как правило, это легкие песчаные или каменистые почвы) быстро прогреваются и быстро остывают, и, напротив,
тяжелые суглинистые грунты с низкой температуропроводностью
прогреваются и остывают дольше (Чудновский, 1976). Выбор того
или иного места для сооружения норы, таким образом, может зависеть не только от условий на поверхности или механических свойств
грунта, но и от его теплофизических свойств.
Температура толщи грунта определяется не только температурой
поверхности, но и температурой так называемого термонейтрального слоя, то есть слоя, температура которого постоянна круглый год.
В большинстве случаев этот слой начинается с глубин 7-10 м. В отличие от температуры поверхности и теплофизических свойств
грунта, температура термонейтрального слоя величина относительно постоянная, не подверженная, за редким исключением, заметным локальным флуктуациям (Гидрогеотермический атлас СССР,
1983). В зависимости от соотношения динамики температуры поверхности и температуры подстилающего слоя, все грунты, в которых сурки располагают свои норы, можно отнести к сезонно-протаивающим и сезонно-промерзающим (Фельдман, 1985). В первом
случае протаивающий летом грунт располагается над многолетней
мерзлотой; во втором — грунт зимой промерзает с поверхности до
определенной глубины, ниже которой температура положительна
круглый год (рис. 2, 3).
Деление грунтов на протаивающие и промерзающие существенно. Оно отражает влияние на животных физиологически значимой температуры, равной 0°С. Виды сурков, обитающие в зоне сезонно-промерзающих грунтов с границей промерзания менее глубины норы, должны, очевидно, иметь набор адаптационных механизмов, отличных от видов, населяющих сезонно-протаивающие
грунты. Весь диапазон возможных условий протекания спячки
можно продемонстрировать на примере трех видов евразийских сурков: Marmota bobak, M. camtschatica и M. sibirica.
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Рис. 2. Схема распространения отрицательных (горизонтальная штриховка) температур в сезонно-промерзающем грунте в течение года.

Рис. 3. Схема распространения отрицательных температур (горизонтальная штриховка) в сезонно-протаивающем грунте по Фельдману (1985).
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На всем своем ареале степной сурок сталкивается в процессе
спячки с отрицательными температурами лишь эпизодически: это
могут быть неглубокие норы молодых животных, или обычные норы,
расположенные на северных границах ареала в условиях суровой
зимы (Справочник по климату СССР, 1965; 1966а; 1967). Продолжительность периода отрицательных температур в таких случаях невелика, повторяемость таких событий — тоже. В большинстве случаев
животное может избежать отрицательной температуры в процессе
спячки, если соорудит более глубокую нору или выберет более подходящее место для сооружения убежища.
Черношапочный сурок, населяющий области с широким распространением многолетнемерзлых грунтов, напротив, сталкивается
с отрицательными температурами постоянно (Капитонов, 1978;
Ануфриев, 2008; Алфимов, Берман, 2009). Поскольку сооружение
глубоких нор нецелесообразно из-за подстилающей мерзлоты, животным остается выбирать места с оптимальным микроклиматом и
теплофизическими особенностями грунтов, обеспечивающими максимально продолжительный период протаивания.
Промежуточное положение занимает монгольский сурок. В пределах ареала этого вида встречаются области с преобладанием сезонно-промерзающих грунтов. В ряде случаев грунты ежегодно промерзают на глубину большую, чем глубина нор. В результате, сурки
сталкиваются с отрицательной температурой в процессе спячки регулярно (Справочник по климату СССР, 1966б). Таким образом, различные географические популяции этого вида оказываются в условиях приближенных либо к условиям спячки степного сурка, либо
черношапочного.
Обсуждая межвидовые различия в контексте экологической
ниши, можно предположить, что температурная ниша монгольского
сурка занимает промежуточное положение по отношению к нишам
степного и черношапочного сурков (рис. 4). По сути, эти три вида,
адаптируясь каждый к своему режиму спячки, решают разные задачи.
Степной сурок имеет возможность избегать воздействия отрицательных температур во время спячки. Черношапочный сурок вынужден
формировать соответствующие физиологические и поведенческие
адаптации, позволяющие успешно проводить спячку при максимально низкой температуре в течение максимально продолжитель46
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ного периода времени. Тарбаган, сталкиваясь как с условиями положительных, так и отрицательных температур во время спячки должен, по-видимому, избегать узкой специализации, и, напротив, формировать более широкий спектр адаптаций по сравнению с другими
видами. Таким образом, можно предположить, что температурная
ниша тарбагана шире, чем ниши степного и черношапочного сурков. Относительно этих двух видов он является более “эвритермным”.

Рис. 4. Схема взаимного расположения фундаментальных температурных ниш трех видов сурков.

Описанная на примере трех видов евразийских сурков схема температурных ниш является упрощенной моделью реальной ситуации
и требует дополнительной проверки путем прямых измерений температуры нор на всем протяжении спячки, особенно на границах ареалов. Большинство видов сурков имеют протяжённые ареалы, в пре47
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делах которых реализация температурной ниши каждой из локальных популяций может сильно отличаться от температурной ниши
соседей. Например, географически разобщенные популяции черношапочного сурка могут проводить спячку в условиях настолько различных, что реализованные ниши этих популяций вероятнее всего
не перекрываются. То же относится и к спячке степного сурка. На
южной и западной границах ареала этот вид вынужден проводить
спячку при относительно высокой температуре, выше 8С, что
должно обусловливать иной энергетический баланс спячки, чем у
популяций, проводящих спячку при температуре близкой к 0С.
Обсуждаемые в нашей работе теплофизические свойства грунтов
являются главными, но не единственными факторами температурного режима спячки сурков. В частности, в горах большое влияние
на температуру грунта оказывают экспозиция склона, рельеф гор,
скорость и направление ветра, высота снежного покрова, изменение
механического состава грунта, а, следовательно, и его теплофизических свойств по профилю склона и некоторые другие факторы. У
видов сурков, населяющих лесные ландшафты (M. kastschenkoi и
M. monax), спячка протекает в условиях более ровного и более мягкого температурного режима, чем у видов, обитающих в открытых
ландшафтах гор и степей.
Мы надеемся, что в будущем предметом наших исследований станет всё разнообразие факторов, формирующих температурную
нишу сурков на всём огромном пространстве ареала рода Marmota.
Благодарности. Автор выражает глубокую признательность
А.А. Никольскому за ценные замечания и советы во время работы над
текстом статьи.
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TEMPERATURE REGIME OF MARMOT HIBERNATION THEORY

K.I. Belovezhets
People's Friendship University of Russia, Ecological Department:
belovezhets@gmail.com
Marmots hibernate in the layer of soil. Temperature regime of this environment corresponds to the temperature regime of the surface in terms of annual and diurnal temperature fluctuations and geographical gradients. Nevertheless, specific physical conditions of soil change well-known pattern of geographical and seasonal distribution of temperature.
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Temperature of ground depends on three main factors: surface temperature, underlying ground temperature and properties of soil. Surface temperature differs from air temperature due to process of consumption and reflection
of solar energy and thus depends not only on insolation but on surface conditions as well. The soil's properties vary widely within the same geographical
region providing diversity of possible habitats. Physical conditions of the
ground are responsible for two main specific characteristics of temperature regime: decreasing and delaying of temperature fluctuations in depth. In natural
habitats of marmots annual amplitude at the surface usually reaches several
tens of degrees, at the depth of 2 m it is around 10-15C, and less than 5C at
the depth of 4-5 m which is believed to be the average bottom depth for marmots' burrows. Delay of annual temperature maximum at the depth of 2 m is
around 1,5-2 months and almost half of year at the depth of 4-5 m. Thus, marmots start hibernation around temperature maximum at the depth of burrow
and finish it around minimum. It allows using the most comfortable temperature conditions during year and annual minimum of temperature is expected to
be one of the triggers finishing hibernation.
Temperature of underlying soil layer can be constantly positive or negative. According to this conditions all soils can be divided in two classes: seasonally frozen and seasonally melt.
Seasonally frozen soils are typical for natural habitats of steppe marmot,
Marmota bobak. Only shallow burrows of young animals, or normal hibernacula at the northern edge of range can face negative temperatures, but not regularly. Animals can avoid negative temperature during hibernation by choosing
of appropriate habitat or by construction of a deeper burrow.
On the other hand black-capped marmot, M. camtschatica inhabits area
with mainly seasonally melted ground with permafrost above it. These marmots face negative temperature during hibernation permanently, they can only
choose habitat with more or less long period of melted ground condition. Construction of deeper burrow is useless because of permafrost. So we can expect
another complex of behavioral and physiological adaptations in comparison to
steppe marmot.
Situation is different for Mongolian marmot, M. sibirca. Mostly these marmots inhabit seasonally frozen soils, but at the northern edge of the area of
distribution depths of frozen soil is more than bottom depth of marmots' hibernacula. That means that at least in one part of its natural habitat M. sibirica
faces negative temperatures during hibernation regularly. We can say that temperature niche of M. sibirica is wider than niches of M. bobak and
M. camtschatica and it takes intermediate position.
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КОПЫТНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ КАК СЕЛЕКТИВНАЯ СИЛА ПО
ОТНОШЕНИЮ К СУРКАМ (MARMOTA)

Одним из ключевых факторов экологической ниши сурков
(Marmota) является их биотопическая приуроченность к местам выпаса копытных млекопитающих, диких или домашних. В свою очередь, выпас крупных травоядных животных, обычно имеющих высокую плотность населения, создаёт особые условия воздействия на
растительный покров. Главным результатом такого воздействия оказывается особый режим вегетации видов растений, покрывающих
пастбища. Копытные, образуя с сурками коадаптивный комплекс,
представляют собой по отношению к ним селективную силу, или
силу отбора. Ограничивая, направляя и поддерживая пищевые адаптации сурков, копытные не могут не влиять и на более отдалённые
последствия таких адаптаций, в частности, на спячку, успешность
или неуспешность которой напрямую зависит от того, как и чем кормятся сурки в короткий период активности перед гибернацией.
Привязанность сурков к пастбищам и их связь с копытными
давно и широко известны специалистам (напр., Токарский, 1997;
Машкин, 1997; Ронкин, Савченко, 2000; Савченко, 2002; Ронкин 2003;
Боровик, Боровик, 2006; Никольский, Улак, 2006; Токарский и др.,
2006; Савченко, Ронкин, 2006 и др.). Задача же нашей работы состоит
в том, чтобы обратить внимание на множество последствий, нередко
косвенных и не всегда очевидных, вызванных селективным воздействием копытных млекопитающих на сурков.
Необозримые пространства степей, с давних пор бывшие для
России и Украины главным поставщиком пшеницы и многих других
сельскохозяйственных продуктов, привлекали естествоиспытателей
еще в конце XVIII – начале XIX веков (Pallas, 1796; Teetzmann, 1845;
Corniess, 1840(?); Клаус, 1852; Gruner, 1872; Танфильев, 1898 и др.;
цит. по Алехин, 1931). Исследования степей привели к появлению в
русской ботанико-географической литературе ряда «степных» вопросов, основными из которых были вопрос о происхождении степей,
причины безлесья степей, время формирования степных сообществ.
Российский университет дружбы народов, nemorum@mail.ru;
eagleson@mail.ru; bobak@list.ru
1
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Закономерно в работах российских степеведов был поднят и вопрос о происхождении степей и о роли копытных животных в формировании этих сообществ. И.К. Пачоский (1908, 1917) впервые показал, что в устойчивом состоянии типично степные сообщества могут поддерживаться только при выпасе животных, в отсутствие же его
разрастаются чуждые степям виды. Дальнейшие исследования показали, что умеренный выпас диких и домашних животных, хотя и изменяет облик степных сообществ, не только не приводит к деградации, но и способствует их стабильному и нормальному существованию (Например, Алехин, 1926, 1934; Ипатов, Кирикова, 1997; Опарин и др., 2004; Боровик, Боровик, 2006; Русин, 2006 и др.).
Одним из первых, видимо, отразил воздействие копытных на
степные сообщества выдающийся русский и советский лесовод, почвовед, геоботаник и географ Г.Н. Высоцкий (1930). Ему же принадлежит термин «пасквальная (пастбищная) дигрессия» (от лат. degressio – движение вниз), означающий смену растительности под влиянием пастьбы. В работах И.К. Пачоского и Г.Н. Высоцкого установлен ряд стадий в связи со степенью интенсивности выпаса:
1 – стадия отсутствия или недостаточного выпаса,
2 – стадия умеренного выпаса,
3 – стадия сильного выпаса,
4 – стадия чрезмерного выпаса,
5 – стадия выгона.
При этом для развития степной растительности наиболее благоприятной является вторая стадия, когда скот, частично разбивая копытами мертвый покров, еще не оказывает угнетающего воздействия
на травостой (Алехин, 1934).
Уже в 1934 году в работе одного из крупнейших российских геоботаников В.В. Алехина (1934) названы основные направления воздействия выпаса на растительность:
“1) скот угнетает более слабые элементы, разбивает копытами
дерновины ковылей и пр., уничтожая постепенно растения этого
рода;
2) разбивает копытами и уничтожает мертвый покров;
3) способствует усиленному разрастанию элементов, чем-либо
защищенных (колючие растения, войлочные, пахучие, с млечным
соком и пр.);
4) способствует развитию однолетников и весенних эфемеров;
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5) засоряет степь чуждыми элементами, заносимыми извне (сорные растения и др.);
6) утаптывает степную почву и тем самым усиливает ее сухость
(повышает ее капиллярность), что вызывает появление более сухолюбивой растительности;
7) вносит значительное количество удобрений в почву;
втаптывает семена растений в почву, что способствует их лучшему возобновлению и т.д.” (Алехин, 1934, цит. по: Алехин, 1986, с.
192).
Стоит отметить, что проблемы, связанные с изучением воздействия копытных животных на степные экосистемы и в наши дни привлекают пристальное внимание исследователей (Горшкова, Лобанова, 1972; Юнусбаев, 2001; Юнусбаев и др., 2001; Опарин и др.,
2004; Бажа и др., 2008 и многие другие).
«В течение очень длительного периода времени происходила сопряженная эволюция выпасающихся диких животных с другими организмами, входящими в состав соответствующих биоценозов» (Работнов, 1984, с. 275). В результате длительного воздействия выпаса
диких, а впоследствии и культурных, животных сформировались
устойчивые высокопродуктивные биогеоценозы, в состав которых
входят устойчивые к воздействию скота растения, их консорты, плодородные почвы с достаточно хорошо выраженной дерниной (Работнов, 1984). В степных экосистемах, сформированный под воздействием выпаса растительный покров, обеспечивает существование
множества животных, при этом, происходящие под воздействием копытных изменения в степных экосистемах, в первую очередь, в растительном покрове степей, как нельзя лучше соответствуют экологическим потребностям сурков.
Отдельные проявления воздействия скота на степную растительность по-разному отражаются на жизни сурков.
1. Изменение видового состава и соотношения видов (Здесь и далее названия видов растений даны по «Флоре средней полосы России» П.Ф. Маевского (2006)).
Копытные съедают и вытаптывают одни растения, изменяют
конкурентоспособность других, угнетая слабые элементы травостоя
и способствуя разрастанию хорошо защищенных видов (рис. 1). В
результате крупное разнотравье с хрупким стеблем (рр. герань Geranium, василисник Thalictrum) выпадает; затаптываются верховые злаки
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(тимофеевка луговая Phleum pratense, кострец безостый Bromopsis inermis;
овсяница луговая Festuca pratensis); происходит отбор устойчивых к вытаптыванию низовых злаков (овсяница красная Festuca rubra, мятлик
луговой Poa pratensis, полевица тонкая Agrostis capillaris), ползучих растений (клевер ползучий Trifolium repens, лапчатка гусиная Potentilla anserina), розеточных (одуванчик лекарственный Taraxacum officinale,
представителей родов подорожник Plantago, манжетка Alchemilla);
внедряются многолетние, а при нарушении дернины и однолетние
сорняки (горец птичий Polygonum aviculare s.l., виды мари Chenopodium и
лебеды Atriplex); может увеличиться обилие весенних луковичных
эфемероидов; разрастаются полыни, колючие и сильно опушенные
растения (вероника седая Veronica incana, тимьян ползучий Thymus serpillum, крапива двудомная Urtica dioica). Вместо осок и злаков с жесткими побегами, сурки получают возможность питаться клеверами и
другими бобовыми, однолетними сорными видами, весной – эфемероидами. При изучении особенностей кормового поведения степного сурка (Абеленцев, 1971; Машкин, 1997; Токарский, 1997; Ронкин, 2003 и др.) было показано, что на измененных копытными участках степей появляется набор видов растений, полнее соответствующий пищевой специализации сурков. При этом к хорошо поедаемым сурками растениям относятся многие виды из так называемой
рудеральной группы – латук дикий, или компасный, Lactuca serriola, горец птичий Polygonum aviculare, виды залежей и поздних этапов пастбищной дигрессии – цикорий обыкновенный Cichorium intybus, клевер
ползучий Trifolium repens, одуванчик лекарственный Taraxacum officinale
и устойчивые к выпасу – василек луговой Centaurea jacea и клевер луговой Trifolium pratense.
2. Изменение биотопа. Под влиянием выпаса почва уплотняется,
полностью или практически полностью исчезает мертвый покров,
травяной покров становится более разреженным, увеличивается доступ солнечных лучей к поверхности почвы, меняется гидротермический режим (снижается влажность приземного слоя воздуха, улучшается прогрев почвы в дневные часы и испарение с ее поверхности)
и, как следствие, происходит ксерофитизация растительности. Низкорослые (ползучие, некоторые розеточные) растения получают
больше света (Работнов, 1984).
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Рис. 1. Изменение доли естественных степных (жирная линия) и сорных
(тонкая линия) растений при выпасе разных видов скота (по Юнусбаеву,
2001): ○ - выпас овец; □ - выпас КРС; ∆ - выпас лошадей.

