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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящем сборнике представлены материалы 
докладов очередного XI Международного совещания 
по суркам специалистов стран бывшего Советского 
Союза Комиссии по изучению сурков Териологиче-

ского общества при РАН. Тематика совещания предполагает рас-
смотрение различных вопросов биологии, экологии и практиче-
ского значения сурков. Местом проведения совещания выбран пос. 
Родники Раменского района Московской области. Работа совещания 
организована сотрудниками ФГБНУ «Научно-исследовательский 
институт пушного звероводства и кролиководства имени В.А. Афа-
насьева» под руководством директора института д.с.-х.н. К.В. Харла-
мова. Проведение совещания стало возможным во многом благодаря 
финансовой поддержке Российского фонда фундаментальных ис-
следований (РФФИ) - грант № 15-04-20079 и ФГУП «Русский со-
боль».   

В сборнике представлены материалы 48 докладов 60 авторов из 5 
стран – России, Украины, Казахстана, Узбекистана, Монголии и Ки-
тая. Большинство сообщений представлено, как и на нескольких 
предыдущих совещаниях, российскими авторами. 

Тематика докладов традиционно разнообразна и охватывает раз-
личные аспекты изучения и рационального использования сурков. 
Наряду с общими вопросами экологии, систематики и динамики по-
пуляций представлены доклады на частные темы, связанные с изуче-
нием локальных или географических популяций. Большую часть со-
общений представляют доклады, посвященные вопросам охраны, 
реинтродукции и содержания в неволе сурков.  

Представлены работы по байбаку, красному, серому, черноша-
почному суркам, тарбагану и сурку Мензбира. Больше всего сообще-
ний, как и прежде, посвящено байбаку. 

Материалы в сборнике публикуются на русском языке в алфавит-
ном порядке по именам авторов в авторской редакции с некоторой 
корректорской правкой. Резюме на английском языке, представлен-
ные авторами, редактированию не подвергались. 

 
Ответственный редактор 
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СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ СУРКА-БАЙБАКА MARMOTA BOBAK 

MŰLLER, 1776 (RODENTIA, SCIURIDAE) В СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ 

Е.А. Артемьева, В.И. Селищев, А.В. Селищев 

Ульяновский государственный педагогический университет 

им. И.Н. Ульянова, hart5590@gmail.com 

Сурки создают и поддерживают норной деятельностью уникаль-
ный биоценоз лесостепи не только в Ульяновской области, но и 
Среднего Поволжья в целом (Машкин, 1997; Димитриев, 2001). Уль-
яновская область много лет была эталонной по учетам численности 
сурка-байбака Marmota bobak Muller, 1776 (Rodentia, Sciurnidae). 

Кардинально изменившиеся за последние 15 лет условия обита-
ния и жизненная стратегия сурка-байбака требуют разработки новых 
подходов для адекватной оценки состояния его поселений, модифи-
кации классических методик по изучению численности сурков: учет 
семейных поселений, а не колоний; маршрутный учет жилых нор и 
особей вдоль линии 1–2 км; учет жилых нор и особей на учетных 
площадках; наблюдения в течение всего полевого сезона в целях изу-
чения фенологии и биологии сурков. 

Суркам для нормальной жизнедеятельности требуются значи-
тельные территории с определенным составом растительности и ее 
качеством. Сурок питается исключительно нежными частями расте-
ний, богатыми белками, выбирая всходы, молодые побеги и листья 
взрослых вегетирующих растений. Как чрезмерная распашка терри-
торий, так и зарастание их высокой травянистой растительностью 
из-за развалившейся за последние годы отрасли животноводства, а 
также злостное браконьерство привели к тому, что численность 
сурка резко сократилась в Ульяновской области в целом. 

По официальным данным численность сурка-байбака упала с 14 
тыс. особей в 2003 г. до 9 тыс. особей в 2004 г. Для сравнения, в 1996 
г. численность сурка-байбака только в Радищевском районе Ульянов-
ской области достигала 23 600 особей! В последующие годы наблю-
дается постоянный резкий спад численности и депрессия вида на ис-
следованной территории. В 2005 г. численность сурка упала до 5 тыс. 
особей (официальные данные охотинспекции) и продолжает резко 
снижаться (данные авторов). 