За счет уничтожения мертвого покрова и лучшего прогрева
почвы вегетация большинства видов начинается раньше, увеличивая
доступность корма весной. Уменьшение высоты и густоты растительного покрова улучшает обзор и облегчает передвижение сурков (Токарский, 1997).
3. Увеличение продолжительности активной вегетации. На пастбищах для растений характерен более длительный период вегетации:
весенние фенофазы начинаются раньше и протекают быстрее вследствие полного отсутствия или уменьшения толщины мертвого покрова.
Выпас поддерживает растения в состоянии вегетации до осени
(Машкин, 1997), особенно при многократном стравливании (Работнов, 1984).
Копытные животные и другие фитофаги, скусывают надземные
части растений. Степные растения, постоянно испытывающие по56
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следствия стравливания животными, способны к отрастанию (т.е. обладают отавностью). Недетерминированный рост и модульное строение растений позволяют им в благоприятных условиях образовывать новые вегетативные органы вместо съеденных. После стравливания у растений продолжается рост поврежденных побегов и образуются новые побеги из почек (Березина, Афанасьева, 2009). Устойчивые к воздействию копытных виды растений после уничтожения
животными части побегов формируют новые побеги с высоким содержанием сахаров и азотистых соединений. В процессе роста в растении активно увеличивается содержание воды, сухого вещества,
синтезируются вещества клеточной стенки, белки, липиды. Характерно преобладание небелковых соединений азота (свободных аминокислот, нуклеотидов, нуклеозидов) и общее высокое содержание
сахаров, даже выше, чем в меристематических клетках (Кузнецов,
Дмитриева, 2005).
Молодые более нежные побеги сурки поедают охотнее, так как
по мере старения растения грубеют, в них увеличивается содержание
клетчатки, лигнина, резко снижается количество белка и других питательных веществ и витаминов (Работнов, 1984). Так, например, по
данным У.Б. Юсунбаева (2001) содержание протеина в степных злаках до колошения в 1,5-2 раза выше, чем во время цветения.
Таким образом, на пастбищах сурки не только могут легко добыть зеленый корм в течение более длительного времени, чем на невыпасаемых участках, но и получают корм, богатый сахарами и азотистыми соединениями, вследствие отрастания новых побегов в течение всего вегетационного сезона.
При этом сурки, поедая молодые побеги, содержащие вышеуказанный набор питательных веществ, накапливают в организме в процессе активного периода гликоген, белки и жирные кислоты. Важную роль в подготовке сурков к спячке играет накопление в организме бурого жира, в котором преобладают ненасыщенные жирные
кислоты (линолевая, линоленовая, олеиновая) (Калабухов, 1985). Такой жир у сурков составляет до 36% массы тела.
В процессе спячки, по-видимому, через цепочку метаболических
превращений гликогена в глюкозу, активируются белки-промоторы
инсулина, способствующие проникновению глюкозы через мембрану клетки. Глюкоза внутри клетки превращается в пировиноградную кислоту, которая впоследствии способствует выработке АТФ и
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образованию метаболической воды. Жирные кислоты в процессе βокисления тоже вносят свой вклад в образование метаболической
воды. Таким образом, сурки в течение длительного периода спячки
за счёт активации ферментов гликогенолиза, гликолиза, цикла трикарбоных кислот в сочетании с дыхательной активностью митохондрий имеют возможность непрерывно возобновлять энергию посредством АТФ. Известно, что аденозинтрифосфорная кислота является аккумулятором и переносчиком энергии в организме.
4. Увеличение гетерогенности степных сообществ. Выпас усиливает пространственную и временную гетерогенность степных экосистем: чередуются участки не тронутые, или почти не тронутые животными с участками, где растительность сбита до стадии спорыша
или до голой земли (Алехин, 1926, 1934; Ронкин, Савченко, 2006).
Для таких участков характерен разный набор видов и разное время
начала вегетации одних и тех же видов. В результате в разные периоды вегетационного сезона и в разные годы то одни, то другие
участки оказываются оптимальными для питания сурков.
Так, например, на невыпасаемых и малонарушенных степных
участках, вследствие накопления неразложившихся растительных
остатков, прогрев почвы происходит медленнее, и ранней весной
практически нет доступного корма (Токарский, 1997). Напротив, на
участках с умеренным выпасом могут разрастаться ранневесенние
эфемероиды. На Украине ранней весной сурки охотно едят гусиный
лук (Gagea lutea), луковичный мятлик (Poa bulbosa), тюльпаны (род Tulipa) и другие эфемероиды (Абеленцев, 1971).
5. Обеспечение семенного и/или вегетативного размножения
растений. Копытные втаптывают в почву семена одних растений,
способствуя их лучшему прорастанию, прижимают к почве надземные побеги других, способствуя их укоренению (Работнов, 1984). Известно, что выпас может способствовать вегетативному размножению видов, в нормальных условиях размножающихся только семенным путем (Работнов, 1984).
В процессе выпаса в почву вносится значительное количество
удобрений - богатого азотом и легко минерализуемого материала, который повышает активность микрофлоры и мезофауны, что препятствует накоплению в почве недоразложившихся остатков. В некоторых случаях отложение экскрементов может способствовать развитию неоднородностей в растительном покрове (Работнов, 1984).
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6. Вероятность существования сложных коадаптивных связей на
уровне сообщества. Травоядные животные, как правило, не способны переваривать целлюлозу самостоятельно. Поэтому для каждого вида травоядных млекопитающих характерны симбионты –
простейшие и бактерии, облегчающие процесс усвоения растительной клетчатки. Возможно, для копытных и сурков характерен сходный набор симбиотических видов, и при кормлении сурков на пастбище происходит «заражение» необходимым набором симбионтов.
Стоит также добавить, что и сами сурки, находясь под воздействием выпаса копытных, играли в прошлом и продолжают играть и
сейчас заметную роль в степных экосистемах: разрыхляя почву и вынося наверх нижние почвенные горизонты, они значительно обогащают почву известью. Меняется микрорельеф. Свежие сурчины
обычно покрываются сорными растениями, а недействующие постепенно зарастают типичными видами степных растений. При этом на
старых сурчинах предпочитают поселяться виды-кальцифилы и ксерофиты (Алехин, 1934).
Всё сказанное выше подтверждает, что сурки продолжают оставаться идеальным модельным объектом для исследования сложнейших процессов, протекающих как в естественных экосистемах, так и
в сообществах, нарушенных вмешательством человека.
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UNGULATE ANIMALS AS SELECTIVE FORCE FOR MARMOTS

E.A. Karpukhina, V.S. Orlova, A.A. Nikol’skii
Russian Peoples’ Friendship University:
nemorum@mail.ru; eagleson@mail.ru; bobak@list.ru
Attachment of marmots to grazing places of ungulate animals has been
discussed in literature many times (Tokarskii, 1997; Mashkin, 1997; Ronkin,
Savchenko, 2000; Savchenko, 2002; Savchenko, Ronkin, 2006). We consider
grazing to be a selective force, influencing the life of marmots. There are at
least 6 reasons to think so:
Grazing changes flora and species correlation in plant communities. New
structure of flora better corresponds to food specialization of marmot.
Changes in environment connected with grazing (increasing soil density,
disappearance of litter layer, increasing role of xerophytes in plant communities, early beginning of vegetation, decreasing plant height) give some advantages to marmots.
Grazing prolongs the period of steppe plants growth and development.
Young shoots contain more nutrition (proteins, etc.) Eating young parts of
plants gives marmots an opportunity to create nutrition stock and use metabolic
water.
Grazing increases the spatial and temporal heterogeneity of steppe plant
communities and steppe ecosystems. In different periods during activity season
different steppe plots should be optimal for marmots.
Grazing gives some plant species better possibilities to seed and/or vegetative reproduction and also fertilizes the soil.
There is a possibility that marmots and ungulate animals have the same
species of symbiotic microorganisms in digestive system and marmots became
infected with symbionts on pasture.
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ДИНАМИКИ РЕСУРСОВ СУРКОВ С ПОМОЩЬЮ
ИМИТАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ПОПУЛЯЦИЙ

Обычно о сокращении численности или истреблении популяций диких животных становится известно постфактум. Описание и
анализ развития этого процесса часто ограничен отсутствием своевременных наблюдений. Расширить возможности анализа можно
посредством ретроспективного моделирования. С помощью этого
инструмента так же возможно осуществить прогноз развития популяции.
Популяции сурков – сложные саморегулирующиеся системы, в
которых протекает параллельно большое количество сложных взаимозависимых процессов реагирования на факторы среды. Эту динамику трудно описать одной, пусть даже сложной, математической
функцией, поэтому для прогнозов демографической динамики мы
зарегулировали эти процессы в имитационной модели, созданной в
среде MS Excel (Коросов, 2002). На примере байбака в 80-90-х годах
XX столетия была создана имитационная модель и описаны ее основные ключевые параметры (Колесников, 2008). Эта модель
успешно применялась для прогнозирования результатов акклиматизации байбака и для подбора оптимальных технологий сбора урожая
с промысловых колоний сурков.
В результате перестройки охотничье хозяйство нашей страны отступило в своем развитии на несколько шагов назад, технологии, разработанные охотоведением, оказались не востребованными, и модель осталась не используемой. Кроме того, после распада СССР, основные промысловые территории оказались за пределами России.
Но в самом начале XXI в. возник предмет приложения этой модели
- ситуация, которая сложилась в Монголии. Там, в результате ухода
Советского Союза с рынка закупок пушнины, его место заняли китайские заготовители. Увеличение закупочных цен до 10 долларов
США за шкуру и отсутствие контроля за местными охотниками привели за короткое время к сокращению поголовья тарбагана примерно в три раза (Kolesnikov et al., 2009; Колесников и др., 2010).
Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего
хозяйства и звероводства Россельхозакадемии, Киров, wild-res@mail.ru
1
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Имитационная модель в этом случае может послужить инструментом
прогноза развития ситуации с ресурсами сурков и описания процесса
депопуляции.
МАТЕРИАЛИ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В 2007-2009 гг. мы участвовали в обследованиях ресурсов сурков
в составе международного отряда Совместной Российско-Монгольской комплексной биологической экспедиции на территории Монголии. В этих исследованиях были получены данные необходимые
для использования в модели.
Экспедиционно-полевая работа была организована в форме передвижения исследовательской группы по заранее намеченному
маршруту, во время которого проводились наблюдения и учетные
работы. Планирование маршрута осуществлялось с учетом площади
исследуемой территории и временного интервала, в течение которого возможно выполнять учетные исследования. В качестве приоритетных были определены следующие задачи: 1) пересечь основные очаги обитания сурков; 2) максимально использовать сезонные
возможности учетного периода (от выхода молодняка на поверхность до того момента, когда подросший травяной покров будет мешать учету зверей, и когда годовалые особи по размерам станут
плохо отличимы от взрослых); 3) оценить состояние популяций на
краях и в центре ареала. В результате полевые исследования проводились с 20 мая по 5 августа 2007 г., с 1 июня по 25 июля в 2008 г., и
с 18 июня по 16 августа в 2009 г. Всего проведено 193 дня наблюдений. Маршрут следования экспедиционного отряда общей протяженностью 19336 км проходил по территории всех аймаков (регионов) Монголии, в которых обитают сурки.
Учет сурков проводился по стандартной методике (Машкин, Челинцев, 1987). Для оценки плотности населения сурков использовались результаты маршрутных учетов семейных участков на автомобиле и пешком (в горных условиях). По этой методике основной показатель – плотность населения — определяется по встречаемости
семейных участков в хорошо обозримой полосе учета, а средний состав семей подсчитывался для каждой градации плотности в отдельности. Ширина учетной полосы маршрутов составляла в зависимости от характера рельефа от 50 до 400 м. Пространственные характе64
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ристики обследованной территории (начало и конец маршрута, высота над уровнем моря, границы учетных площадок) фиксировались
с помощью GPS-навигаторов и физических карт масштабов 1:500000
и 1:200000.
Для оценки изменений состояния популяций во времени нами
были расширены возможности применяемой методики за счет того,
что подсчитывались не только жилые, но и нежилые семейные
участки. Такой оценкой состояния популяций занимались многие
исследователи (Бибиков, Мягмарджав, 1983; Townsend, 2006). Наше
дополнение к стандартной методике основано на длительной сохранности сурчин и возможности визуальной дифференциации жилых и нежилых участков опытным наблюдателем. Сурчины – устойчивые образования зоогенной природы, полностью разрушаются в
течение нескольких сотен и даже тысяч лет (Динесман, 1977). Пространственная структура поселений сурков, выраженная в разделении
площади колонии на семейные участки, остается постоянной в течение многих десятилетий (Бибиков, 1963). Специфика распределения
нор разных типов (постоянные, гнездовые, кормовые), отличающихся визуально, позволяет достаточно точно идентифицировать
границы семейных участков на местности. Обитаемость нор и, соответственно, семейных участков можно определить по следам жизнедеятельности животных на сурчинах, состоянию норовых отверстий,
морфологии земляного холмика и типу растительности, произрастающей на сурчине. Эти признаки используются в классификации состояний сурчин, предложенной П.П. Дмитриевым (2006), взяты нами
за основу при разработке балльной оценки состояния семейных
участков (Колесников и др., 2010). Каждому исследованному участку
присваивался балл в соответствии с комплексной оценкой обитаемости (таблица 1).
Можно предположить, что степень деградации сурчин на семейном участке отражает время, прошедшее с момента прекращения использования норы зверями. Для определения абсолютного времени
неиспользования нор по внешним признакам необходимы дополнительные исследования. Приблизительное время, прошедшее после
того, как сурки покинули семейный участок, может быть оценено в 1
год для категории "-1", 2-5 лет, для – "-2" и для категории "-3" 5-15
лет.
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Таблица 1.
Балльная оценка состояния семейных участков сурков
(из Колесников и др., 2010)
Обитаемость
Жилые

Балл Признаки
3

2

1

Нежилые -1

-2

-3

Многочисленные следы жизнедеятельности на большей
части нор, свежие экскременты, покопки. Норовые отверстия расчищены на большинстве нор. Бугор хорошо
утоптан у нескольких больших нор, есть тропинки между
большинством нор. Бугры нор и выбросы почти лишены
растительности.
Следы жизнедеятельности на 1–2 норах, свежих экскрементов мало или есть только подсохшие. Норовые отверстия расчищены на 1–2 норах. Бугор хорошо утоптан у
одной норы, тропинки между 2–3 норами. На большинстве нор доминируют однолетники, остальные лишены
растительности.
Слабозаметные следы жизнедеятельности на одной норе,
экскременты если есть, то подсохшие. Норовые отверстия на большинстве нор не расчищены, на обитаемой
норе слабые следы расчистки. На бугре имеются следы
животных, утоптанный участок малой площади. На большинстве нор доминируют однолетники, на некоторых –
группировки ксерофитной и мезофитной растительности, одна из нор лишена растительности.
Следов жизнедеятельности нет. Норовые отверстия, если
есть, затянуты паутиной или засыпаны сухой травой.
Бугры не утоптаны, тропинок нет. На большинстве нор
доминируют однолетники, на некоторых – группировки
ксерофитной и мезофитной растительности.
Следов жизнедеятельности нет. Входы нор частично
провалены. Бугры не утоптаны, тропинок нет. Четкие
группировки ксерофитной и мезофитной растительности.
Следов жизнедеятельности нет. Норовых отверстий нет.
Бугры не утоптаны, тропинок нет, высота бугра незначительна. Группировки ксерофитной и мезофитной растительности слабо различимы.
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Состав семейных групп, количество и размеры выводков оценивались по упомянутой методике (Машкин, Челинцев, 1987) посредством наблюдений на учетных площадках в утренние и вечерние
часы в период максимальной активности зверей на поверхности. Для
наблюдений использовали бинокли 7, 8 и 10-кратного увеличения.
Определение площадей контуров с разной плотностью населения сурков проводили с использованием пакета программ
MAPINFO 7.8.
Результатом этих исследований явилась подробная информация
не только о современных ресурсах сурков в Монголии (около 8 миллионов особей), но и оценена возможная численность зверей в прошлом (около 21 млн. особей) (Kolesnikov et al., 2009; Колесников и
др., 2010). Наиболее значительное сокращение численности тарбагана произошло на востоке Монголии.
Летом 2008 г. мы осуществили мечение сурков долговременными
метками по методике криомечения (Машкин, 1985). В метках была
закодирована информация о половой принадлежности, месте отлова
и возрасте сурков в момент мечения. Для наблюдения за помеченными зверями в год отлова их метки дублировали, дополнительно
окрашивая мех урзолом. Для мечения зверей отлавливали ногозахватывающими капканами с резиновыми губками на дугах (во избежание травмирования лап зверей). При этом дежурили у настороженных капканов и вынимали зверей, как только они попадали в самолов. Место отлова каждого зверя фиксировали с использованием
навигаторов GPS. Отловленных зверей измеряли (длина тела, хвоста,
уха и стопы), взвешивали, определяли пол, возраст по рисунку стертости жевательной поверхности зубов (Машкин, Колесников, 1990),
предположительное репродуктивное состояние (у самцов - половозрелый или нет по прощупыванию семенников в мошонке, а у самок
- размножалась в этом году или нет - по состоянию сосков). Дополнительным признаком репродуктивного состояния считали окраску
меха генитальной области и морды. Конечно, этот признак достаточно индивидуален. Известно, что в результате самомаркировки половозрелые особи размазывают мочу и секреты желез (Rausch,
Bridgens, 1989; Машкин, Батурин, 1993 и др.) по указанным частям
тела. От этого мех в этих местах темнеет, приобретая почти черный
цвет. Меченых зверей выпускали в места отлова. На основе полученного описания и поведения зверей судили о ранге зверя в семейной
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группе, а по меткам идентифицировали зверей при наблюдении.
Три семьи сурков мы попытались выловить полностью (отловлено,
помечено и выпущено 10 особей), а 15 особей отловлены из семей
диффузно распределенных по территории колонии. Наблюдения за
животными проводили из укрытия в периоды наземной активности
сурков. Общее количество человеко-часов наблюдений: до отлова 42, после выпуска в 2008 г. - 66, в 2009 г. - 18.
В сезон 2009 г. индивидуальная метка была хорошо заметна невооруженным глазом, а с применением бинокля (кратностью 10-22)
метка легко читалась с расстояния до 400 м.
Из 25 помеченных зверей в 2009 г. были обнаружены 17 (68%).
Из семей, отловленных полностью, были обнаружены все звери
(100%). Среди сурков, помеченных при равномерном выборочном
отлове из разных типов местообитаний, встречено 7 из 15 (46,6%).
Координаты мест обнаружения были зафиксированы по навигатору
GPS. Площади участков наблюдений и участков семейных групп
определяли с помощью лазерного дальномера и спутникового навигатора.
Для прогнозирования развития ресурсов сурков в Монголии
были поставлены следующие задачи:
1. проверить адекватность модели для тарбагана;
2. сравнить воспроизводственные возможности популяций монгольского сурка с таковыми у других сурков;
3. оценить влияние традиционной охоты на популяции монгольских сурков;
4. сымитировать демографическую ситуацию популяций монгольских сурков ближайшего прошлого, настоящего и дать
прогноз развития ситуации в будущем.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Проверка имитационной модели подтвердила правомочность её
применения для оценки популяционных параметров тарбагана. Проверка адекватности модели заключалась в следующем. Первоначально мы провели учеты зверей с определением наиболее существенных для моделирования параметров, в частности таких, как возрастная структура, активность размножения семейных пар, размеры
выводков и пр. Используя эти данные получили модель популяций
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монгольских сурков. Затем мы провели отлов зверей для генетических, морфологических и других исследований, и рассчитали изъятие как возмущающее действие. С помощью модели мы спрогнозировали реакцию популяции на это возмущение, а затем сравнили полученные показатели с фактическими (по материалам учета в последующие сезоны). Сравнение ожидаемых и фактических величин по
критерию “хи-квадрат” (χ2) для таких показателей как количество семей с выводком, количество семей в колонии, количество особей в
колонии дали значения 0.998, 0.963, 0.881 соответственно, что значительно меньше критических значений (p ≤ 0,001) (Вознесенский,
1969). Поэтому можно считать, что между прогнозами модели и реально наступившими событиями нет значимых отличий.
Используя модель мы можем сравнивать воспроизводственные
возможности популяции тарбагана с таковыми у популяций других
видов в сопоставимых виртуальных условиях. Сравнительным сценарием была задана ситуация развития популяции байбака в различных
местообитаниях с предельной емкостью 1000 семей из небольшой
партии (50 особей) акклиматизантов. Таким образом можно сравнить
воспроизводственный потенциал разных популяций по скорости
развития в условиях имитации (рис. 1). Для удобства мы не стали перегружать диаграммы множеством параметров. На них отражена
только общая численность в весенний период и активность размножения семейных пар в абсолютных единицах.
Из сравнения становится очевидным, что потенциал восстановления тарбагана наибольший из сравниваемых популяций. На наш
взгляд, преимущества популяций тарбагана в основном заключаются
в том, что, во-первых, семейные группы монгольского сурка в среднем чуть меньше по размеру, чем у байбаков. Во-вторых, условия
Монголии отличаются благоприятным для сурков режимом использования пастбищ скотоводами этой страны. Здесь проводится очень
интенсивный выпас скота – порядка 100-300 условных голов КРС на
1 км2. Как было показано ранее этот режим весьма благоприятен для
сурков (Токарский и др, 2006; Kolesnikov, 2007; Машкин и др., 2010).
В-третьих, восстановление популяций сурков в недавно покинутых
местообитаниях пройдет успешнее, чем акклиматизация в новые места. Все это позволяет популяции тарбаганов освоить емкость колонии за меньшее время. Если казахстанская популяция степного сурка
освоит предоставленную ей емкость местообитаний в 1000 семейных
участков примерно на 38-39-й гг. развития, популяция европейских
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байбаков в центре ареала на 30-31-й сезон, то тарбаганы могут справиться с этой задачей на 26-27-й год. Таким образом, популяции монгольского сурка обладают более высоким потенциалом восстановления.
Далее мы использовали модель в качестве инструмента ретроспективного описания и анализа данных. Сравнив популяционные
показатели абсолютно неопромышляемой популяции и популяций
с не подорванной численностью, подвергающихя традиционному
промыслу для нужд местного населения. Используя функцию подбора параметров, мы можем оценить размеры несанкционированного изъятия путем достройки в среде модели. Можно утверждать,
что такая традиционная нагрузка на популяцию тарбаганов не превышает 10% (в среднем 9,63%). С этим уровнем изъятия популяции
тарбагана справляются несколько увеличив темпы воспроизводства
(рис. 2).
Однако заметим, что подобная несанкционированная «квота»
выше по сравнению с ранее оцененным нами уровнем изъятия для
популяций байбака и серого сурка в России, Казахстане и Кыргызстане. Так, например, на юге России браконьерство не превышает 23% от численности популяции. В условиях монгольских просторов
пресс хищников так же выше. Все это дает основание предположить,
что сложившийся баланс изъятия тарбаганов в Монголии близок к
оптимальному и незначительно отличается от максимально возможного. По нашим расчетам максимально возможный размер
безущербного для воспроизводства изъятия популяции тарбагана составляет 14-16%, и только регулирование численности хищников
может позволить увеличить норму изъятия.
Следующим шагом прогноза было имитирование ситуации, которая происходит в Монголии в начале XXI столетия. Наиболее
острое положение с состоянием популяции сурков сложилось на востоке Монголии в аймаках Дорнод и Сухэ-Батор. Численность тарбаганов здесь сократилась в 10-12 раз. Сначала мы достроили размер
изъятия, тем же методом «подбора параметра», чтобы оценить размеры изъятия и применяемые методы добычи (отстрел из малокалиберных винтовок, петельный отлов, капканный промысел, весенняя
добыча и пр.). Если предположить, что доля изъятия в течение пяти
лет бесконтрольной охоты была одинаковой, то она должна достигать 42%. Это чрезвычайно высокий уровень изъятия.
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Рис. 1. Сравнение воспроизводственного потенциала популяций: a - европейского байбака на севере ареала (Удмуртская Республика, Каракулинский район); b - казахстанского байбака (Акмолинская область, Ерментауский район); c - европейского байбака (Воронежская область, Кантемировский район); d - тарбагана (Монголия, аймак Дорнод).
71