Начиная с 2004 г. колонии сурков как таковые перестали суще-
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ствовать, и произошло их замещение семейными поселениями, каж-
дое из которых включает отдельно живущих особей (с отдельно рас-
положенными норами и бутанами), либо далеко друг от друга раз-
бросанные семьи, численностью 3–5 особей в каждой (группы нор и 
отнорков, с развитой системой тропок и бутанов). Это необходимая 
мера для увеличения площади кормовой базы для каждой семьи. Дан-
ный вид имеет явную тенденцию к исчезновению, если не будут при-
няты радикальные меры по его сохранению. 

Таким образом, по результатам проведенного учета численности 
в 2012–2014 г. и многолетним данным по ее динамике можно сделать 
вывод, что происходит неуклонное снижение численности сурка в 

Ульяновской области. Современное состояние популяций 
сурка-байбака свидетельствует о необходимости его включения 

в новое издание Красной книги Ульяновской области, статус – ред-
кий вид, категория редкости – 3. В настоящее время сурок-байбак уже 
внесен в Красные книги ряда областей Среднего Поволжья (Пензен-
ской, Самарской, Саратовской, др.). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Димитриев А.В. 2001. Реакклиматизация, охрана и восстановление 
численности степного сурка (Marmota bobak Muller, 1776) в Повол-
жье. Дисс канд. биол. наук. Чебоксары. – 20 с. 

Машкин В.И. 1997. Европейский байбак: экология, сохранение и ис-
пользование. Пособие для специалистов по природопользова-
нию. Киров: Кировская областная типография. – 160 с.  

 

CONDITION OF POPULATIONS OF MARMOTS MARMOTA BOBAK MULLER, 

1776 (RODENTIA, SCIURIDAE) IN THE MIDDLE VOLGA 

E.A. Artemieva, V.I. Selishchev, A.V. Selishchev 

Marmots millennia coexist with the person creating and maintaining its 
unique diging activities and unique biocenosis of steppe and forest steppe, not 
only in the Ulyanovsk region, but also the Middle Volga region as a whole. Ulya-
novsk region for many years been the standard on accounting for the number of 
marmot, marmot. Radically changed over the past 10 years, living conditions and 
life-strategy bobak marmot require the development of new approaches to ade-
quately assess the state of its settlements, modifications of classical methods to 
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study the number of marmots. The results of the surveys noted a sharp decline in 
the number of settlements and degradation- bobak marmot Marmota bobak Muller, 
1776 (Rodentia, Sciurnidae) in the Ulyanovsk region (the Middle Volga region). 
Recommended the inclusion of the species in the Red Data Book of the Ulya-
novsk region. 

 
 

ОБЗОР СОВРЕМЕННОГО СТАТУСА ТАРБАГАНА В 

ЗАБАЙКАЛЬСКОМ КРАЕ 

Ю.А. Баженов 

Государственный природный заповедник «Даурский», Забайкальский 

край, с. Нижний Цасучей;  
Институт природных ресурсов, экологии и криологии СО РАН, г. Чита, 

uran238@ngs.ru 

Популяция тарбагана, или монгольского сурка (Marmota sibirica) 
Юго-Восточного Забайкалья включена под 1 категорией в Красную 
книгу РФ. В начале 21 века все оценки численности тарбагана в пре-
делах Забайкальского края не превышали нескольких тысяч особей 
(например, 1,5-2,5 тыс.  (Кирилюк, Пузанский, 2012); до 7 тыс. (Кар-
даш и др., 2010)). 

Сведения по современному распространению и численности 
тарбагана  регионе собраны нами преимущественно в 2012-2014 гг. 
Получены как собственные, так и опросные сведения по тарбагану от 
районных охотоведов, охотников, чабанов в ходе ряда экспедиций 
по изучению редких видов животных и, в особенности, тарбагана в 
Забайкальском крае. Опросные сведения, по возможности, проверя-
лись и уточнялись. 