В.В. Колесников, М.С. Суханова
Прогнозирование динамики ресурсов сурков с помощью имитационной модели популяций

Рис. 2. Оценка влияния на популяцию тарбагана традиционного изъятия
местным населением «для еды».

По опыту работы с промысловиками мы знаем, что средняя величина добычи при капканном промысле составляет 32,25% популяции. Даже этот промысловый размер изъятия является разрушительным (Колесников, 1999; Kolesnikov, 2003). По нашим расчетам 5-6
лет капканного лова на одном месте губительно для колоний казахстанских байбаков. Ситуация с сурком на востоке Монголии чрезвычайно тревожная. Реально ли в разрешённые сроки охоты настолько
серьезно подорвать популяцию тарбаганов? Наши наблюдения подтвердили высокую квалификацию монгольских охотников, позволяющую им достичь такого промыслового успеха, даже с использованием только капканного способа добычи в принятые сроки промысла. Исходя из опроса местного населения, мы знаем о комплексном подходе монгольских охотников к добыванию сурков (монголы
помимо капканов используют петли, отстрел из малокалиберных
винтовок, раскапывание зимовочных нор тарбаганов и пр.). Имеются
также сведения о случаях весеннего промысла. Однако, принимая во
внимание профессионализм монгольских охотников и результаты
моделирования, мы считаем, что больших масштабов весенний промысел не имел, и, скорее всего, был редким. Тем не менее, динамика
сокращения ресурсов была очень быстрой, а черта, у которой оста-
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новились монгольские пользователи, запретив промысел, критической. Модель подсказывает, что в настоящее время даже незначительное использование, продолжающееся зачастую в Монголии «на еду»,
или истребит популяцию (при нагрузке 5-10%), или отсрочит ее восстановление на десятки лет (если промысловая убыль будет составлять около 1% от сезонного изъятия). Только полный запрет охоты
в восточной части Монголии может стать залогом восстановления
ресурсов примерно к 2023-2026 гг. (рис. 3).

Рис. 3. Прогноз темпов восстановления популяций тарбагана на востоке
Монголии при самом малом изъятии на еду около 1% (a) и абсолютной
охране (b)
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Суммарное изъятие за 5 лет бурного, неорганизованного промысла примерно равны урожаю популяции за 8 лет при рациональном изъятии. Учитывая следующие за этим 20-23 непродуктивных
сезона, необходимых для восстановления популяции, можно утверждать, что безущербные технологии за этот период оказываются
продуктивнее в 3-4 раза.
Реакклиматизационные мероприятия могут значительно облегчить восстановление поселений тарбагана. Показания к успешной
реакклиматизации на месте опустошенных колоний Монголии пока
благоприятные. Еще сохранены покинутые норы тарбаганов, пока
еще существуют достаточные ресурсы для отлова партий переселенцев, потенциал динамики размножения тарбагана так же вселяет оптимизм.
Обследования, проведенные в 2010 г., показывают, что местное
население продолжает добывать тарбаганов для употребления в
пищу. То есть, запрет на добычу этих зверей не соблюдается. Это же
подтвердил анкетный опрос, проведённый нами в 2007 г. В итоге поселения тарбагана деградируют с каждым годом и худший прогноз
модели, к сожалению, сбывается. Некоторые жилые поселения этих
зверьков, обследованные в 2007 г., в 2010 г. оказались необитаемыми
(О.В. Брандлер, личное сообщение).
В Монголии мы отметили максимумы действия таких факторов,
как прямое преследование человеком и влияние хищников. В этой
стране, пожалуй, лучшие в мире охотники на сурков и огромное количество наземных и пернатых хищников, преследующих грызунов
(волки (Canis lupus), собаки (С. familiaris), лисицы (Vulpes vulpes), степные
орлы (Aquila nipalensis), беркуты (A. chrysaetos), орлы могильники
(A. heliaca) и пр.). При этом, охотники, одновременно занимающиеся
выпасом скота, распределены по ареалу тарбагана довольно равномерно. Популяции хищников поддерживаются вольным выпасом
скота, практикуемым в Монголии, когда домашние копытные и павшие животные становятся дополнительным источником питания для
хищников. Для дальнейшего моделирования популяций сурков максимальные значения этих важнейших факторов имеют большое значение. На рисунке 4 представлена максимальная скорость сокращения популяции тарбаганов под воздействием человека и хищников в
сравнении со всеми зафиксированными нами аналогичными дан74
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ными для популяций других видов сурков за двадцатипятилетний период наблюдений этих зверей.

Рис. 4. Скорость сокращения популяций тарбагана под воздействием человека (a) и хищников (b) на востоке Монголии.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Имитационная модель прогнозирует демографическую динамику в популяциях сурков в различных ситуациях на несколько десятков лет вперед. Она помогает ретроспективно восстанавливать
уже случившиеся процессы для их детальной оценки. В результате
моделирования становится очевидным, что популяции этих зверей,
характеризующиеся большой продолжительностью жизни и медленным созреванием, увеличиваются довольно медленно (до 20 лет),
а под воздействием бесконтрольного отлова быстро деградируют (за
4-5 лет). Популяции тарбагана в Восточной Монголии чрезвычайно
подорваны. Их восстановление имеет плохие перспективы и возможно при условии строгой охраны и помощи со стороны человека.
Благодарности. Авторы выражают искреннюю благодарность
за помощь в организации полевых исследований руководству и сотрудникам Совместной Российско-Монгольской Комплексной Биологической экспедиции; членам отряда по исследованию тарбагана
О.В. Брандлеру, Б.Б. Бадмаеву, И.А. Дмитриеву, А.А. Банниковой,
А.И. Свининых, С.Ю. Капустиной, В.Е. Майдикову, Я. Адъяа,
Г. Дашзэвэг, Д. Зоё, У. Эрдэнэчимэг, С. Чингису за активную помощь
в полевых работах. Работа поддержана Российским фондом фундаментальных исследований (грант РФФИ №08-04-90208-Монг_а Комплексное изучение генетической, пространственной, демографической структуры и экологических характеристик видов рода
Marmota, обитающих на территории Монголии).
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ABOUT FORECASTING OF DYNAMICS OF RESOURCES OF MARMOTS
BY MEANS OF ELECTRONIC MODEL OF POPULATIONS

V.V. Kolesnikov, M.S. Sukhanova
Russian Research Institute of Game Management and Fur Farming, Kirov:
wild-res@mail.ru; sms-mari@mail.ru
The details of dynamics of tarbagan's (Мarmota. sibirica Radde, 1862)
resources in comparison with bobak (M. bobak Müll. 1776) are considered by
means of the imitation model of marmots’ population which was created earlier. The influence of traditional hunting of local population of Mongolia on
tarbagan is estimated and the forecast of development of resources of these
animals is given in connection with strong reduction of its number in the beginning of XXI-st century.
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ КАТАСТРОФЫ В ПОПУЛЯЦИИ АЛЬПИЙСКИХ
СУРКОВ (MARMOTA MARMOTA, L. 1758) ЦЕНТРАЛЬНОГО МАССИВА
(ФРАНЦИЯ)

В результате искусственной или случайной интродукции животных в новое местообитание или экосистему, как, например, в случае
с Bubulcus ibis в Южной Америке (Arendt, 1988), Streptopelia decaocto в Западной Европе (Beretzk & Keve, 1973), может образоваться новая популяция или метапопуляция (Levins, 1969), инициирующая затем
процесс колонизации. В случае успеха, т.е. если новые поселенцы не
погибли, её численность характеризуется постоянным ростом, скорость которого зависит как от способностей акклиматизации данного вида к новому местообитанию, так от разрушительного воздействия этого местообитания на новую популяцию. Во Франции такие
некоренные популяции (Pascal et al., 2003) альпийских сурков
(Marmota marmota, L. 1758) были образованы в Пиренеях (в 1948 г.) и в
Центральном Массиве (в 1980 г.). Постоянные наблюдения в течение
более 20 лет проводились лишь за популяцией в районе Мезенка
(Центральный Массив) (Métral 1996, Ramousse et al., 2003, Ramousse
et al., 2009). Известно, что плотность популяций грызунов характеризуется резкими колебаниями во времени относительно среднего значения, которое можно описать как баланс между репродуктивным
потенциалом вида и степенью насыщения среды (Le Louarn & Quéré,
2003). Эти флуктуации зависят как от внутренних (болезни, снижение плодовитости), так от внешних (хищничество, конкуренция,
климатическая нестабильность и т.д.) факторов. Снижение численности по сравнению с предыдущим годом говорит о наличии демографической проблемы. Мы считаем такого рода событие «демографическим кризисом» в определении Перрену (Perrnoud, 1993), для
которого «большинство демографических кризисов характеризуется
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организация), Lyon (Лион, Франция), ramousse@cons-dev.org
2 ONCFS: Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage
(Национальный Департамент по Охоте и Дикой Фауне, Франция),
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значительным увеличением случаев гибели, число которых часто
превышает более чем вдвое число рождений. Снижение числа рождений также характерно для кризиса. Это снижение можно объяснить гибелью потенциальных матерей и отцов, а также нарушениями
менструального цикла». Однако, так как выражение «демографический кризис» обычно употребляется для человеческих популяций,
кажется более уместным выражение «демографическая катастрофа»
для описания такого рода событий среди популяций грызунов.
Такие демографические катастрофы наблюдались и описывались в популяции альпийских сурков, расселённых в зоне Мезенка
(Le Berre et al., 2006; Le Berre et al., 2007; Ramousse et al. 2009). Это
приводит нас к двум основным вопросам:
1. Имеют ли все демографические катастрофы одинаковые характеристики?
2. Какие гипотезы необходимо сформулировать, чтобы их объяснить?
МЕТОДОЛОГИЯ НАБЛЮДЕНИЙ

Между 1980 и 1991 гг. 108 альпийских сурков были искусственно
переселены из своей природной среды обитания в Альпах в окрестности горы Мезенка (Центральный Массив, Франция). Расселение
проводилось в местности, подобной исходному местообитанию в
Альпах. В итоге, была сформирована островная метапопуляция, удаленная от исходной более чем на 200 км.
С этого момента животные стали объектом ежегодного регулярного мониторинга. Собранные данные (с 1990 года по 2009 год) хранятся в базе данных. Число сурков достигло в 2008 году 504 животных, распределённых примерно в 100 семейных группах на территории более 500 км2.
Благодаря этой базе данных были описаны сезонные колебания
численности сурков и изменения трёх идентифицируемых возрастных классов: детёныши - сеголетки; неполовозрелые - от сеголеток
до двух лет; взрослые – репродуктивно активные животные, часто
живущие парами. В настоящей статье будут рассматриваться наблюдения, проводимые с 1995 по 2009 год. Снижение общей численности сурков наблюдалось в 1997, 2001, 2009 гг.
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РЕЗУЛЬТАТЫ

В годовом цикле сурков значимы два момента: возобновление активности по окончанию спячки и, в конце лета, залегание в спячку.
Численность сурков в конце лета.
Число животных в конце лета (ES) соответствует максимальному
числу наблюдаемых в течение периода активности животных, независимо от их возрастной категории. Это число возросло со 155 в
1995 году до максимума 504 в 2008 году. Рост за этот период составил
325%, со средним годовым приростом в 23%. Но в период с 1995 по
2009 год, размер популяции сокращался в 1997 году (26 животных,
15% популяции), в 2001 году (39 животных, 16%) и в 2009 году (89
животных, 18%; таблица 1, кол. ES). Таким образом, мы можем говорить о трех значительных демографических катастрофах за этот период.
Численность сурков в конце зимы.
Число сурков по окончанию спячки (EH) подсчитали, вычитая
число молодых особей из общего числа животных в конце лета. Общий рост численности, измеренной по окончанию спячки, с 1995
года по 2009 год, составил 293%, со средним годовым приростом в
22%. Снижение этого параметра было отмечено в 1998 году (21 сурок,
15% популяции), в 2002 году (31 сурок, 17%), в 2008 году (33 сурка,
8%) и в 2009 году (70 сурков, 20%; табл. 1, кол. EH). За сокращением
популяции в конце лета (в 1997 и 2001 гг.) последовало сокращение
численности сурков, выходящих из спячки в следующем году.
Напротив, сокращению популяции в 2009 году предшествовало сокращение популяции по окончанию спячки, а за ним следовало увеличение в следующем году. В этом различии отражены два вида демографических катастроф.
Исторический обзор изменений по возрастным классам.
Выявив различные демографические катастрофы, пережитые за
обсуждаемый период популяцией в целом, мы будем рассматривать
изменения, произошедшие у разных возрастных классов: взрослые
(подразделённые на общую группу взрослых, АА, и на взрослыхпроизводителей, RA), неполовозрелые (SA) и детёныши (J).
1. Общая группа взрослых.
Поскольку альпийские сурки моногамны, численность взрослых
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получили, удвоив число наблюдаемых семейных групп. Число взрослых одиночек было оценено как ничтожное. Суммарный прирост
общей группы взрослых с 1995 года по 2009 год составил 262% (в
среднем 19% за год). В 1997 году наблюдалось небольшое снижение
(4 сурка, 5%), а в 2009 году — более значительное (30 взрослых сурков, 14%; табл.1, кол. АА).
Таблица 1.
Демографические параметры: ES – годовая численность сурков в конце лета; EH – годовая численность сурков в конце
зимней спячки; AA – число взрослых сурков; RA – число
взрослых производителей; %R – уровень размножения [(число
взрослых производителей/общее число взрослых) x 100]; SA –
число неполовозрелых сурков (SA = ES – (AA + J)); J – число
сеголетков; HL% – смертность в течение зимней спячки
[WL%=((ES год Y – EH год Y+1) / ES год Y) x 100].
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Средняя

ES
155
171
145
165
228
243
204
210
228
250
345
484
492
504
415
477

EH
132
134
137
116
165
179
187
156
178
197
241
302
387
354
284
336

AA
80
72
68
74
84
92
94
110
116
114
124
176
178
210
180
198

RA
18
28
10
30
44
48
12
40
34
42
66
108
70
104
90
102
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%R
22,5
39
14,7
40,5
52,3
52,1
12,9
36,4
29,3
36,8
53,2
61,4
39,3
49,5
50
51,5
40,1

SA
52
62
69
42
81
87
93
46
62
83
117
126
209
144
104
138

J
23
37
8
49
63
64
17
54
50
53
104
182
105
150
127
141

HL%
13,5
19,9
20,0
0,0
21,5
23,0
23,5
15,2
13,6
3,6
12,5
20,0
28,0
43,7
19,0
17,3
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2. Взрослые производители.
Поскольку у альпийских сурков наблюдается лишь один помёт в
год, численность взрослых производителей подсчитали, удвоив
число наблюдаемых помётов. Суммарный прирост взрослых производителей с 1995 года по 2009 год достиг 600% (среднегодовой прирост — 38%). В обсуждаемый период численность взрослых производителей снижалась в 1997 году (18 сурков, 64%), 2001 году (36 сурков, 75%), 2003 году (6 сурков, 15%), 2007 году (38 сурков, 35%) и 2009
году (14 сурков, 13%), при этом были выявлены две новые второстепенные демографические катастрофы (2003, 2007; табл. 1, кол. RA).
На самом деле, уровень репродукции (отношение числа взрослых,
участвующих в размножении, к общему числу взрослых) в 2003 и
2007 гг. был чуть ниже среднего (40%), в то время как в 1997 году и
2001 году он был значительно ниже, а в 2009 году — выше (табл. 1,
кол. %R). Снижение репродукции может отражать неспособность
взрослых самок выносить беременность из-за плохих климатических
условий во время предыдущего сезона активности, повлёкших за собой недостаточное накопление жировых запасов, востребованных
беременностью.
3. Неполовозрелые.
Число неполовозрелых подсчитали, вычитая из общей численности наблюдаемых сурков число взрослых и число детёнышей
(S=T-(A+J)). Общий прирост неполовозрелых с 1995 года по 2009
год составил 401% (годовая средняя величина – 31%). В этот период
отметили четыре катастрофы: в 1998 году (27 сурков, 39%), в 2002
году (47 сурков, 50%), в 2008 году (65 сурков, 31%) и в 2009 году (40
сурков, 28%; табл, 1, кол. SA). Последствием гибели взрослых и снижения размножения во время трёх первых катастроф стало значительное уменьшение числа неполовозрелых в следующем году, тогда
как в 2009 году это снижение оказалось меньше, явившись результатом гибели одних взрослых, компенсированной высоким уровнем
размножения.
4. Сурчата.
Число сурчат в каждой семейной группе приравнивается к максимальному количеству наблюдаемых в течение лета детёнышей. Общий рост количества сурчат с 1995 года по 2009 год составил 791%
со среднегодовым приростом в 65%. В этот период отмечены четыре
катастрофы: в 1997 (29 сурчат, 78%), в 2001 году (47 сурчат, 73%), в
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2007 году (77 сурчат, 42%), и в 2009 году (23 сурчонка, 15%). Значительное сокращение численности потомства в 1997 году (29 сурчат,
78%), в 2001 году (47 сурчат, 73%), в 2007 году (77 сурчат, 42%) являлось последствием значительного спада плодовитости в результате
ослабленного состояния взрослых, а причиной незначительного
снижения численности детёнышей в 2009 году (23 сурчонка, 15%)
послужила смертность здоровых взрослых зверьков во время зимней
спячки (табл. 1, кол. J).
Потери во время зимней спячки.
Средняя относительная зимняя потеря [WL%=((общее число в
конце года Y - число в начале года Y+1) / (общее число в конце года
Y)x 100] в период с 1995 года по 2009 год составила 19%.
Сильная зимняя смертность (43,7%) отмечается лишь для 2009
года, что наводит на подозрение катастрофического события во
время этой зимней спячки (табл. 1, кол. HL %).
Пространственные изменения.
Изменения в пространственном распределении также наблюдались в виде расширения и сужения ареала. Расширение ареала констатируется при обнаружении новых местообитаний и/или повторном использовании заброшенных местообитаний. Об исчезновении
из местообитания можно судить по отсутствию животных в известном местообитании в течение года. Новые местообитания (в среднем
пять или шесть) создаются каждый год. Лишь в 2009 году наблюдался
сильный отрицательный баланс между распространением и исчезновением, в подтверждение гипотезы о катастрофическом событии во
время зимней спячки.
ОБСУЖДЕНИЕ

Из анализа различных демографических параметров выявляются
два вида демографических катастроф:
1) в 1997, 2001 и 2007 гг. уровень размножения был ниже среднего. Это мы рассматривали как репродуктивный кризис;
2) в 2009 г. зимние потери были очень значительны, что мы рассматривали как кризис спячки.
Различия между этими двумя видами кризисов дают основания
считать, что эти демографические катастрофы имеют разные непосредственные причины.
1. Репродуктивные кризисы.
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Структура популяции сурков в 1997, 2001 и 2007 гг, характеризуется следующими общими чертами: 1) численность взрослых производителей и детёнышей (эти два параметра взаимосвязаны) испытывает сильное сокращение, что соответствует сильнейшему спаду плодовитости; 2) в то же время высокой остаётся численность взрослых
непроизводителей и неполовозрелых (эти два параметра не взаимосвязаны).
Не исключено, что помимо значительной смертности взрослых,
условия для жиронакопления были недостаточны для того, чтобы
самки могли набрать минимальный для полноценной беременности
вес. Причиной скорее послужили события предыдущих весны и лета
(как, например, сырая и холодная весна и/или поздние весенние
и/или ранние осенние заморозки).
2. Кризисы зимней спячки.
Наблюдаемый в 2009 г. кризис не представляет ни одной из характеристик репродуктивных кризисов. Не затронуты ни численность взрослых, ни производство сурчат. Напротив, в 2008 и 2009 гг.
наблюдался самый высокий уровень зимней смертности за все время
наблюдений в Мезенке (соответственно 28% и 44%, т.е. на 50%
больше в течение двух лет) и одновременно самая сильная плодовитость и самое большое число детёнышей на помёт. Следовательно,
зверьки, успешно пережившие зимнюю спячку, оказывались, тем не
менее, в оптимальных условиях для размножения, а причину высокой
зимней смертности нужно искать в фазе залегания в спячку. Зима
2008-2009 гг. не была ни холоднее, ни длиннее, чем обычно. Соответствующие этой высокой зимней смертности очень сильные и бурные проливные дожди шли лишь несколько дней (с 28 октября по 3
ноября 2008 г.) в зоне Мезенка. Сонных в начале зимней спячки сурков могло утопить хлынувшими в норы после ливня грязью и водой,
что могло бы объяснить исчезновение целых, насчитывающих до 1012 особей, семейных групп. Высокая сопутствующая влажность
могла также причинить гибель наислабейших из выживших зверьков. Уже рассматривалась возможность наводнений в норе сурков
Четвертичного периода (Breuil, 1899), а похороненные в осадках
сурки описаны в плейстоценовой норе (Aimar, 1992). Кроме того, доказано значение подземных вод для экологии и распределения млекопитающих-норников (Леонтьева, 2007).
Таким образом, в некоренной популяции альпийских сурков
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наблюдалось два вида демографических катастроф: репродуктивный
кризис и кризис зимней спячки. В этой островной популяции, где
совершенно невозможна спонтанная миграция, увеличение численности происходит только за счёт размножения. Согласно сведениям
местного отделения Национального Департамента по Охоте и Дикой Фауне, наблюдаемые демографические изменения, по-видимому, не связаны с повышенным уровнем хищничества или антропогенного давления. Сильный демографический кризис 2009 г.
имеет, скорее всего, прямое отношение к чрезвычайным дождевым
осадкам, выпадавшим в течение осени 2008 г. В противном случае,
причины кризисов 1997, 2001 и 2007 гг. сложнее поддаются определению.
Остаётся провести долгосрочное изучение влияния местных гидрогеологических и климатических условий на динамику и распределение популяции первичных сурков.
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DEMOGRAPHIC ACCIDENTS IN A POPULATION OF ALPINE MARMOTS
(MARMOTA MARMOTA, L. 1758) OF THE CENTRAL MASSIF (FRANCE)

Ramousse Raymond, Métral Jacques, Le Berre Michel
CDD: Conservation et Développement Durable, Lyon, France:
ramousse@cons-dev.org
ONCFS: Office National de la Chasse et de la Faune Sauvage:
metral.jacques07@orange.fr
Article is dedicated to analysis of population dynamics of Alpine marmot
in Mézenc Massif (France) during last 15 years (1995-2010) including several
demographic crises, which authors propose to name “demographic accidents”.
The discussed population of marmots was created artificially in 1980 and
monitored since 1988. Authors have possibility to observe development of an
isolated population almost since its foundation, and they have the as full information about basic demographic parameters as it is possible. This experience
is unique and actuality of the research has no doubt.
Authors pay attention to those years when population demonstrated significant decrease, against the general trend of population growth. Analysis of
these events demonstrates that death rate during crises (“accidents”) has different structure. Two major types of demographic accidents are described: first
is connected to decrease of reproductive adults and juveniles’ proportion (reproductive crisis), and second is characterized by high hibernation mortality
and high reproductive activity next year (hibernal crisis).
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МОНГОЛЬСКИЙ СУРОК (MARMOTA SIBIRICA RADDE, 1862) В
ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ

В ХIX и начале ХХ столетия в Юго-Восточном Забайкалье отмечались наиболее крупные поселения монгольского сурка-тарбагана.
Плотность зверька местами достигала 400 жилых нор на 1 км2 (Некипелов, 1957). Грызун занимал все пригодные места обитания. Отдельные поселения простирались на десятки километров, о чем свидетельствуют хорошо сохранившиеся до настоящего времени сурчины-бутаны. Шкурки и жир сурка всегда привлекали охотников заготовителей. Его промысел здесь вели издавна и в большом количестве. Промысел тарбагана в Забайкалье стал интенсивно развиваться
незадолго до первой мировой войны. По данным Заготживсырья уже
в 1908 году заготовки шкурок монгольского сурка достигали больших размеров и составляли 700 тыс. штук в год. Причиной этого
было повышение цен на сурковые шкурки в Забайкалье и Маньчжурии до 1 руб. 60 коп. золотом, благодаря чему промысел тарбагана
приобрел массовый характер. Сурков добывали всеми возможными
приемами, особенно был распространен их лов петлями. Опустошительность этого способа охоты заключалась в том, что на обширных
пространствах большая часть сурчин оказалась заставленной петлями. Это лишало сурков возможности нормально передвигаться по
степи, используя свои обычные убежища, и резко изменяло условия
существования тарбаганьей популяции. Уже в 1910 г. промысел сурков в Забайкалье достиг 2 млн. 500 тыс. шкурок, а в 1911-1912 гг. ежегодно добывали свыше 1 млн. 300 тыс. зверьков (Сукнев, 1924). Возможно, что некоторая часть этих шкурок была заготовлена в пограничных районах Китая и Монголии, но основная их масса добывалась в Забайкалье.
ФГУЗ «Читинская противочумная станция» Роспотребнадзора, Чита,
pchs.zool.chita@mail.ru
2 ГУ Дирекция особо охраняемых территорий Забайкальского края, Чита
3 Сохондинский государственный природный биосферный заповедник,
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В дальнейшие годы получает развитие ружейный и капканный
промысел. Заготовки сурков начинают падать и уже в 1924 году доходят до 280 тыс. штук. Падение численности тарбагана было в ряде
мест настолько заметным, что в 1931 г. охотхозяйственные организации начали проводить мероприятия по их охране. Тем не менее, заготовки шкурок продолжали падать от 40 тыс. экз. в 1946-1947 гг. и
до 200 штук в 1970 г. После 1970 года в заготовительные организации
поступали десятки и единицы шкурок, а после 1980 года они полностью прекратились (Заготовки …, 1980).
Монгольский сурок в чумных очагах Монголии, Северо-Восточного Китая и Забайкалья является природным носителем возбудителя чумы. Так эпидемия чумы, вспыхнувшая в 1910 г. в Маньчжурии,
возникла на фоне интенсивного промысла тарбагана и привела к гибели 100 тыс. человек (Голубинский и др., 1987). Заболевания людей
чумой регистрировались постоянно и в Забайкалье. Последний случай заболевания чумой человека, приведший к его гибели, был отмечен на руднике Абагайтуй Забайкальского района и был связан с промыслом тарбагана (Плетникова, 1961). Последняя эпизоотия на сурках была зарегистрирована в Забайкалье в 1946 г. в районе Торейских
озер Борзинского района. В связи с этим, по решению правительства
для оздоровления природного очага чумы на приграничной с Китаем и Монголией территории противочумной службой с 1939 по
1956 г. проводились истребительные работы, которые снизили плотность жилых нор тарбагана с 3-4 до 0,5 на 1 га. Истребление сурка
проводилось в основном вдоль границы с МНР и Китаем в 10-километровой полосе. В административных границах истребработы затронули территорию Борзинского, Ононского, Оловянинского, Забайкальского и небольшой западный участок Краснокаменского районов. Истребление сурка проводилось химическим методом с применением хлорпикрина и цианплава и выполнено на общей площади 800 тыс. га (Некипелов, 1957). В дальнейшие годы, основной
причиной резкого сокращения численности тарбагана явился неорганизованный хищнический промысел зверьков местным населением, оснащенным разнообразными транспортными средствами.
Кроме того, в Юго-Восточном Забайкалье в 50-70 гг. шло интенсивное освоение целинных участков степи, создавались новые совхозы,
которые, наряду с традиционным животноводством, проводили рас90
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пашку степи под посевы сельхозкультур (овса, пшеницы, рапса). Специальными наблюдениями за влиянием распашек земель на численность тарбагана установлено, что сурки покидали распаханные
участки и встречались в примыкающей нетронутой целинной степи
на расстоянии от 150 до 1000 метров (Федоров, 1966). Распашка земель коренным образом меняла естественные условия жизни тарбагана. Это выражалось в уничтожении степной растительности, что
лишало животных в весенний период (апрель-май) пищи и вынуждало зверьков делать дальние передвижения в поисках корма. Кроме
того, при вспашке засыпались временные защитные норы, служащие
убежищем суркам в случае опасности. На фоне вспаханного поля
тарбаган был хорошо заметен. По сообщениям очевидцев, после выхода из норы на вспаханное поле сурок терял ориентировку, не сразу
находил нору и становился легкой добычей человека, хищных млекопитающих и птиц. Вследствие вышеперечисленных причин к середине 60 годов прошлого века монгольский сурок в Забайкалье повсеместно становится редким. В итоге в 2000 г. тарбаган, как исчезающий вид Забайкалья, был внесен в Красную книгу Читинской области и Агинского Бурятского автономного округа (Красная книга,
2000). В настоящее время, в степных ландшафтах Забайкалья в пределах основной части своего ареала в Ононском, Оловянинском,
Борзинском, Забайкальском, Краснокаменском и Приаргунском районах, тарбаган встречается спорадически. Структура ареала приобрела мозаичный характер, отдельные колонии и семьи находятся в
десятках километров друг от друга (Отчеты …, 2010).
В настоящем сообщении представлены данные учетных работ
ФГУЗ Читинской противочумной станции Роспотребнадзора, Государственной службы по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Забайкальского края, ГУ Дирекции ООПТ Забайкальского края, Сохондинского государственного
природного биосферного заповедника, а также литературные сведения о местах встреч и состоянии численности монгольского сурка за
последние 3-5 лет (Кардаш и др., 2005). Фактические данные по учету
тарбагана 2008-2009 гг. собраны противочумной службой, Дирекцией ООПТ, Сохондинским государственным природным биосферным заповедником. Большую помощь в сборе информации по распространению и количеству зверьков по районам края предоставили
инспекторы госохотслужбы.
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РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На крайнем юге Забайкальского края в степных районах тарбаган
сохраняется вдоль государственной границы с Китаем и Монголией
за линией инженерных сооружений (ЛИС) куда доступ населения
ограничен. Линия инженерных сооружений представляет собой российскую территорию шириной от 2 до 4 км с проволочной системой
ограждения, окраиной которой является контрольно-следовая полоса. Здесь в восточном направлении от пограничной железнодорожной станции Забайкальск вдоль границы с Китаем до поселка
Абагайтуй сурок малочислен. Плотность жилых нор менее 0,1 на 1
га. На запад от поселка Забайкальск в районе погранзастав Юбилейная-Цемас число жилых сурчин также не более 0,1 на 1 га. Несколько
выше, до 0,9, а местами до 1,7 учтено жилых нор тарбагана на участке
границы с Монголией в районе погранзастав Комсомольская-Степная-Чиндантская. Именно здесь, в узкой полосе границы остается относительно высокая численность монгольского сурка. В целом, за
линией инженерных сооружений на участке границы от ж/д ст. Забайкальск до ж/д ст. Соловьёвск на площади 405 км2 обитает до 1000
зверьков при средней численности 2,4 особи на 1 км2. Популяция
тарбагана в погранзоне эпизодически пополняется за счет мигрантов
в основном со стороны Монголии. Специальными наблюдениями
установлено, что миграция тарбаганов со стороны Монголии и Китая происходит в основном в весенне-летнее время. Мигрируют
только взрослые особи. Расстояние, на которое сурки вселялись за
один сезон, доходило до 800 метров. В среднем на 1 км границы за
сезон переселялось до 9 тарбаганов (Тарасов и др., 1961). Более дальние миграции монгольского сурка отмечал В.Н. Скалон (1950). Работая в Монголии, он встречал кочующих зверьков на расстоянии до
30 км от основных поселений, а также в несвойственных для зверьков
местах обитания. В частности, один зверек был добыт в зеленомошном кедраче заповедника Богдо-ула под Улан-Батором.
В 2009 году в Забайкальском районе до 20 жилых нор тарбагана
зарегистрировано в 2-х местах хребта Берёзовая грива, до 30 сурчин
в пади Ангархай вблизи линии инженерных сооружений, а также за
ЛИС в районе погранзастав Цемас, Ясная, Комсомольская. В целом
по району обитает до 400 особей монгольского сурка.
В Ононском районе до 20 сурчин отмечено на территории и в
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охранной зоне Даурского государственного природного биосферного заповедника западнее озера Барун-Торей. До 15 жилых нор тарбагана учтено в пади Бургастуй между населенными пунктами УстьБорзя и Холуй-База, 2-3 семьи в районе сел Усть-Борзя и Кобухай.
Несколько семей монгольского сурка обитает у границы с Монголией, южнее села Новый-Дурулгуй и у села Усть-Лиска. До пяти семей учтено в пади Малая Халтуйка вблизи поселка Тут-Халтуй (правый берег реки Онон). Самым западным участком обитания тарбагана (до 5 семей) следует назвать правобережье реки Онон, западнее
села Куранжа. Учет всех имеющихся поселений монгольского сурка
в Ононском районе дает основания считать, что здесь обитает не более 200-250 зверьков.
В Оловянинском районе зверек малочислен. Длительное время
на территории не отмечался. Первые жилые норы тарбагана появились в 1998 году, а с 2005 года отмечается небольшое увеличение
числа его поселений. В настоящее время, в районе п. Ясногорск, в
пади Мурсон, бывшей сельхозбазы Кугоча, обитает до 20 семей.
Примерно такое же количество семей тарбагана отмечено в окрестностях поселка Улан-Цацык. Общее количество зверьков, обитающих в районе, не превышает 200 особей.
В Борзинском районе тарбаган встречается за линией инженерных сооружений по границе с Монголией. Его численность здесь колеблется от 0,1-0,7 до 2,0 жилых нор на 1 га. С целью охраны монгольского сурка в северной части Борзинского района создан зоологический заказник «Олдондинский», где на площади 51500 га в 2009
году было учтено 370 монгольских сурков. Плотность жилых сурчин
в заказнике достигает 2,0 на 1 га. Тарбаган расселяется и встречается
за границами заказника в районе населенных пунктов Передняя
Бырка, Акурай, Усть-Озёрное, Курунзулай.
На территории соседнего Александрово-Заводского района поселения сурка занимают до 15000 га. Тарбаган встречается вблизи
населенных пунктов Кутугай, Маньково, Шаранча. Можно предположить, что общее число зверьков, обитающих в Борзинском и
Александрово-Заводском районах, с учетом Олдондинского заказника и участков за ЛИС приграничных с Монголией – 1500 особей.
В Краснокаменском районе сурок встречается по Аргунскому (в
падях Шиварда, Гусиха, Даргатуй, Гыритуй (300-400 зверьков)) и
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Кличкинскому, Алкучанскому хребтам (до 300 зверьков). До 50 сурков обитают в 6 км от г. Краснокаменска в пади Бухотуй. Также тарбаган отмечен в районе поселка Тарбазитуй. По информации госохотслужбы в районе обитает до 800 особей монгольского сурка.
В Приаргунском районе основные места обитания тарбагана
также приурочены к Аргунскому хребту. С 1999 г. в районе наблюдается увеличение поселений зверьков, что связано с резким сокращением чабанских стоянок, находящихся в местах обитания тарбагана.
Самые большие колонии сурков расположены между поселком Приаргунск и селом Пограничный, а также в 10 км южнее с. Пограничный. Тарбаган обитает в районе сел Досатуй и Талман-Борзя, а также
на некоторых участках степи между селами Дурой и Кути. По данным
учета, проведенного госохотслужбой в 2005 году, в районе насчитывалось до 800 особей монгольского сурка.
В Калганском районе тарбаган встречается в 5 км южнее села
Доно в падях Тапчикуй, Комарово, Усть-Диткино, в районе села Чупрово и в 20 км южнее села Калга. Зарегистрировано до 15 поселений сурка, в которых обитают 350-400 зверьков.
На северо-востоке исторического ареала тарбагана, на территории Нерчинско-Заводского района сурок обитает в долинах рек
Нижняя и Средняя Борзя, где отмечено 18 его поселений. В трех относительно крупных колониях насчитывается по 25-30 семей. В целом по району число зверьков составляет 500-600 особей.
Монгольский сурок встречается в трех районах бывшего Агинского Бурятского автономного округа (АБАО). В Агинском районе
тарбаган имеет очаговое распространение и встречается от южных
границ района (река Онон) до р. Хила и хребта Хангилай-Шилый.
Согласно проведенной оценке численности в 2005 г. в районе обитало 400-500 зверьков. В Могойтуйском районе сурок расселяется
практически по всей степной зоне. Он отмечен в окрестностях села
Цаган-Ола в падях Бырка (12-13 семей), Хальбоджи (6-7 семей), у села
Ортуй (до 20 семей), Курилжа (10-15 семей) и у озера Загустай (до 15
семей). Относительно крупная колония (до 40-45 семей) отмечена на
военном полигоне. В Дульдургинском районе относительно крупные
(до 400-450 особей) поселения зверьков отмечены на территории
бывшего заказника, в 35 км от села Чиндалей.
В Акшинском районе монгольский сурок встречается вдоль границы Монголии, а также вблизи населенных пунктов Могойтуй,
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Орой, Убур-Тохтор, Новокургатай. Здесь обитает не более 300-350
зверьков.
В Кыринском районе поселения тарбагана также сосредоточены
по границе с Монголией протяженностью до 120 км. Единичные поселения зафиксированы в центральной части района. По данным
учета в 2006 году в районе обитало до 400-450 зверьков. В региональном заказнике «Горная степь» на площади чуть более 5000 га в этот
же период учтено 170 особей (Белов, 2007), что составило 40% от
всей популяции зверьков, обитающих в районе. В последующие
годы суровые зимы и пожары с большой задымленностью территорий привели к снижению численности тарбагана.
В Красночикойском районе единичные поселения тарбагана
встречаются по долине р. Чикой вблизи села Усть-Урлук и в нижнем
течении р. Катанца. Ранее он встречался по границе с Монголией
вблизи села Жиндо и в среднем течении реки Менза.
Самое крайнее северо-западное обитание тарбагана отмечается
на юго-западе Петровск-Забайкальского района. Здесь вблизи села
Новониколаевское в долине р. Хилок встречаются единичные жилые
норы монгольского сурка. Поселение находится на грани истребления. Ранее существовавшее обитание тарбагана в северо-западной
части района вблизи села Харауз в настоящее время не найдено.
В результате проведенных исследований на территории Восточного Забайкалья достоверно установлено обитание тарбагана в 16 административных районах Забайкальского края: Борзинском, Забайкальском, Ононском, Оловянинском, Александрово-Заводском,
Краснокаменском, Приаргунском, Калганском, Нерчинско-Заводском, Дульдургинском, Агинском, Могойтуйском, Акшинском, Кыринском, Красночикойском и Петровск-Забайкальском. На основной части исторического ареала, включающего степные районы
края, монгольский сурок остается малочисленным, его обитание приобрело мозаичный характер. Исключением является узкая полоса
границы, в основном с Монголией, где в отдельных местах сохраняется относительно высокая численность тарбагана. Встречается сурок на востоке своего ареала в пределах Приаргунского, Калганского
и Нерчинско-Заводского районов края. В первых двух наблюдается
увеличение числа поселений тарбагана. Имеет место расширение
обитаний зверьков в «Олдондинском заказнике» и за его границами,
а также в районах бывшего Агинского Бурятского автономного
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округа. Монгольский сурок находится под охраной в Даурском и Сохондинском государственных природных биосферных заповедниках, в заказниках «Олдондинский», «Горная степь»).
Можно предположить, что в Забайкальском крае в настоящее
время обитает до 7000 особей тарбагана. С целью дальнейшего увеличения численности монгольского сурка необходимо продолжение
природоохранных мероприятий, включая восстановление деятельности Дульдургинского заказника, в границах которого тарбаган длительное время находился под охраной, и который прекратил свое
функционирование в 2006 году в связи с реорганизацией Госохотслужбы.
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THE MONGOLIAN MARMOT (MARMOTA SIBIRICA RADDE, 1862) IN
TRANS-BAIKAL REGION
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M.S. Ushakova3
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1