В Юго-Восточном Забайкалье важнейшие поселения тарбагана в 
настоящее время располагаются в Забайкальском районе, крупные 
поселения имеются в Борзинском, Кыринском, Александрово-Завод-
ском и Нерчинско-Заводском. Более малочисленен тарбаган еще в 8 
административных районах юго-востока Забайкалья: Акшинском, 
Дульдургинском, Агинском, Ононском, Оловяннинском, Могойтуй-
ском Краснокаменском, Приаргунском и Калганском. Схематичное 
размещение и размер группировок тарбагана в Юго-Восточном За-
байкалье представлено на рис. 1. Численность тарбагана в 1,5-2,5 тыс. 
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особей в последнем издании региональной Красной книги необос-
нованно занижены. По нашим оценкам, общая численность тарба-
гана во всех перечисленных районах, предположительно составляет 
10-15 тыс. особей. Несмотря на то, что та цифра превышает все 
предыдущие оценки численности вида в регионе, она крайне мала с 
учетом локального размещения поселений на столь огромной пло-
щади ареала. В целом ареал вида в регионе сократился ненамного, но 
на большей части территории сохранился лишь в виде локальных 
изолированных поселений. Тарбаган исчез на крайнем северном 
участке прежнего ареала (левобережье Шилки) и ныне не доходит на 
север даже до устья р. Унды (Балейский район). 

Крупнейшие поселения тарбагана сохранились преимуще-
ственно либо в приграничной полосе, оснащенной на значительной 
части полосой инженерно-технических сооружений (ИТС) с опре-
деленными ограничениями посещения даже для местного населения, 
либо на границах административных районов с немногочисленным 
населением. Расположение даже за полосой ИТС, по крайней мере, 
в недавнем прошлом не являлось непреодолимым препятствием для 
браконьеров, т.к. таковыми нередко являлись сами пограничники. В 
малонаселенных местах тарбаганы сохранились преимущественно в 
лесостепи с русским населением, где сурки – менее ценные объекты 
добычи, нежели копытные. В степных районах, где в традициях бу-
рятского населения тарбаган высоко ценится за жир, желчь и мясо, а 
крупной добычи мало, зверьки сохраняются преимущественно на 
священных местах (обо) или вблизи отдельных частных чабанских 
стоянок. Охрана тарбагана затруднена в связи с преимущественно не-
ружейной добычей зверьков браконьерами, зачастую в период сено-
коса. Истребление тарбагана в противочумных целях прекращено 
полвека назад, но население по-прежнему возлагает всю вину в со-
кращении популяции тарбагана в настоящее время на противочум-
ную службу. Основная же причина сегодня одна – браконьерство: 
капканный отлов в основном ради жира и желчи и ружейная 
стрельба, чаще, ради развлечения. Ряд небольших изолированных 
колоний тарбагана сохранились благодаря хозяевам некоторых жи-
вотноводческих ферм (стоянок) и обычно расположены вблизи от 
них. Некоторые из таких колоний возникли в результате целенаправ-
ленного переселения сурков с отдаленных участков. 
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В Забайкальском крае в настоящее время тарбаган обитает на тер-
риториях 1 заповедника (Даурский), 1 федерального заказника (До-
лина дзерена) и 3 региональных заказников (Горная степь, Олдон-
динский и Агинская степь). Первостепенное значение для сохране-
ния тарбагана в настоящее время играет федеральный заказник «До-
лина дзерена» (Забайкальский и Борзинский районы). Эта террито-
рия исторически являлась наиболее оптимальной для тарбагана, о 
чем можно судить, например, по данным 1938 года (средняя плот-
ность - свыше 3,1 жилых бутанов на га) (Бром, 1945, цит. по Некипе-
лов, 1957). В 1940-х годах на этой территории проводилось уничто-
жение сурков в противочумных целях, но тарбаган сохранялся с вы-
сокой плотностью на приграничной территории Монголии. В 
настоящее время основная группировка монгольского сурка распо-
ложена у государственной границы с Монголией в непосредствен-
ной близости от пограничной линии инженерно-технических со-
оружений и между нею и государственной границей. Отсюда идет 
расселение сурков вглубь российской территории.  Предваритель-
ные оценки численности тарбагана в заказнике дали результат до 5-
6 тыс. особей. По сведениям И.Н. Белова (2009) около 2-3 сотен осо-
бей зарегистрировано в заказнике «Горная степь». Около 2-3 сотен 
особей обитает в Олдондинском заказнике и менее 2 десятков – в за-
казнике «Агинская степь». В Даурском заповеднике основная часть 
сурков отмечена в охранной зоне – всего около 150-200 особей. Здесь 
тарбаган сосредоточен в районе Гулженги (к северо-востоку от оз. 
Зун-Торей) и в урочищах горного массива Адон-Челон. 