In the ХIX and beginning of the ХХ century in Southeast Transbaikalia
the biggest settlements of the Mongolian marmot - tarbagan were marked. The
rodents occupied all suitable habitats. Unlimited entrapment of marmots, annihilation by anti-plague stations, plowing of virgin steppes by the mid 60-ies,
caused that the Mongolian marmot became rare everywhere in Transbaikalia.
As a result, in 2000 tarbagan as endangered species Transbaikalia was included
in the Red Book of Chita region and Aginsky Buryat Autonomous District.
Currently, in steppe landscapes of Transbaikalia within the basic part of
the range in Onon, Olovjaninsky, Borzinsky, Transbaikalian, Krasnokamensky
and Priargunsky areas, Mongolian marmot can be met sporadically. The structure of the population became mosaic, separate colonies and the families live
in the tens of kilometers from each other.
In the article the data of registration works of Federal State Institution of
Public Health Chita Anti-Plague Station, the State service on management,
control and regulation of use of objects of fauna of Transbaikalian territory,
State Directorate of Protected Areas of Transbaikalian territory, Sohondinsky
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state natural biospheric reserve, and also literary data on places of meetings
and a condition the number of population of the Mongolian marmot for last 35 years are presented. Actual data on registration of the Mongolian marmot in
2008-2009 gather anti-plague service, the Directorate of Protected Areas,
Sokhondinsky State Biosphere Nature Reserve. Great help in gathering information on distribution and number of animals in areas of the region have provided the inspectors the State service on management, control and regulation
of use of objects of fauna of Transbaikalian territory.
The article provides data on the number of Mongolian marmot in the
Trans-Baikal Region of the Russian Federation.
As a result of this research on the territory of Eastern Transbaikalia,
tarbagan habitats were found in 16 administrative districts of the Trans-Baikal
region. Currently, the Trans-Baikal territory inhabited by up to 7.000 individuals of tarbagan.
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА СОКОЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
БАЙБАКА (MARMOTA BOBAK ) В УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ

Соколовское поселение байбака (Marmota bobak Müller, 1776)
сформировалось в результате искусственного расселения сурков на
территории Сарапульского района Удмуртии. В течение 2001-2003
гг. в пределах овражно-балочной системы в окрестностях д. Соколовка были выпущены 55 зверьков, отловленных на территории Каракулинского района республики. Сурки на месте выпуска хорошо
прижились, заселив часть пригодных для обитания участков с луговой растительностью. В настоящее время данное поселение является
самым северным (N56°17' E54°03') в пределах видового ареала степного сурка и представляет определенный интерес для исследования
его адаптивных возможностей в экстремальных условиях природной
среды. В данной работе обсуждаются результаты изучения пространственной структуры Соколовского поселения байбака.
Природные условия района исследований.Территория поселения входит в Прикамский подтаежный возвышенно-равнинный
район, который характеризуется максимальной для республики степенью хозяйственного освоения (География Удмуртии, 2009). Климат умеренно-континентальный. Среднегодовая температура воздуха
изменяется в пределах от 2,4°C до 2,8°C. Сумма активных температур
достигает 2000-2140°С. Продолжительность безморозного периода
130-135 дней. В среднем за год выпадает 500-550 мм осадков. Территория отличается высокой эрозионной расчлененностью. На водоразделах распространены преимущественно дерново-подзолистые
почвы, по днищам оврагов и балок и на крутых склонах встречаются
овражно-балочные почвы на элювиально-делювиальных и солифлюкционных суглинках. Значительные площади здесь освоены
под сельскохозяйственные угодья. Лесные массивы, представленные
в основном смешанными широколиственно-хвойными насаждениями с примесью мелколиственных пород, сохранились небольшими
фрагментами вдоль речных долин и по склонам различных форм
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гидрографической сети. Средняя лесистость территории, даже с учетом полезащитных лесополос, не превышает 15%.
Овражно-балочная система, в пределах которой расположено
Соколовское поселение байбака, примыкает к правобережной пойме
р. Камы и занимает площадь около 100 га. Из них почти половина
покрыта древесными насаждениями из хвойных и мелколиственных
пород, а также зарослями можжевельника обыкновенного (Juniperus
communis). Безлесные участки ксеротермных склонов заняты суходольными разнотравными лугами, сложенными в основном злаковоземлянично-разнотравными ассоциациями. Низинные луга приурочены к местообитаниям с близким залеганием грунтовых вод. На
участках с избыточным увлажнением встречаются заросли тростника
южного (Phragmites australis). По территории поселения протекает
несколько мелких ручейков, пересыхающих в засушливый летний
период. На территории поселения производится выпас скота, при
этом наибольшую пастбищную нагрузку испытывают участки, занятые более продуктивными мезофильными луговыми сообществами.
Примыкающие к овражно-балочной системе плакоры заняты пахотными угодьями. В непосредственной близости от поселения располагается площадка с нефтяными качалками.
МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДИКА

Стационарные полевые исследования проводили в бесснежный
период 2009-2010 гг. в пределах всего Соколовского поселения байбака. Сурков учитывали визуально с использованием 10-кратного полевого бинокля в течение 5-7 дней за каждый период наблюдений.
Количественные учеты проводили в утренние и вечерние часы, когда
животные проявляли наибольшую наземную активность.
Распределение зверьков по семьям устанавливали путём многократных наблюдений за характером социальных контактов между
особями. Линейные границы семейных участков на местности фиксировали по крайним точкам наземной активности зверьков и по
следам их жизнедеятельности. Затем эти данные наносили на картосхему, выполненную на миллиметровой бумаге, и определяли площадь каждого участка как площадь многоугольника. Одна из семей
была выбрана в качестве модельной для изучения сезонной динамики размера и конфигурации семейного участка.
Учёт и картирование зимовочных нор проводили с помощью
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GPS-навигатора в октябре, когда сурки уже находились в спячке. Для
каждой норы определяли экспозицию склона с помощью компаса и
вычисляли крутизну склона с использованием транспортира с прикреплённым к нему отвесом. Также отмечали расположение зимовочной норы по отношению к профилю склона.
Статистическую обработку результатов наблюдений проводили
с использованием компьютерной программы MS Excel 2007.
РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Соколовское поселение степного сурка располагается в пределах
одной овражно-балочной сети. Согласно принятой классификации
(Бибиков, 1989; Машкин, 1997), оно может быть отнесено к балочному типу, для которого характерно ленточное размещение семейных участков по склонам балок, промоин и речных долин (рис. 1).
Наши наблюдения за зрительно-звуковой связью между сурками
позволили выделить в пределах поселения две относительно обособленные территориальные группировки – колонии (западную и восточную). Границей между ними служит высокий гребень балки, с
одной стороны покрытый зарослями можжевельника и изрезанный
по всей длине глубоким оврагом.
В ходе количественных учетов в июне 2009 г. на территории Соколовского поселения было учтено 18 семей общей численностью
68 особей, в среднем 3,8 зверька на семью. Лишь в одной семье были
зарегистрированы сеголетки (3 особи), хотя весной мы отмечали несколько самок с хорошо выраженными сосками и в других семьях.
Вероятно, аномально низкие температуры и обильные снегопады,
имевшие место в конце апреля, могли послужить причиной массовой гибели молодняка. Как известно, холодная и ненастная погода в
период выкармливания детенышей может служить причиной истощения лактирующих самок и постнатальной гибели сеголетков
(Машкин, 1994; Шевелюк и др., 1999).
В июне 2010 г. поселение состояло уже из 20 семей, насчитывающих в своем составе 139 особей. В 15 семьях в общей сложности
было учтено 77 молодых зверьков этого года рождения, т.е. более половины всего поголовья. При этом размер выводка в 1 семье составил
в среднем 5,1 сурчат, что соответствует среднему значению данного
показателя у европейского подвида байбака (Машкин, 1997; Шевелюк и др. 1999).
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Рис.1. Размещение семейных участков и зимовочных нор байбака в Соколовском поселении в 2010 г.

Обращает внимание высокая доля (75%) семей с выводками в
2010 г. Расчетный показатель прироста поголовья, предложенный
В.И. Машкиным (1994), составил 124,2%, значительно превысив
средние значения этого показателя в неопромышляемых поселениях
байбака. Например, в Белгородской области этот показатель по данным разных лет варьирует от 20,7% до 80,7% (Токарский и др., 2009).
По нашему мнению, столь высокие показатели воспроизводства сурков в 2010 г. в Соколовском поселении являются компенсаторной реакцией популяции на естественную убыль – практически полную потерю выводков в 2009 г. При этом рост темпов воспроизводства произошел не за счет увеличения размера выводка в семьях, а в результате увеличения числа семей с выводками. Высокая доля (69%) семей
с выводками также была отмечена в основных колониях на территории Каракулинского района Удмуртии в 2001 г. (Колесников, 2002).
Увеличение доли размножающихся самок в ответ на повышенную
смертность молодняка в весенний период, видимо, является одним
из основных популяционных механизмов адаптации байбака к экстремальным условиям природной среды на северном пределе распространения.
102

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СУРКОВ ЕВРАЗИИ–Москва, 2015

С учетом площади территории, пригодной для заселения сурками (около 30 га), плотность их населения в 2009 г. составила 2,3
особи (0,6 семей) на 1 га, а в 2010 г. – 4,3 (0,7). Как видно из этих
цифр, за год плотность популяции почти удвоилась, а плотность семейных групп осталась примерно на том же уровне. По мнению В.И.
Машкина (1994), лучшим показателем состояния поселения является
число семейных групп на единицу площади. Как видно из табл. 1,
этот параметр у степного сурка варьирует в широких пределах.
Наибольшие значения плотности размещения семейных групп отмечены, например, в степных районах Ростовской области. В северных
частях видового ареала этот показатель обычно ниже. Не является
исключением и Соколовское поселение, где на 1 га площади территории приходится в среднем 0,65 семьи.
Таблица 1.
Плотность размещения семейных групп байбака в различных
частях ареала
Регион
Харьковская обл.
Харьковская обл.
Ростовская обл.
Белгородская обл.
Нижегородская обл.
Чувашия
Оренбургская обл.
Каракулинский р-н
(Удмуртия)
Сарапульский р-н
(Удмуртия)

Число семей на 1 га
0,05-0,82
0,3-1,2
0,1-1,6
0,08-0,33
0,26-0,85
0,35
0,15
0,05-0,42
0,65

Источник
Токарский, 1997
Савченко, Ронкин, 2008
Токарский, 2007
Токарский и др., 2009
Самхарадзе, 2003
Колесников, Машкин, 1999
Сорока, 2000
Капитонов, Капитонов,
2001
Наши данные

Сурки в изученном поселении заселяли преимущественно свободные от древесной и кустарниковой растительности участки
овражно-балочной системы, на которых производится выпас домашнего скота. На таких местах травянистый покров обычно не высокий,
а луговая растительность представлена в основном злаково-земляничными растительными ассоциациями. Склоны балок, занятые высокотравьем (орляково-разнотравные и вейниково-разнотравные ассоциации), в том числе и в результате прекращения выпаса скота,
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сурки не заселяли. Наши наблюдения могут служить ещё одним примером положительного влияния умеренного выпаса скота на состояние популяции байбака, отмеченного многими исследователями
(Машкин, 1997; Савченко, Ронкин, 1999; Колесников, 2006; Токарский и др., 2006 и др.).
В 2010 г. две семьи располагались в разреженных зарослях можжевельника. На этих и других участках некоторые норы сурки устраивали под корнями можжевельника, а в жару часто отдыхали в тени
его кроны. Д.И. Бибиков (1989) отмечает, что все виды сурков могут
селиться по опушкам или даже в разреженных лесах, хотя в целом это
для них не характерно.
По результатам июньских учетов, площадь семейных участков в
поселении варьировала в пределах от 0,07 до 0,99 га (в среднем 0,44
га). Самый большой по площади участок имела семья, населяющая
верхнюю часть и склоны гребня, расположенного поперек основной
балки. По данным В.И. Машкина (1997), средняя площадь семейных
участков европейского подвида байбака составляет 0,79 га в центре
колонии и 2,09 га на ее периферии. В целом небольшие размеры
участков в балках автор связывает с большим разнообразием в этих
местах экологических условий. Анализ литературных данных показывает широкий разброс значений рассматриваемого показателя в
различных частях ареала степного сурка. Так, в поселениях в Харьковской области Украины площадь семейного участка в биотопах с
интенсивным выпасом скота составляет 0,36 га, а в биотопах с низким
уровнем антропогенной нагрузки – 0,83 га (Никольский, Савченко,
1997). В Чегандинском поселении (Удмуртия) этот показатель варьирует от 0,66 до 1,67 га (Капитонов, Капитонов, 2001). Максимальное
значение (5,22 га) площади семейного участка указывает О.В. Сорока
(2000, 2001) для поселений байбака на участке Оренбургского заповедника «Буртинская степь».
Площадь одного из семейных участков, выбранного нами в качестве модельного, максимальных размеров достигала в апреле и мае –
0,12 га, а к сентябрю она снизилась до 0,01 га, когда зверьки не отходили дальше 10 м от своих летних нор (рис. 2). Уменьшение размеров семейного участка сурков осенью перед залеганием в спячку является общеизвестным фактом (Машкин, 1997; Токарский, 1997).
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Рис. 2. Сезонная динамика одного из семейных участков байбака в Соколовском поселении в 2010 г.

В сентябре 2010 г. в некоторых семьях мы наблюдали расширение зоны активности зверьков за счёт территории соседей, которые
к этому времени уже залегли в спячку. Сурки не только кормились на
соседнем участке, но и в случае опасности укрывались в чужих норах.
Изучение экспозиции зимовочных нор в поселении показало,
что большинство из них располагается на склонах теплых румбов.
На долю нор на склонах южной экспозиции в оба года исследований
приходилось более 40% от общего числа зимовочных нор (рис. 3).
В 2010 г. из 20 учтенных нор 8 располагалось на склонах южной
экспозиции. Сурки избегают заселять склоны холодных румбов. Такое размещение убежищ может быть связано с лучшей инсоляцией
южных склонов и более ранним сходом снега с них, что особенно
важно на северном пределе распространения вида. Сходная тенденция в характере размещении убежищ отмечена и в более южных поселениях байбака на территории Удмуртии (Капитонов, Капитонов
2001), а также в заповеднике Оренбургском (Сорока, 2000, 2001).
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Рис. 3. Распределение зимовочных нор байбака по отношению к экспозиции склона в Соколовском поселении в 2009-2010 гг.

В изученном поселении большинство зимовочных нор располагалось в нижней и средней частях склонов (табл. 2). На примыкающих к балке плакорных участках и сельскохозяйственных угодьях
следы жизнедеятельности сурков не отмечены. Предпочтение сурками отмеченных биотопов может быть связано с преимущественным развитием здесь более продуктивных мезофильных луговых сообществ, интенсивно используемых для выпаса скота. Преобладание
нор в средней части склона отмечено также в поселениях сурков в
Оренбургской (Сорока, 2000, 2001) и Нижегородской (Самхарадзе,
2003) областях. В Харьковской области Украины зверьки используют
луговины в нижних частях склонов и днищах балок в основном для
кормёжки, а зимовочные норы чаще обустраивают на водоразделах
и на склонах (Савченко, Ронкин, 2008).
Также нами отмечено, что на склонах балок сурки заселяли в основном пологие участки (крутизной до 20°), а также выровненные
гребни и террасированные площадки (табл. 3). Возможно, это свя106
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зано с тем, что на слишком крутых склонах зверькам сложно передвигаться и добывать корм. Кроме того, на таких участках распространены малопродуктивные суходольные луга с доминированием
ксерофильных растительных ассоциаций.
Таблица 2.
Распределение зимовочных нор байбака по профилю склона
балки
Часть склона
Нижняя
Средняя
Верхняя
Гребень склона

Число зимовочных нор, экз.
2009 г.
2010 г.
9
12
6
4
1
3
2
1

Таблица 3.
Распределение зимовочных нор по уклону склона.
Крутизна склона, градусов
0
1-5
6-10
11-15
16-20
21-25
26-30

Число зимовочных нор, экз.
2009 г.
2010 г.
4
2
1
1
3
6
4
2
4
5
1
1
1
2

Таким образом, пространственная структура Соколовского поселения байбака на северном пределе распространения в целом характеризуется типичным для балочных (ленточных) поселений территориальным распределением семейных групп и определяется в основном наличием пригодных для обитания участков. Сурки предпочитают селиться на пологих склонах южной экспозиции в нижней и
средней частях балок, занятых мезофильными луговыми сообществами и используемых в качестве пастбищ.
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SPATIAL STRUCTURE OF THE SOKOLOVSKIJ SETTLEMENT OF THE
BOBAK MARMOT (MARMOTA BOBAK) IN UDMURT REPUBLIC

М.N. Zаgumenov, V.I. Kapitonov
Udmurt State University: kvi@uni.udm.ru
Sokolovskij settlement of the baibak (Marmota bobak) has been formed in
2001-2003 by introduction of the marmots in the gully system near village
Sokolovka (N56°17′ E54°03′) in Sarapulskij district of the Udmurt Republic.
Nowadays it is the northernmost habitat of baibak. That’s why it can be interesting for investigation of the potential adaptability of this species.
Natural researches have been conducted during snow-less period of 2009
and 2010 years. We have counted size if marmots’ population using 10-X field
glass. In autumn we have mapped winter burrows using GPS navigator “Garmin”.
In 2009 in Sokolovskij settlement 68 marmots in 18 family groups were
observed. Only one family had juveniles of this year (3 marmots). In 2010 we
observed 139 baibaks (77 juveniles).
Family groups inhabited slopes of gullies, barren of trees and bushes,
which were used for pasture. Population density was about 2,3 marmots/ha (0,6
families/ha) and in 2010 it was about 4,3 (0,7).
Marmots preferred to make winter burrows at south-oriented slopes. As
we can suppose, the reason is in better insulation of these slopes and earlier
melting of snow, which is important for marmots at the north part of range.
Also, we have noted that marmots usually made their winter burrows in the
lower and center part of gentle (less than 20° of steepness) slope with well
developed mesophilic vegetation.
Thereby, spatial structure of Sokolovskij settlement of the baibak is characterized by typical for gully localities family groups’ disposition and is determined by natural conditions livable for marmots. The pasture of livestock
shows a good influence on marmots’ population condition.

110

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СУРКОВ ЕВРАЗИИ–Москва, 2015

О ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРИЕМАХ ПРИ РАЗВЕДЕНИИ СТЕПНЫХ
СУРКОВ (MARMOTA BOBAK)

Введение. Из-за проблем с обеспеченностью звероводческих
хозяйств кормами животного происхождения большое значение
приобретают разработки, направленные на разведение таких видов
пушных зверей, в рационе которых значительное место занимают
корма растительного происхождения. Кроме того, в клеточном пушном звероводстве уделяется внимание расширению ассортимента
получаемой пушнины. Перспективным новым объектом, вводимым
в зоокультуру, является степной сурок (Marmota bobak), промышленным разведением которого в России, по сравнению с другими видами пушных зверей (соболь, норка, лисица, песец), занимаются
сравнительно недавно (с 1989 года). Технологические приемы содержания, кормления, разведения сурков мало известны специалистам
звероводства, и тем более, широкому кругу населения. Необходимость и актуальность данной работы вызвана увеличивающимся интересом к разведению сурков из-за простоты их содержания и возможности эффективного использования продукции.
Целью исследований являлось изучение биологических особенностей сурков в условиях клеточного разведения и разработка технологических приемов их содержания, кормления и разведения.
Материалы и методы. Объект исследований - сурок степной европейского подвида (Marmota bobak Muller, 1776). Исследования проведены на базе племзавода «Пушкинский», Московской области, биологической станции ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова и племенного звероводческого хозяйства «Вятка», Кировской области. Всего
было задействовано в экспериментальных исследованиях 870 голов
сурков.
Результаты и обсуждение. Биологически обоснованная система содержания животных является важнейшим технологическим
ГНУ Всероссийский НИИ охотничьего хозяйства и звероводства,
bio.vniioz@mail.ru
2 ГНУ НИИ пушного звероводства и кролиководства, Россия,
niipzk@.mail.ru
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звеном доместикационного процесса разведения и введения в зоокультуру зверей нового вида. Клеточное содержание сурков предполагает резкое изменение условий жизни этих животных по сравнению с естественной средой: изменяется микроклимат, увеличивается
концентрация животных на единицу площади, изменяется тип и
виды кормов.
Для проектирования и строительства сурковой фермы применяли нормы технологического проектирования звероводческих и
кролиководческих ферм (НТП-АПК). На выбранном участке построили производственные и бытовые помещения для сурковой
фермы. Шеды для основного стада и молодняка располагали с севера
на юг. Подъездные пути и проходы в шедах асфальтировали или бетонировали. Внутри каждого шеда устанавливали два ряда клеток для
основного стада и молодняка, с проходом между ними шириной 1,3
метра. В пролете длиной три метра с каждой стороны размещали две
клетки, состоящие из выгула и домика (рис. 1). Нижнюю часть
крыши шедов приподнимали от уровня земли на 150 см, чтобы расстояние до верхнего края клетки составляло 20 см.
Установлено, что конструкция клеток должна обеспечить оптимальные условия для зимней спячки, а размеры гнездовой камеры,
обязаны удовлетворить потребности для спаривания зверьков непосредственно в зимовочном домике. Основное, взрослое поголовье
сурков размещается в клетках парами, исключая лишь период лактации, когда самцы отсаживаются от самок в отдельные клетки. Молодняк содержится по 2 - 3 головы в клетке. Агрессия у животных по
отношению друг к другу, встречается нечасто, но в случае ее проявления зверей следует рассадить.
Клетка для сурков представляет собой бескаркасный выгул из
сетки толщиной не менее 2 мм с размером ячеек 25х25 мм, размер
выгула составляет 70х90х80 см, а домика - 80х86х80 см (рис. 2). Деревянный домик имеет двойной пол, который состоит из постоянного,
изготовленного из сетки, и вставного. При переходе на зимнее содержание под сетчатый пол вставляют деревянный поддон, а образующее пространство между сетчатым полом и поддоном заполняют
стружкой или соломой. Домик внутри обивают сеткой, а для прохода
из домика в выгул и обратно оборудуют лаз диаметром 200 мм, который на период спячки закрывают шибером. Пространство внутри
домика на период гибернации сурков на 3/4 высоты заполняется
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стружкой или соломой, в ней сурки устраивают себе гнездо, там
самка весной рождает и выкармливает щенков. На заполнение одного домика расходуется примерно 4 кг наполнителя. Для обслуживания животных домик оборудован крышкой, которая прикреплена
петлями к задней стенке, а выгул имеет дверцу, на ней крепится бункерная кормушка. Для поения сурков используют поилки емкостью
0,5 литра.

Рис. 1. Двухрядный шед для основного стада и молодняка.

В результате адаптивной эволюции сурков к условиям среды обитания у них выработались определенные приспособительные элементы в питании и пищеварении. Чтобы организовать правильное
кормление сурков при клеточном разведении необходимо учитывать
их биологические особенности.
Для сурков можно применять три типа кормления (Плотников,
2002):
1. Сухой – при этом используется только полнорационный гранулированный комбикорм, раздаваемый в бункерные кормушки.
2. Комбинированный - предусматривает наряду с гранулированным комбикормом использование зеленой травы, овощей и других
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сочных кормов в зависимости от сезона года и местных условий.
Этот тип кормления наиболее полно удовлетворяет потребности
сурков в питательных и биологически активных веществах.
3. Влажные мешанки – в основе которых запаренное зерно или
комбикорм с добавками сочных кормов.

Рис. 2. Выгул и домик для сурков.

При содержании сурков в клетке была поставлена задача выращивания их в основном на сухих гранулированных кормах. Использование гранул позволяет сократить затраты труда на их раздачу,
чистку клеток и кормушек. Гранулированные комбикорма однородны по составу, удобны для нормирования, раздачи и длительного
хранения. Комбикорма насыпают в бункерные кормушки. Период
кормления сурков длится примерно семь месяцев – с марта по сентябрь.
При использовании в кормлении сурков гранулированного комбикорма испытали три варианта бункерных кормушек: 1. ККБ - 1М,
применяемая для кроликов; 2. КНБМ, применяемая для нутрий (обе
конструкции ОПКБ при НИИПЗК); 3. Бункерная кормушка для ондатры (конструкции ВНИИОЗ). Контрольные замеры потерь корма
показали, что в первом варианте они составили около 12%. Потери
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корма возрастают при полной загрузке бункерной кормушки (вмещает 2,1 кг гранулированного комбикорма).
Потери гранул снижались при увеличении кратности кормления
с соответствующим делением суточной нормы корма. Кормушку
необходимо прочно прикреплять к дверке выгула. Оптимальная высота установки кормушек 15…20 см от дна клетки. Для защиты от
поедания гранул птицами и исключения попадания в кормушки птичьего помета необходимо оборудовать кормушки сверху откидными
крышками из мелкоячеистой сетки.
При использовании кормушек второго типа потери корма составляли более 20 %. Кроме того, нутриевая кормушка менее удобна
для сурков. Кормушки третьего типа, разработанные для ондатры,
маловместительны и так как они изготовлены из тонкой жести,
быстро пришли в негодность и были заменены кормушками первого
типа (ККБ-1М). Таким образом, наиболее технологична кормушка
ККБ-1М.
Сурки, поедая гранулированный комбикорм, стараются взять его
лапами. Часть корма неизбежно падает под клетку. Для снижения потерь корма на дно выгула под бункерную кормушку необходимо дополнительно прикрепить полочку из листового железа. В результате
этого устройства, выпавший корм не сразу проваливается под клетку
и подбирается сурками. В качестве полочки применяют как прямые
пластины, так и с загнутыми бортами. Последние варианты полочек
требуют больших затрат времени на их очистку от различных нечистот, но потери кормов при применении таких полочек снижаются
на 25…33% (Плотников, 2002).
В производственных условиях на Вороновском экспериментальном заводе были выработаны опытные партии комбикормов для сурков, с разным процентным содержанием травяной муки (20…40 %).
При гранулировании комбикормов для сурков как комплексное связующее вещество был использован сапропель. При хранении этих
комбикормов сапропель оказывал стабилизирующее действие на каротин травяной муки (Казакова и др., 1999).
На основании проведенных исследований разработаны и утверждены Министерством сельского хозяйства рецепты комбикорма для
сурков (таблица 1 и 2).
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Рецепт комбикорма для молодняка сурков
Компонент
1. Травяная мука
2. Зерновая смесь
(78 % пшеница +
22 % ячмень)
3. Пшеница
4. Отруби пшеничные
5. Шрот подсолнечный
6. Рыбная мука
7. Мясная мука
8. Дрожжи кормовые
9. Сапропель
10. Поваренная соль
11. Премикс П 90-2

Таблица 1.

% Показатель качества
Кол-во в 100кг
26,5 Сырой протеин, %
17,76
Обменная энергия, ккал
226,86
14,5 Питательность, корм. ед.
88,72
Сырой жир, %
2,91
Сырая клетчатка, %
11,77
17,8 Кальций, %
0,74
15,0 Фосфор, %
0,72
15,0 Натрий, %
0,37
2,0 Лизин, %
0,80
3,2 Метионин + цистин, %
0,63
1,5 NaCl
0,80
3,0
0,5
1,0

В состав комбикормов для сурков введен витаминно-минеральный премикс П 90-2 для кроликов разработанный сотрудниками
НИИПЗК им В.А. Афанасьева, который включает (в расчете на 1 т):
витамины А (сухой стабилизированный) – 500 млн МЕ, D3 – 150 млн
МЕ, Е – 4 млн МЕ, В12 – 0,006 кг, железо - 20 кг, цинк – 5 кг, медь – 2
кг, марганец – 3 кг, кобальт – 0,04 кг, йод – 0,2 кг, наполнитель (отруби пшеничные) – до 1 тонны.
По живой массе сурки, получавшие различные рационы не
имели достоверных отличий. Приведенные рационы удовлетворяют
потребность сурков в питательных веществах. В зависимости от упитанности зверя расход комбикорма составляет от 200 до 360 г (в среднем 300 г) на голову с сутки. Расход концентратов для взрослых животных за летний период составляет 50…54 кг на голову.
Условия клеточного содержания и технология кормления сурков
обусловливают уровень потребности сурков в воде. Особенно большая потребность в воде при кормлении сухими комбикормами и при
высоких окружающих температурах. Общий расход воды на поение
в жаркие дни лета доходит на сурковой ферме до 500 г на голову в
сутки.
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Рецепт комбикорма для основного стада
Состав гранул
1. Кукуруза
2. Ячмень
3. Отруби
4. Жмых
5. Травяная мука
6. Рыбная мука
7. Дрожжи кормовые
8. Фосфат
9. Соль
10. Премикс П 90-2
11. Влажность, %
12. Сырой протеин, г
13. Валовая энергия,
МДж
14. Клетчатка, г
15. БЭВ, г

Таблица 2.