Наиболее плачевная ситуация наблюдается в «Агинской степи», 
где с момента создания заказника в 2004 г. численность тарбагана 
снизилась. Положительная – в заказниках «Долина дзерена» и «Гор-
ная степь», растет численность сурков и в охранной зоне Даурского 
заповедника. 

Важным шагом по сохранению и восстановлению тарбагана мо-
жет стать создание новых ООПТ регионального значения на юго-
востоке Забайкалья. В настоящее время ведутся работы по созданию 
лесостепного заказника в Нерчинско-Заводском районе, где распо-
ложен один из крупнейших сохранившихся очагов обитания тарба-
гана. Специально для сохранения монгольского сурка и связанных с 
ним видов (таких как степной орел) проведены работы по обоснова-
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нию заказника в Дульдургинском районе. В состав заказника предпо-
лагается включение несколько расширенной территории некогда су-
ществовавшего видового тарбаганьего заказника «Дульдургинский». 
К сожалению, после реорганизации прежнего заказника числен-
ность тарбагана в этом районе сократилась. В 2014 году на рассмат-
риваемой для реорганизации заказника территории мы насчитали 
около 150 особей тарбагана без учета сеголеток. 

Необходимо сохранение в Красной книге России статуса исчеза-
ющей популяции для тарбагана Юго-Восточного Забайкалья, созда-
ние нескольких степных ООПТ на важных для сохранения тарбагана 
участках (ныне идут работы по созданию двух таких региональных 
заказников) и расселение после устранения угроз. 

 

 
Рис. 1. Схема современного размещения тарбагана в Юго-Восточ-
ном Забайкалье. Значок соответствует одной колонии или группе 
близкорасположенных: 1 – до нескольких десятков, 2 – до 200, 3 – 
свыше 200 особей. 
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REVIEW OF THE MODERN STATUS OF MONGOLIAN MARMOT IN 

SOUTHEASTERN TRANSBAIKALIA 

Yu.A. Bazhenov 

We studied the species distributions and abundance of Mongolian marmot 

(Marmota sibirica) in Southeastern Transbaikalia in 2012-2014 manely. The key 

marmot population is situated in Zabaikalsky district near Russia-Mongolia state 

border. Today, this area is the territory of  federal zakaznik (wildlife  sanctuary) 

«Dolina dzerena». The large populations of marmot are in Borzinsky, Kirinsky, 

Aleksandrovo-Zavodsky and Nerchinsky-Zavodsky districts. Except the «Dolina 

dzerena» much smaller population of tarbagan are in regional zakazniks “Gornaya 

step' ” and “Оldondinskiy ”. Tarbagan almost disappeared in the regional zakaz-

nik “Aginskaya step'”. We estimate the modern number of tarbagan in South-East 

Transbaikalia 10-15 thousand. To the third part of them live in the federal zakaz-

nik «Dolina dzerena». 
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РАЗНООБРАЗИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА НОР СУРКОВ 

(MARMOTA) В ОБЪЕМЕ МИРОВОЙ ФАУНЫ 

К.И. Беловежец 

Экологический факультет Университета дружбы народов, 

belovezhets@gmail.com 

Температура оказывает влияние на жизнь сурков как в приземном 
слое атмосферы, так и в толще грунта, в котором они проводят зна-
чительную часть жизни. Очевидно, что температурный режим может 
существенно различаться в этих двух средах обитания. Комбинация 
возможных типов температурного режима на поверхности и под зем-
лей формирует разнообразие условий, в которых реализуется эколо-
гическая ниша сурков. 

Одним из ключевых параметров температурного режима нор 
сурков является наличие и продолжительность периода отрицатель-
ных температур во время спячки, поскольку в таких условиях живот-
ное вынуждено тратить дополнительную энергию на поддержание 
положительной температуры тела, в отличие от околонулевых поло-
жительных температур. Вероятнее всего, способность к спячке при 
отрицательной температуре в течение продолжительного времени 
требует дополнительных адаптаций и, видимо, является относи-
тельно новым эволюционным приобретением. 

Современные виды сурков можно разделить на три группы по от-
ношению к отрицательной температуре в период спячки:  

1. виды, спячка которых протекает в условиях положительной тем-
пературы; 

2. виды, эпизодически сталкивающиеся с отрицательной темпера-
турой - в течение непродолжительного периода времени, или 
только на части ареала; 

3. виды, стабильно проводящие спячку при отрицательной темпе-
ратуре. 
Из евразийских сурков к первой группе, по-видимому, относятся 

горные виды сурков Центральной Азии, европейский сурок Marmota 
marmota, серый M. baibacina, степной M. bobak и лесостепной 
M. kastschenkoi сурки. Ко второй группе относится монгольский сурок 
M. sibirica (по крайней мере, на северной границе ареала), возможно – 
некоторые краевые популяции степного сурка.  Видом, спящим 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Marmota_kastschenkoi&action=edit&redlink=1
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только или преимущественно в условиях отрицательной темпера-
туры, является черношапочный сурок M. camtschatica. В отношении 
американских видов подобных исследований нам не известно, но 
можно предположить, что лесной M. monax, желтобрюхий M. flaviven-
tris, олимпский M. olympus и ванкуверский M. vancouverensis сурки отно-
сятся к первой группе, седой M. caligata и, возможно, крайние северо-
западные популяции лесного сурка – ко второй, а аляскинский M. 
broweri – к третьей. 

Считается, что центром происхождения сурков является Север-
ная Америка, откуда они мигрировали через Берингию в Северо-во-
сточную Азию и, распространяясь дальше, сформировали вторич-
ный центр видообразования в горах Центральной Азии. Если сопо-
ставить эти данные с вышеприведенными рассуждениями, можно 
сделать вывод, что первичная миграция из Америки в Азию и дальше 
– в Европу проходила в ландшафтах, сформированных не на много-
летнемерзлых грунтах и, более того, на грунтах, не промерзавших на 
глубину сооружения нор. В дальнейшем, по мере наступления оле-
денения и продвижения перигляциальных ландшафтов на юг, сурки 
оказались перед выбором – либо мигрировать на юг, либо выраба-
тывать адаптации, способствующие протеканию спячки при отрица-
тельной температуре. Установившийся на севере Азии и Америки 
режим многолетней мерзлоты оказался экологическим барьером, 
препятствующим распространению и обратной миграции видов, не-
способных проводить спячку при отрицательной температуре, но 
преодолимый для видов третьей группы. По крайней мере, если рас-
сматривать район Берингова пролива как географический центр, то 
по мере удаления от него популяции сурков все реже встречаются с 
отрицательной температурой в норах. 

VARIATIONS OF TEMPERATURE REGIME IN BURROWS OF MARMOTS OF 

THE WORLD FAUNA 

K.I. Belovezhets 

Three main types of temperature regime of marmots’ burrows are discussed: 
without negative temperature, with temporary or local negative temperature and 
with predominantly negative temperature during period of hibernation. Distribu-
tion of species and geographical populations of marmots between these three 
types is proposed. Role of permafrost as a partially surmountable barrier on the 
way of marmots’ migrations is discussed. 
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СЕРЫЙ СУРОК ЗАПАДНОГО ТАРБАГАТАЯ – ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ 

НОСИТЕЛЬ ЧУМЫ И ДРУГИХ ОСОБО ОПАСНЫХ ЗООНОЗНЫХ 

ИНФЕКЦИЙ 

А.Т.Бердибеков, А.С.Бикебаев, А.В.Безверхний, М.С.Сайболатов, 

В.И.Сапожников, Е.Ш.Копбаев, Е.В.Классовская, М.В.Кулемин, 

А.С.Цзи, В.В.Сутягин, Ю.В.Кислицын 

РГУ «Талдыкорганская противочумная станция»,  

г. Талдыкорган, Казахстан, tpcstald@mail.ru. 