№1
16,5
18,5
18,0
15,0
25,0
1,8
2,0
1,0
0,5
1,0
11,0
17,5

№2
24,4
24,6
10,0
2,5
1,5
1,9
1,0
0,5
1,0
14,5
14,25

1,44

1,44

11,6
47,1

11,1
49,2

От питания сурков в первую очередь зависит жиронакопление –
создание энергетического резерва на время зимовки и ранний весенний период. Установлено, что масса жира взрослых сурков при залегании в спячку составляет 800…1500 г, ко времени пробуждения
остается не более 100…300 г жира. Остатки жира расходуются в
ранне – весенний период. Перед залеганием в спячку сурки должны
иметь массу не менее следующих показателей: взрослые – 6,0…6,5 кг,
сеголетки – 4,0…4,5 кг (Тинаева и др., 2009).
Если масса сурков ниже этих показателей, то это свидетельствует
о недостаточном уровне кормления или о неспособности отдельных
сурков адаптироваться к рациону и технологии кормления. Последняя причина устраняется путем отбора и использования других видов
кормов. В практическом кормлении любого вида животных, а тем
более нового объекта звероводства, важно подготовить корма к
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скармливанию и применить подходящее технологичное оборудование, удобное для животных, обслуживающего персонала и исключающего потери кормов.
Корма раздают на кормовые полочки, или в металлические кормовые емкости (подходят тяжелые бытовые сковороды). Различные
кормушки с закругленным дном и из легких материалов без труда переворачиваются сурками, поэтому, из-за увеличения потерь корма, не
годятся для технологии кормления этих зверьков. Суркам нужно давать зеленую массу трав в не измельченном виде и раскладывать
непосредственно на сетчатый пол выгула. Это простой, но наиболее
удобный и практичный способ раздачи зеленых кормов. Остатки
растений высыхают, и сурки используют их в качестве подстилки и
для устройства гнезда. Корнеплоды и другие овощи целесообразно
давать большими кусками. Сурки придерживают их передними лапами и постепенно съедают. В то время как мелко нарезанные кусочки проваливаются через сетчатое дно клетки. Сурки охотно поедают корнеплоды и другие сочные корма (капуста, отходы фруктов).
Потребность сурков в переваримых питательных веществах установлена в балансовых и научно-хозяйственных опытах с учетом коэффициентов переваримости рационов. Примерная потребность
степных сурков в переваримых питательных веществах на 1 МДж обменной энергии составляет (г): сухое вещество – 82,5; протеин – 15,2;
жир – 1,9; клетчатка – 2,8; БЭВ – 31,6. На 1 кг массы тела суркам требуется 9,1 г переваримого протеина, 1,1 г переваримого жира, 1,7 г
переваримой клетчатки, 18,9 г переваримых БЭВ, 0,9 г кальция и 0,5
г фосфора. Анализ данных по количеству потребленных кормов и
приросту сурков показал, что потребность во всех переваримых питательных веществах на 1 кг живой массы весной увеличивается, а
осенью снижается на на 23…30% (Плотников, Мухамедянов, 1990).
Главными задачами племенной работы с сурками являются: совершенствование хозяйственно-полезных признаков зверей (размер,
качество и окраска волосяного покрова, воспроизводительная способность), а также племенных качеств сурков и их способности передавать свои полезные свойства потомству; выведение высокопродуктивных зверей; производство племенного молодняка.
В сентябре проводится бонитировка зверей. При бонитировке
оценивают три основных признака, определяющих классность
зверя: размер животного, качество волосяного покрова и его окраска,
118

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СУРКОВ ЕВРАЗИИ–Москва, 2015

а также принятые для данной породы (типа) дополнительные признаки. Дополнительные признаки не оценивают у сурков, не предназначенных для племенного использования. На племя отбирают молодняк, полученный от лучших родителей: при рождении, отсадке,
после зимней спячки и при бонитировке в осенний период. Половой
зрелости сурки достигают на втором году жизни.
В природе сурки – моногамы. При клеточном разведении большой интерес представляет переход к полигамному использованию
самцов. В результате проведенных исследований установлено, что
самцы за период гона могут оплодотворять несколько самок. Отмечено 5 случаев, когда самец оплодотворил 3-х самок и 9 случаев – 2х самок. Эксперимент, когда одного самца и двух самок содержали
вместе, не дали положительных результатов. Отношения между самками были очень агрессивны, часто конфликты оканчивались тяжелыми травмами, и даже со смертельным исходом одной из самок.
Следует отметить, что агрессии между самцами во время гона практически не отмечали. Таким образом содержать взрослых сурков целесообразно разнополыми парами, можно содержать одну самку с
двумя самцами, не допуская содержания одного самца с двумя самками.
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
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
Для установления оптимальных сроков спаривания применяется
метод микроскопического анализа влагалищных мазков.
У самцов размер и упругость семенников определяют путем пальпации, и каждый признак оценивают по трехбалльной шкале. При
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наступлении срока размножения упругость семенников постепенно
увеличивается. Размер семенников определяют по балльной оценке.
Оценка размера семенников:
1 – мелкие, размер семенников - 0,5 см
2 – средние, размер семенников - 1 см
3 – крупные, размер - 1,5 см
Оценка упругости семенников:
1 – дряблые
2 – менее упругие
3 - упругие
Спаривание у сурков проходит сразу после пробуждения с середины февраля до конца марта, сроки щенения с 13 марта по 2 мая.
Продолжительность беременности самок - 35 дней. В период беременности самка редко выходит в выгул. Самец становится более
агрессивным по отношению к человеку. Отсаживать самца от самки
не желательно, так как она при этом может испытать сильный стресс,
который скажется на ее воспроизводительной способности. Самца
следует отсаживать после щенения самки.
Щенение самок происходит, как правило, ночью и не требует
вмешательства человека. Самки приносят в среднем 4 щенка (от 1 до
10). Отдельные самки способны выращивать до 10 щенков. В день
щенения можно приоткрыть крышку домика, проверить наличие
подстилки. О благополучном щенении можно судить по редкому,
тихому попискиванию родившихся щенков. В противном случае
сурчата постоянно и беспокойно пищат, а самка часто выбегает из
домика, находится в возбужденном состоянии, отказывается от корма
и часто пьет воду. При неблагополучных родах необходимо осмотреть самку, проверить состояние щенков и устранить обнаруженные
недостатки в гнезде. В первые дни после щенения самка обычно
редко выходит из домика.
Рождаются сурчата слепыми, покрытые розовой кожей, которая
на следующий день приобретает темную окраску из-за интенсивного
роста волос. Длина тела новорожденных щенков – около 6 см, масса
тела - около 30 г. Через три недели у них открываются глаза и слуховые проходы, а масса увеличивается в среднем в 10 раз. В месячном
возрасте появляется 2 верхних резца, а живая масса достигает 450 г.
От матерей отсаживают сурчат в возрасте 45 дней. Живая масса в период роста сурков приведена в таблице 3.
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Таблица 3.
Живая масса щенков в зависимости от возраста, г
Пол
Самки
Самцы

2 месяца
816
826

3 месяца
2213
2204

4 месяца
3696
4153

На конец августа взрослые самки и самцы имеют живую массу,
соответственно 6,80 и 7,00 кг.
В сентябре сурки значительно хуже поедают корм, двигательная
активность у них тоже заметно снижается. В середине сентября отдельные особи полностью отказываются от корма и находятся в сонном состоянии. Температура тела у таких зверьков снижается до +15
оС. В этот период их нужно укладывать в спячку. В конце сентября
сурков перед спячкой не кормят 2-3 дня и затем закрывают лаз шибером. Это нужно проводить кратковременно, с тем расчетом, что
сурки будут выходить в выгул клетки, чтобы освободить кишечник
от остатков кормов. За зиму взрослые звери при клеточном содержании теряют массу тела до 36%, годовички – 28%.
На настоящем этапе уже существует популяция сурков, поколения которой являются особями, полученными в принципиально новых условиях клеточного разведения. Показана возможность направленного антропогенного вмешательства в процессы воспроизводства
животных, имеющего целью расширение полигамии до 1:2, что позволит повысить эффективность производства, за счет изменения
структуры популяции и снижения доли сурков самцов. Целенаправленная селекционная работа по улучшению у сурков основных хозяйственно-полезных признаков позволила создать группу зверей,
отличающихся от отловленных в дикой природе, более высокой воспроизводительной способностью, крупным размером и хорошим качеством опушения.
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МОРФОЛОГИЯ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ СУРКОВ
(MARMOTA BOBAK)

Введение. Перспектива клеточного разведения сурков обусловлена следующими факторами: растительным типом питания, быстрым привыканием к человеку, полугодовой спячкой, а также получением шкурки, жира и мяса. До настоящего времени очень мало публикаций, касающихся вопросов биологии размножения этого вида
животных. Ряд особенностей (короткий период репродуктивной активности, большой диапазон морфофункциональной изменчивости
органов репродуктивной системы, крупные размеры (Машкин, 1997;
Шевлюк и др., 1999; Плотников, 2000) делает сурков очень удобным
биологическим объектом для исследования. Для успешной разработки рациональной системы разведения сурков и создания технологии клеточного сурководства необходимо расширение и углубление
знаний особенностей биологии этих зверей.
Целью исследований являлось изучение биологических особенностей сурков в условиях клеточного разведения и морфологии их
репродуктивной системы.
Материалы и методы исследований. Экспериментальная часть
работы выполнена на сурковой ферме ОАО «Племзавод» Пушкинский» Московской области. Объектом морфологических исследований являлись внутренние органы самцов и самок сурков разного возраста, взятых при убое животных. Основные методы морфологического исследования - анатомические (препарирование, морфометрия, определение массы) и гистологические.
Для электронно - микроскопического исследования материал
фиксировали в 3% буферном растворе глютарового альдегида, дофиксировали в 4–хлористом осмии. Материал обезвоживали в спиртах различной крепости и ацетоне. На ультрамикротоме получали
полутонкие и ультратонкие срезы. Полученные полутонкие срезы
ГНУ НИИ пушного звероводства и кролиководства, Россия,
niipzk@.mail.ru
2 ФГБОУ ВПО ВятскаяГСХА, Россия, Suntsova_nadi@mail.ru
3 ГНУ Всероссийский НИИ охотничьего хозяйства и звероводства, Россия
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окрашивались 1% раствором толуидинового синего. Ультратонкие
срезы контрастировались до 60 минут в уксуснокислом ураниле и 5 15 секунд в цитрате свинца по Рейнольдсу.
Для гистологических исследований материал заливали в парафин по общепринятой методике, срезы толщиной 4 – 5 микрометров изготовлялись на микротоме. Полученные срезы окрашивали метиловым зеленым – пиронином по Унна, а также гематоксилином
Гарриса. Подсчет количества клеток осуществляли на микроскопе
МБИ - 3У42 со специализированной, усовершенствованной сеткой.
Использовали методику гистологических исследований, апробированную на клеточных пушных зверях (Сунцова, 2009). Цифровые материалы опытов обрабатывались с использованием прикладных компьютерных программ.
Результаты исследования. Период размножения у сурков очень
растянут во времени (около 2 месяцев). За годы наблюдений (19952010 гг.) первый приплод был зарегистрирован 13 марта, последний
- 2 мая. Пик размножения приходится на 31 марта - 7 апреля. За это
время щенки появились у 71,7 % самок.
Морфометрические показатели органов размножения самок и
самцов у сурков представлены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1.
Морфометрические показатели органов размножения самок
сурков, М ± m
Яичник
n левый

Длина,
53,6+
18
мм
0,46
Масса,
51,6+
18
мг
0,38

n правый

Яйцевод
n левый

51,7+
18
0,31
49,4+
18
7,0,48

187,9+
18
0,40
943,3+
18
0,51

n правый

191,1+
0,55
962,8+
18
0,38
18

Тело матки
n

42,5+
0,29
37,7+
18
0,41
18

Яичники представляют собой парные, почти симметричные органы, расположенные в брюшной полости, в нижней поясничной
области. Поверхность яичника непрозрачная, гладкая. Яичник состоит в основном из двух слоев, между которыми не существует резкой границы: толстого, лежащего на перефирии коркового слоя и
мозгового слоя, расположенного в центре яичника. Мозговой слой
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богат кровеносными сосудами и нервами.
Яичники сурка имеют овальную или округлую форму, в дорзовентральном направлении несколько уплощены. Они заключены в
капсулу, сообщающуюся с яйцеводом. Яйцеводы одним концом открываются в капсулу яичника, другим – в рог матки (рис. 1). Внутри
яйцевод выстлан мерцательным эпителием. Яйцевод способствует
продвижению сперматозоида и является местом, где происходит
оплодотворение яйцеклетки.

Рис. 1. Половые органы самки сурка.

Были взяты семенники у взрослых и молодых самцов (по 3 головы в каждой группе животных): 1 группа – сеголетки, 2 группа –
двухлетки, 3 группа – старше двух лет. У сеголеток все семенники инфантильны. Просветов канальцев нет. У двухлетних самцов вместо
канальцев несколько расширенных ходов, заполненных желеобразной белковой массой. Выстланы ходы кубическим эпителием. У
взрослых самцов обнаружено огромное количество макрофагов.
Много канальцев, просветов в канальцах почти нет. Обнаружены
сперматогонии 1 и 2 порядка, но зрелых сперматоцитов нет.
У самок в период убоя для исследования были взяты яичники (по
3 пробы в каждой группе животных): 1 группа – сеголетки , 2 группа
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– двухлетки, 3 группа – старше двух лет.
Проведенный гистологический анализ материала позволил выяснить, что у сеголеток яичники инфантильны, стенки рогов матки
тонкие, анемичные, эндометрия слабо развита, железы отсутствуют.
У двухлетних самок на срезе яичников видны все фазы развития яйцеклетки и наличие желтого тела. Яйцеводы с широкими просветами. Строма хорошо выражена, желез нет. У самок старше двух лет
в яичниках много созревших яйцеклеток, много премордиальных и
растущих фолликулов, они расположены во всей толще яичника.
Созревание фолликулов происходит почти одновременно. Но
много и атрезирующих фолликулов. Слизистая извилистая, складчатая. Характерны изменения сосудистого слоя матки. Это выражается
в утолщении стенок сосудов артерий, в общем огрубении соединительной ткани сосудистого слоя, утончении слизистого слоя эпидермиса.
Яичник самок сурков овальной формы, сплюснутый. Имеет типичное гистологическое строение для млекопитающих. Состоит из
коры и медуллы. Кора содержит паренхиматозные структуры органа
– яичниковые фолликулы и желтые тела. В медулле или мозговой
зоне расположены крупные кровеносные сосуды. Снаружи яичник
покрыт зачатковым эпителием. Под ним находится слой, богатый
коллагеновыми волокнами – белочная оболочка. Соединительная
ткань коры – яичниковая строма заполняет пространство между паренхиматозными элементами.
Особенности: зачатковый эпителий - однослойный кубический.
В белочной оболочке волокна расположены слоисто и идут в радиальном и поперечном направлении. Толщина этого слоя у самки
степного сурка составляет 15 –25 мкм. Волокна, направляющиеся от
белочной оболочки к мелким фолликулам, перекрещиваются между
собой под острым углом. Пространство между фолликулами и желтыми телами заполнено веретенообразными клетками.
У самок сурков, нормально размножавшихся, в коре находятся
яичниковые фолликулы на разных стадиях развития (рис. 2). Первичные фолликулы образуют мелкие скопления. Количество первичных
фолликулов на срезе яичника составило 60 – 350, вторичных 80 –
120. Между ними расположены желтые тела в разной стадии развития. Желтые тела самок сурков относятся к эпителиальному типу.
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Рис. 2. Гистосрез яичника у нормально размножавшейся самки.

У не размножавшихся самок гистологическая картина иная (рис.
3) Зачатковый эпителий деформирован или отсутствует. Фолликулярная зона сужена. Количество первичных фолликулов снижено до
20 – 50 или же они отсутствуют. В единичных вторичных фолликулах выявлены дегенеративные процессы, это выражено в сморщивании или лизисе цитоплазмы. На месте атретических фолликулов (дегенеративных) отмечаются многочисленные зоны в виде неправильной формы колец. Паренхима яичника редуцирована. Между фолликулами – разросшаяся соединительная ткань.
В период убоя для исследования были взяты семенники у самцов.
Было две группы животных:
I группа - самцы, от которых самки щенились,
II группа - самцы, от которых самки не щенились.
Снаружи семенники покрыты серозной оболочкой, под ней расположена соединительно - тканная белочная оболочка. Внутри семенника имеется соединительно - тканное средостение семенника.
От него до белочной оболочки отходят перегородки, разделяющие
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семенник на множество долек. Паренхима состоит из извивающихся
семенных трубочек. Трубочки соединены между собой межтубулярной рыхлой соединительной тканью. Строма содержит интерстициальные клетки или клетки Лейдига, размером 5х10 мкм. Вблизи средостения трубочки соединяются друг с другом и переходят в прямые
семенные канатики, не принимающие участие в спермиогенезе.

Рис. 3. Фиброзные изменения в яичнике не размножавшейся самки.

Таблица 2.
Морфометрические показатели семенников у сурков, М ±m

Длина, мм
Масса, мг

n

Левый

п

Правый

15
15

30,80+0,18
2628,82+1,52

15
15

31,32+0,20
2639,92+0,69

Семенники имеют яйцевидную форму (рис. 4) и построены по
типу сложно ветвящихся трубчатых желез. Паренхима семенников
образована из долек, в которых заложены извитые канальцы.
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Рис. 4. Семенники сурка.

Рис. 5. Гистосрез семенника самца, от которого самки щенились.
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Белочная оболочка семенников у сурков толщиной 0,1 - 0,4 мм,
состоит из коллагеновых волокон с примесью эластических. Дольки
семенника у сурков длинной конической формы, септулы между
ними хорошо развиты. Извитые семенные канальцы диаметром 50 160 мкм. В извитом семенном канальце самцов, от которых самки щенились, спермиогенные клетки расположены между фолликулярными клетками (рис. 5). В популяции преобладали клетки округлой
и овальной формы. На периферии канальца выявляются сперматогонии, затем слой первичных и вторичных спермиоцитов, слой
сперматид и слой спермиев.
У самцов, от которых самки не щенились, наблюдается атрофия
сперматогенного эпителия (рис. 6). Дегенеративные процессы сильнее выражены в наиболее дифференцированных слоях сперматогенного эпителия – в формирующихся сперматозоидах и сперматидах.

Рис. 6. Гистосрез семенника самца, от которого самки не щенились
130

ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ СУРКОВ ЕВРАЗИИ–Москва, 2015

Выводы
1. Период размножения у сурков растянут во времени: гон у сурков начинается 7 февраля и заканчивается 29 марта; первый приплод
зарегистрирован 13 марта, последний – 2 мая; пик щенения приходится на 31 марта - 7 апреля. В этот период щенится 71,7 % самок.
2. В период подготовки к гибернации у самок и у самцов сурков
выявлены признаки функциональной активности яичников и семенников. В яичниках отмечено возрастание средних размеров растущих фолликулов, усиление пролиферативной активности фолликулярного эпителия, возрастание размеров фолликулярных клеток. В
семенниках сперматогенный эпителий во всех канальцах многослойный, в нем регистрировались активные процессы мейотических делений, приводящие к образованию сперматоцидов 2-го порядка и
сперматид.
3. У сеголеток семенники и яичники инфантильны. Желтые тела
самок сурков относятся к эпителиальному типу.
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The object of the study was the steppe marmot еuropean subspecies (Marmota bobak Muller, 1776). Studied the morphology of the reproductive system
issues. During the breeding season in marmot extended in time: the rut in
woodchucks begins Feb. 7 and ends on March 29; first litter was registered on
March 13 last - 2 May; whelping peak falls on March 31 - April 7. During this
period, 71.7% of females schenitsya. In preparation for hibernation in females
and males marmots showed signs of functional activity of the ovaries and testes. In the ovaries noted an increase in the average size of growing follicles,
increased proliferative activity of the follicular epithelium, increased the size
of the follicular cells. In the testis spermatogenic epithelium of the tubules in
all layers, it recorded the active processes of meiotic divisions, leading to the
formation spermicide 2nd order and spermatids. In yearlings testes and ovaries
are infantile.
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СОДЕРЖАНИЕ СУРКОВ В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ
СОДРУЖЕСТВА «СУРКИН ДОМ»

Содружество сурководов "Суркин дом" существует уже 6 лет и
сложилось оно вокруг одноименного сайта «Суркин дом»
(marmota.ru), который в 2004 году создал Андрей Колесов (рис. 1).

Рис. 1. Сайт «Суркин дом» (marmota.ru).