В 2000 г. в Джунгарских Воротах и в восточной части Приалако-
лья на территории Алакольского района Алматинской области и Ур-
жарского района Восточно-Казахстанской области (ВКО) впервые 
была зарегистрирована острая разлитая эпизоотия чумы среди боль-
ших песчанок (Безверхний и др., 2001 г.).  

Восточно-Казахстанская область в силу своего географического 
расположения всегда вызывала озабоченность в плане охраны ее тер-
ритории, а через нее и территории Республики Казахстан и стран 
СНГ от завоза и распространения карантинных инфекций. Весомым 
аргументом в этом отношении являются существующие многие де-
сятилетия в ближайшем окружении области природные очаги чумы 
с высокой эпизоотической активностью: на северо-востоке – Горно-
Алтайский высокогорный на территории России и Монголии, с ко-
торым Восточный Казахстан связан общей горной системой Алтая; 
на юго-востоке – Джунгарский или Тянь-Шаньский горный на тер-
ритории КНР, с которыми область связана транспортными путями и 
через Джунгарские Ворота; Приалакольский очаг чумы на террито-
рии Казахстана непосредственно; на юге и юго-западе -  Прибалхаш-
ский автономный очаг чумы.  

В 2002 г. впервые при рекогносцировочном обследовании на 
чуму предгорий хребта Тарбагатай, в костных останках мышевидных 
грызунов и степной пищухи обнаружен гаптен чумного микроба. 
Это послужило причиной для проведения более углубленных иссле-
дований на заболеваемость этой особо опасной инфекцией на по-
тенциально-очаговой территории гор Тарбагатай, заселенных сур-
ками. При этом исходили из того, что в пределах Евразии природ-
ные очаги сурочьего типа образуют 11 очаговых регионов, в которых 
выделяют 17 групп очагов, часть которых подразделяется на отдель-
ные очаги чумы (Кучерук, 1980 г.). Они расположены в горах Южной 
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Сибири, Средней и Центральной Азии и связаны с четырьмя видами 
сурков - красным, серым, тарбаганом и гималайским. 

Эпизоотии чумы среди серых сурков алтайского подвида реги-
стрировались в северо-западной части Монгольского Алтая, в преде-
лах горной системы Тянь-Шаня. На территории этих очагов неодно-
кратно отмечались вспышки чумы среди людей, связанные с контак-
том с серым сурком. В августе 1938 г. ликвидирована вспышка легоч-
ной чумы, возникшей в Манасском уезде Джунгарской части провин-
ции Синьцзянь в Китае (Шмутер, 1959 г.). В сентябре 2014 г. на тер-
ритории Горно-Алтайского высокогорного природного очага чумы 
в Кош-Агачском районе Республики Алтай зарегистрирован случай 
заболевания человека чумой (Кутырев с соавт., 2014 г.)  

Эпизоотии чумы в популяциях серого сурка в Казахстане выявля-
лись на территории Кокпакского мезоочага Сарыджазского горного 
очага чумы (Нарынкольский район, Алматинская область) около 20 
лет назад. 

Тарбагатайская популяция включает поселения сурков (Marmota 
baibacina Kastschenko (1899), обитающих по хребтам Тарбагатай, Мо-
нрак и Саур, а также обособленные поселения в горах Бахты, Ар-
харлы и Кызылбельтау. В Тарбагатае могут быть выделены четыре 
местные популяции: западнотарбагатайская, о которой далее пойдет 
речь, распространенная в горох Бериккызыл, Каратау и в верховьях 
pp. Аягуз, Бугаз, Каракол и Базар, северотарбагатайская, а также мо-
нракская и саурская. 

Эпизоотологическое обследование гор Тарбагатая начато в 2004 
г. силами Ушаральского отделения Талдыкорганской противочум-
ной станции. С 2006 г. основное внимание уделяется обследованию 
поселений сурков, расположенных севернее и северо-восточнее пос. 
Карабуйрат. Площадь обследования составляет 1200 кв. км. Выбор 
этого участка продиктован повышенным эпидемиологическим по-
тенциалом в связи высокой плотностью населения в предгорно-низ-
когорном поясе (2,8 чел./км кв.) и в горах (0,05 чел./км кв.), а также 
наличием проходимых дорог в весенне-летний период. Добычу 
сурка и его исследование проводили в 2006-2014 гг. (за исключением 
2009 г.) в III декаде мая, I декаде июня по общепринятым методикам.  

При обследовании хребта Тарбагатай и гор, расположенных ря-
дом, отмечены значительные поселения серого сурка. Начинает он 
встречаться уже на высоте 600-700 м н. у. м. Сурок заселяет почти все 
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горы Тарбагатай и горную равнину между горами и является фоно-
вым видом.  Их бутаны расположены в подножии гор, по дну узких 
небольших, извилистых ущелий и на равнинной, холмистой местно-
сти, где есть сочная растительность и видимо благоприятные условия 
для норения. Поселения не поднимаются высоко вверх по склону, 
ввиду сильной увлажненности территории. Преобладает ленточный 
тип поселений, которые размещаются широкой (более 1 км) лентой, 
вытянутой вдоль подножия основного хребта и диффузный тип по-
селений.  

С 2006 по 2014 гг. всего добыто и исследовано 283 сурка. При 
проведении маршрутно-визуального учета численность зверьков в 
среднем составила 96 зв./км кв. при колебаниях от 64 в 2010 г. до 105 
в 2007 г. Низкая численность сурка в 2010 и 2011 гг. (64 и 75 зв./ км 
кв. соответственно) связана с сильными весенними паводками и их 
последствиями, в 2008 - 75 зв./км кв.  - с засухой и степными пожа-
рами. На снижение численности заметное влияние оказывает и не-
санкционированный промысел, который широко практикуется на 
обследуемой территории местным населением.  

На Тарбагатае в питании с сурками конкурируют степная и мон-
гольская пищухи, полевки, а также краснощекий суслик, т.е. те виды 
грызунов, которые являются потенциальными носителями чумы в 
природе. В горах прилегающих к пос. Карабуйрат нами добыто 16 
видов мелких млекопитающих, наибольшая численность из которых 
отмечена среди обыкновенной полевки (Microtus arvalis) – до 4,8% по-
падания, лесная мышь (Apodemus sylvaticus) – 0,15-0,9%, тянь-шаньская 
мышовка (Sicista tianschanica) – 0,6-1,2%, домовая мышь (Mus musculus) – 
до 0,67%. 

Из эктопаразитов на млекопитающих, добытых на изучаемой 
территории, отмечено 18 видов блох, из которых на сурках - 2: 
Oropsylla silantiewi (всего собрано 42 шт., индекс доминирования соста-
вил (И.Д.) – от 0,02 до 87,5%) и Pulex irritans (45 шт., И.Д. – от 12,5 до 
96,2%) с индексом обилия (И.О.) блох от 0,01 до 0,5, индексом встре-
чаемости (И.В.) от 12,0 до 25,0. Кроме этого встречали клещей, при-
надлежащих к родам Dermacentor (15 шт.) и Haemaphysalis (14 шт.).  