Все началось с того, что Андрей приобрел сурка и обратился в
интернет за информацией о том, как содержать этого зверька. Но в
Содружество сурководов «Суркин дом», Cam69@rambler.ru;
jcuken@gmail.com
1
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интернете ничего по этой теме не было, кроме пары забавных историй неизвестных авторов. Не удалось на тот момент найти и книг
про сурков. Возникло желание поискать любителей этих зверьков и
исправить ситуацию с информационным вакуумом. Так появился
наш портал. На сайте заработал форум, на котором владельцы зверьков стали общаться друг с другом и обмениваться информацией
К концу 2004 года на сайте общались владельцы 6 сурков из московского региона. В настоящее время содержится 22 домашних
зверька в 4 регионах России (Москва, Подмосковье, Н. Новгород, Петербург) и недавно к нам присоединились владельцы сурка из Казахстана.
В квартирах в основном живут европейские байбаки. Есть один
алтайский сурок, один гибрид байбака и алтайского сурка, и один казахстанский байбак.
В трех семьях живут по два зверька, а в одной семье три байбака.
Большинство домашних сурков по-прежнему из московского региона (рис. 2).

Рис. 2. Три байбака содержатся в домашних условиях в одной семье.
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На сегодняшний день на сайте опубликовано около 450 материалов на сурковую тематику: видеоролики, фоторепортажи, статьи,
художественные произведения, научные материалы, легенды, сказки
и т.д. Проводится постоянный мониторинг интернет-пространства,
блого-сферы, периодических печатных изданий на предмет выявления новых материалов. Публикуются иллюстрированные материалы,
рассказывающие о различных видах сурков мировой фауны и знаменитых сурках-синоптиках из разных стран. Иногда гости сайта рассказывают интересные истории о том, как много лет назад у них или
их родителей, или друзей жил дома сурок. Недавно мы завели новую
рублику «Ретро», в которой публикуем переводные материалы из старой американской и канадской периодики про домашних сурков.
Очень интересно узнать, как жили сурки в домашних условиях 70-90
лет назад.
Хочется отметить, что люди очень тепло относятся к нашему
коллективу и порталу. Авторы интересных фоторепортажей и произведений, когда мы к ним обращаемся с просьбой, всегда дают разрешение на публикацию своих материалов на нашем сайте. Был случай, когда главный редактор крымской телерадиокомпании прислал
компакт-диск с передачами, где сурок выступает соведущим и письмом-лицензией с правом публикации этих программ на сайте безвозмездно.
Содружество собирает библиотеку, в которой уже более 30 книг
и работ Д.И. Бибикова, В.И. Машкина, В.А. Токарского, Н.И. Калабухова, Р. П. Зиминой, А.А. Никольского. Хочется поблагодарить
В.И. Машкина за наполнение библиотеки своими книгами и О.В.
Брандлера за предоставленные материалы для библиотеки.
За 6 с половиной лет существования содружества, опыт домашнего содержания сурков был систематизирован в методических рекомендациях для начинающих или потенциальных сурководов и опубликован на сайте. Рекомендации богато иллюстрированы фотоматериалами. В этих рекомендациях отражены наблюдения за различными сторонами жизни сурков в неволе.
Сезонная активность зверьков. Сурки наиболее активны в домашних условиях сразу после спячки, весной и всё лето. Осенью активность постепенно снижается, и к середине ноября - началу декабря
зверьки становятся сонными, малоактивными, плохо питаются.
Подготовка и течение зимней спячки. Обычно зимняя спячка в
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домашних условиях длится два-три месяца, как правило, с конца ноября по начало февраля. Сроки её начала и окончания сильно зависят от температуры в осенне-зимний период. Кроме того, спячкой
этот процесс назвать сложно, скорее это периодическая дремота.
Настоящая гибернация наблюдается эпизодически и очень редко. В
основном этот процесс зависит от хозяина зверька, от того, когда человек положит сурка в ящик и когда достанет. Замечено, что очень
хорошо спят молодые сурки в свою первую спячку.
Половые различия в поведении домашних сурков. Самцы более
дружелюбны к своим хозяевам, но очень агрессивны к посторонним,
в то время как самки в 15-20% случаев проявляют стойкую, хроническую агрессию к одному или нескольким людям, проживающим в
квартире. Причем агрессия может возникнуть после нескольких лет
мирного совместного проживания. Длится это неприязненное отношение годами, иной раз до смерти зверька. Мы предполагаем, что
агрессию вызывает посторонний запах, который человек привозит
из командировки или после отпуска. Это подтверждает несколько
случаев. Кроме того, агрессия возникает после спячки. Необъяснимая агрессия сурков, наверное, главная проблема их домашнего содержания.
Взаимоотношения сурка с другими домашними животными. Отношения с кошками, собаками, черепахами у сурка, как правило, мирные. Попытки молодых сурков привлечь кошек и собак к своим играм путем покусывания не могут быть отнесены к агрессивным (рис.
3). Нам известен только один случай неприязненных отношений, когда среднего размера собаку сурок фактически выселил в коридор, не
давая передвигаться по остальным помещениям.
Так же в рекомендациях, помещенных на сайте, обобщены данные о реакции сурка на различные ситуации и раздражители. Например, рассказано, что не следует посторонним людям протягивать
руки к сурку. Это может привести к нападению сурка и травмированию человека.
Кроме этого на сайте определен расширенный рацион питания,
питья, витаминов, пищевых добавок и перечень нежелательных продуктов; рассказано об основных опасностях в квартире (электрические провода, падение с высоты, острые предметы и т.д.); сформулированы советы по содержанию сурка на даче; опубликованы коорди136
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наты врачей, имеющих практический опыт лечения сурков; рассказано о приспособлениях для организации спячки и помещено много
другой полезной информации.

Рис.3. Примеры взаимоотношений сурков с другими домашними животными.

Интересна и полезна информация об устройствах и приспособлениях для организации спячки. Некоторые сурководы оборудуют
зимовочные ящики для сурков различными техническими средствами, а именно:
- для автоматического контроля за температурой внутри ящика и
поддержания ее в заданных рамках используется нагревательный элемент, который автоматически включается и выключается при достижении заданных температурных параметров;
- для визуального контроля состояния животного используются
видеокамеры и элементы инфракрасной подсветки;
- внутри ящик обшивают не металлической сеткой, а оргстеклом,
т.к. оно является травмобезопасным для зверька материалом;
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- снаружи ящики облицовывают теплоизолирующими и звукопоглощающими материалами, чтобы снизить влияние на зверька
внешней среды (шума и перепадов температуры) (рис. 4).

Рис. 4. Зимовочный ящик для гибернации сруков.

Несмотря на то, что каждый сурок индивидуален по своему характеру, темпераменту, поведению в методические рекомендации,
после обсуждения, включаются положения и методы содержания, которые разделяют и практикуют большинство известных нам сурководов.
Те приемы, которые использует меньшинство владельцев зверьков или отдельные энтузиасты тоже находят отражение в рекомендациях, но с оговоркой, что данное утверждение, спорно и неоднозначно и требует повышенного внимания при применении.
К таким спорным вопросам мы относим:
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- содержание сурка в квартире на «вольном выпасе», т.е. без
клетки;
- выгул сурка на улице в городских условиях;
- дальние путешествия с сурком на автомобиле;
- наличие подогрева в зимовочном домике;
- обязательность, необходимость зимней спячки для здоровья
сурка.
Неоднозначно относятся владельцы и к некоторым продуктам
питания, возможность их применения постоянно дискутируется.
Это, в частности, относится к молочным продуктам, орехам, комбикормам.
Конечно, сейчас новичкам стало намного проще делать первые
шаги в содержании этих замечательных зверьков. Ветераны нашего
коллектива, покупая сурка лет 7-8 назад, получали в лучшем случае
10-минутные консультации по содержанию, рациону питания и т.п.
вопросам. Поэтому, на начальных этапах было сделано много ошибок, за которые приходилось платить здоровьем, а иногда и жизнями
зверьков. Сейчас к услугам начинающих сурководов сайт, форум, методические рекомендации, телефоны и электронная почта опытных
владельцев домашних сурков.
Когда к нам обращаются люди, желающие завести сурка, мы не
сразу даем адрес, где его можно приобрести. Мы стараемся войти в
личный контакт с потенциальным хозяином, созваниваемся или
встречаемся с ним. С помощью наводящих вопросов пытаемся выяснить, что знает этот человек о сурках, прочитал ли рекомендованные
нами материалы об особенностях и правилах домашнего содержания
этих зверьков. Если имеется возможность, приглашаем домой к комунибудь из владельцев, показываем зверька и рассказываем о нём. Особое внимание мы акцентируем на потенциальных опасностях и трудностях домашнего содержания этого животного.
По нашему мнению, основными трудностями домашнего содержания сурка являются:
- сурок - дикое, малоизученное в домашних условиях животное,
однозначных ответов на многие вопросы его содержания в домашних условиях нет;
- очень мало специалистов, способных лечить сурков;
- опыт содержания других типичных домашних животных вряд
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ли поможет человеку, т.к. сурок специфическое, зимоспящее животное;
- возможная агрессия по отношению к чужим людям, проявляющаяся с 80% вероятностью, агрессия к другому домашнему животному, обитающему в квартире; а в 15-20% случаев хроническая агрессия и к одному или нескольким хозяевам зверька;
- крупный грызун может нанести ущерб квартире, имуществу и
коммуникациям (рис. 5);
- трудности, возникающие в связи с отъездами хозяев из дома (в
отпуск, на каникулы, командировки), т.к. посторонних сурок, скорее
всего, не подпустит, а путешествия зверек не любит;

Рис. 5. Сурок может нанести ущерб бытовой технике.

- необходимость организации спячки (т.е. наличие балкона, изготовление зимовочного ящика, покупка различных технических
средств). Спячка сложна не только тем, что необходимо сделать или
купить необходимые приспособления, но и, в первую очередь, с психологической точки зрения - не все, даже опытные сурководы, могут
решиться прекратить кормить своего любимца и отправить его на
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несколько месяцев в ящик на мороз.
Обо всех этих трудностях и проблемах мы предупреждаем потенциального владельца для того, чтобы он понимал, на что идет, для
уменьшения риска возникновения отказных зверьков. Кстати говоря,
в нашем содружестве за более чем 6 лет был всего один случай отказа
от сурка по семейный обстоятельствам.
За эти годы наш коллектив выработал некоторые принципы - мы
не популяризируем домашнее содержание, считая, что сурок - дикий
зверь и лучше всего ему жить в природе. Мы лишь пытаемся объединить владельцев сурков и помочь правильно содержать тех зверьков,
кто обречен по тем или иным причинам, жить с человеком. Естественно, мы против вылова зверьков из природы для домашнего содержания.
Нам бы не хотелось, чтобы сурок стал массовым и модным домашним питомцем. Мы имеем пример хорьков, шиншилл, норок, которые ещё 15 лет назад были редкими, экзотическими домашними
животными, а сейчас продаются на каждом углу, и часто содержатся
в ужасных условиях. Из-за того, что эти животные стали легко доступны и относительно дешевы, люди приобретают их, не имея даже
начальных знаний об их содержании, покупают их в подарок друг
другу. Дошло до того, что с хорьками стали ходить попрошайки,
накачивая бедных животных транквилизаторами, а некоторые сайты,
где общаются любители этих животных, превращаются в биржи по
торговле живым товаром, чем плодят неграмотных и безответственных хозяев и несчастных зверьков. Кроме того, мы считаем, что массовый спрос на домашних сурков подхлестнет ещё и браконьерский
вылов зверьков из дикой природы.
В нашем коллективе сформулирован ещё и такой принцип: «Мы
не хотим, чтобы было много владельцев домашних сурков, мы хотим,
чтобы не было несчастных зверьков». Отсюда и довольно строгий
подход к потенциальным желающим приобрести сурка. Поэтому нас
вполне удовлетворяет, что домашнее сурководство (в численном выражении) развивается сравнительно медленно.
Новые участники нашего коллектива становятся не просто читателями и корреспондентами сайта, они попадают в дружескую атмосферу, своеобразную религию, культ, где в центре всего сурок. Быть
участником коллектива и безответственным хозяином сурка практи141
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чески невозможно. Если со зверьком что-нибудь случается, сурководы не позволят хозяину сидеть сложа руки. Ему будут звонить, писать, задавать вопросы, предлагать помощь: например, отвезти на автомобиле в ветеринарную клинику, купить нужные лекарства, в случае денежных затруднений помогут финансово.
Такая помощь очень актуальна, т.к. бывают достаточно сложные
ситуации. В качестве примера можно привести лечение некоторых
глазных болезней у сурков, которое осуществляется по непростой
схеме. 4 разных препарата каждый час закапываются в оба глаза круглосуточно на протяжении месяца. Препараты дороги, их непросто
достать, кроме того необходимо два раза в неделю возить зверька на
контроль к офтальмологу. На время лечения люди берут отгулы, отпуска. Тяжело и животному и людям. Поэтому помощь коллектива
бывает очень кстати.
Со временем все владельцы сурков перезнакомились и подружились, они часто встречаются для очного общения. В содружестве
сложилась очень теплая атмосфера доверия и взаимовыручки. Несмотря на то, что наш коллектив юридически не оформлен, благодаря тому, что все друг друга знают, в случае необходимости мы оперативно консолидируем свои усилия для решения конкретных задач.
В нашем активе: удачный поиск новых хозяев для нескольких отказных сурков; выкуп трех браконьерских сурков из зоомагазина и поиск
им ответственных хозяев; поддержка сурков в зверосовхозе «Пушкинский», благодаря сотрудничеству с Г.А. Федосеевой; ежегодный выпуск большого многостраничного календаря с очерками о домашних
сурках. Мы выкупили байбака и подарили его живому уголку Московского дома детского творчества, взамен умершего.
Нередко человек, который хотел бы приобрести сурка, ознакомившись с нашим сайтом и пообщавшись с владельцами, понимает,
что не готов к этому животному и отказывается от приобретения. Мы
считаем это также положительным эффектом нашей деятельности.
У владельцев сурков есть большое количество вопросов по домашнему содержанию, на которые еще нет однозначных ответов.
Чем можно кормить сурка, а чем нельзя? В чем причина агрессии домашнего сурка к человеку? Необходима ли спячка? Сколько спячка
должна продолжаться, и при какой температуре? Какими исследованиями или анализами можно контролировать здоровье сурка? Где
взять описание болезней сурков, их течение, методики лечения? Нас
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также беспокоит ранняя смертность домашних сурков - более половины павших зверьков не прожили и 4 лет, самому пожилому сурку
в нашем коллективе в настоящее время 7 лет. Имеется несколько 5-6
летних зверьков, остальные младше. Сейчас в нашем содружестве активно развивается и пропагандируется мысль о необходимости
вскрытия павших сурков. Однако это оказалось непростой проблемой даже для Москвы. Но при этом, гистологические исследования
нам, например, предложили сделать в Канаде. Чрезвычайно часто
наших питомцев беспокоят глазные болезни (переболела уже треть
домашних зверьков). Среди диагнозов есть вирусные заболевания,
катаракта, язвы и т.д. Ветеринары-офтальмологи пока не могут объяснить причину их возникновения.
Наше содружество очень нуждается в консультациях и методической помощи ученых-мармотологов, специалистов по содержанию
сурков в неволе и ветеринаров, имеющих опыт лечения сурков. Мы
заинтересованы в получении любой информации о сурках и в контактах с любителями этих зверьков из разных регионов и стран. Все
предоставленные материалы, связанные с сурками, по согласованию
с авторами, могут быть опубликованы на нашем портале.
Для многих участников нашего коллектива сурок далеко не первое и не единственное животное в доме. Но мы заметили, что этот
зверек довольно быстро отодвигает всех остальных домашних животных (кошек, собак, мелких грызунов) на задний план, и становится
главным персонажем в доме. Содержание сурка превращается в семейное дело. Не бывает так, что сурка завел один член семьи, а
остальные к нему остались равнодушны. В случае гибели домашнего
сурка, вся семья тяжело переживает долгое время. Больше всего отношение к сурку похоже на отношение к маленькому ребенку. Сурок
спит с хозяевами в постели, ему покупают самые лучшие и дорогие
продукты, мастерят для него игрушки. Ради сурков приобретают автомобили, стеклят балконы, ставят кондиционеры, перестраивают
загородные участки. Делают ремонт в квартирах, учитывая повадки
животного (отделывают низ стен непрогрызаемым материалом), выбирают график работы и отпуска с учетом интересов зверька.
Отправляясь в дальние поездки, хозяева выбирают человека (как
правило, сурковода), кому они завещают своих сурков, если с ними
что-либо случится. Т.е. оставляют не имущественные распоряжения,
а думают о том, чтобы сурки попали в надежные руки.
143

И.В. Герштейн, А.А. Колесов
Содержание сурков в домашних условиях на примере содружества «Суркин дом»

KEEPING MARMOTS AT HOME BY WAY OF EXAMPLE OF
COMMONWEALTH «SURKIN DOM»

I.V. Gershtein, A.A. Kolesov
Commonwealth of marmot breeders «Surkin Dom»: Cam69@rambler.ru;
jcuken@gmail.com
Commonwealth of marmot breeders "Surkin Dom" (Marmot's Home) was
founded in 2004. By the end of 2004, there were 6 owners of marmots from
the Moscow region at the website. Currently, our community consists of the
owners of 22 domestic animals in 4 regions of Russia (Moscow, Moscow region, Nizhny Novgorod, St. Petersburg) and from Kazakhstan. To date, more
than 450 materials about marmots were published: video, photo essays, articles, fiction, research materials, legends, fairy tales, etc. For 6 and a half years
of the Commonwealth’s existence, the experience of keeping marmots at home
was systematized in the methodical recommendations for beginners or potential marmot breeders and published on the website. These recommendations
are based on observation of the different aspects of the life of marmots in captivity, such as:
• Seasonal activity of the animals.
• Preparing for hibernation and hibernation itself
• Sex difference in the behavior of domestic marmots
• The relationships of marmots with other pets.
We don't popularize keeping of marmots, considering that groundhog is a
wild beast and it's better to live in nature. We are just trying to unite the owners
of marmots and help properly keep those animals which are destined for any
reason, to live with a man.
At the same time, our commonwealth needs consultations and the methodical help of scientists, experts in the breeding marmots in captivity, and veterinarians who have experience in the treatment of marmots. We are interested
in receiving any information about the marmots, contacting with the fans of
these animals from different regions and countries. All submitted materials related to groundhogs, in agreement with the authors, may be published on our
portal.
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Past, Present and Future of Eurasian Marmots: Collection of
Scientific Articles. – Moscow.: ABF Media. 2015. – 144 p.
The Collection is composed from articles prepared on a base of reports represented on
the X International Meeting on marmots for former Soviet Union countries (Goryachinsk,
2010). Data in different aspects of Palearctic marmot biology and conservation are published
in the book. Questions of evolution, ecology, population dynamic, conservation and recruitment of specimen of genus Marmota are consider. An experience of keeping of marmots at
home are generalized.
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