Исследование полевого материала проводили на чуму и туляре-
мию бактериологическим, биологическим и серологическим мето-
дами, а с 2011 г. и методом ПЦР; на бруцеллез, листериоз, сибирскую 
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язву, лептоспироз, пастереллез, псевдотуберкулез и кишечный иер-
синиоз – серологическим методом с использованием эритроцитар-
ных диагностикумов, производства КНЦКЗИ им. М.Айкимбаева. В 
результате в 2011 г. впервые получены  достоверные признаки цир-
куляции возбудителя чумы в горах Тарбагатай: в двух секторах с об-
щей площадью  200 кв. км (16,7%)  из 1200 обследованных, располо-
женных  от 3-х до 35 км от пос. Карабуйрат Уржарского района ВКО 
с координатами центра сектора 4534401934: N 47º 23,5', E 81º 10,5' 
выявлены 3 положительные серологические находки (2 серых сурка, 
1 хорь светлый) и  сектора 4534402033: N 47º 23,7', E 81º 32,4' – 1 
положительная серологическая находка (полевка обыкновенная). В 
2012 г. эпизоотия чумы выявлена, практически, на тех же участках: 
координаты центра сектора 4534401934: N 47º 24,288'; E 081º 12,615'  
– 1 положительный результат серологических исследований (серый 
сурок) и сектора, расположенного севернее сектора 4534402033: 
N 47º 25,394', E 081º 32,466' – 1 положительная серологическая 
находка (серый сурок).  

В результате серологических исследований сурков на другие 
особо опасные инфекции получены положительные результаты на 
бруцеллез - 10 (3,5%), листериоз - 7 (2,5%), сибирскую язву - 1 (0,4%), 
лептоспироз - 6 (2,1%), туляремию - 8 (2,8%), пастереллез - 4 (1,4%). 
У прочих мелких млекопитающих, добытых на этой же территории, 
кроме того выявлялись антитела к возбудителям псевдотуберкулеза и 
кишечного иерсиниоза. Все положительные находки коррелируют с 
заболеваниями населения и сельскохозяйственных животных. 

Приведенные выше факты имеют основания для дальнейшего 
пространственного изучения ареала западнотарбагатайской популя-
ции серого сурка алтайского подвида на предмет его биогеоценоза и 
носительства возбудителей чумы и других особо опасных инфекций.  
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GREY MARMOT WESTERN TARBAGATAI – POTENTIAL CARRIER OF 

PLAGUE AND OTHER DANGEROUS ZOONOTIC INFECTIONS 

A. T. Berdibekov, A. S. Bikebaev, A. B. Bezverkhny, M. S. Saibоlatov, V. I. 

Sapozhnikov, E. Sh. Kopbaev, E. V. Klossowskaya, M. V. Kulemin, A. S. Tsy, 

V. V. Sutyagin, Y. V. Kislitsyn 

Describes the results of a survey of settlements gray marmot in Tarbagatai 
mountains on the territory of the East Kazakhstan region for the years 2006-2014. 
Determined the number of marmots and other small mammals that live together 
with him, and their ectoparasites. Positive results of serological studies on plague 
and other especially dangerous infections. 

 
АККЛИМАТИЗАЦИЯ ЧЕРНОШАПОЧНОГО СУРКА НА 

КУРИЛЬСКИХ ОСТРОВАХ 

А.С. Валенцев 1, Н.Е. Колотилин 2, А.В. Лебедько  3 

1 Камчатский филиал ФГБУН Тихоокеанского института географии 

ДВО РАН, alex_valenzev@mail.ru 
2 Курильское лесничество ОГУ «Сахалинские лесничества» 
3 Агентство лесного хозяйства и охраны животного мира  

Камчатского края 

Учитывая уязвимость островных экосистем, предварительно 
было подготовлено научное экологическое обоснование (Воронов, 
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2002), прошедшее государственную экологическую экспертизу. Ак-
климатизация преследовала две основные цели – хозяйственную 
(расширение сырьевой базы охотничьего хозяйства и увеличение 
продуктивности угодий) и биологическую (формирование более 
устойчивых и биоразнообразных островных зооценозов). Остров 
Парамушир (площадь 2479 км2), расположенный на севере Куриль-
ской гряды, горист, на нём есть всё разнообразие ландшафтов (лед-
никовые морены, вулканические плато, скалистые выходы среди при-
брежно-морских и природных лугов), пригодных для обитания дан-
ного вида. Климатические условия более благоприятны, чем даже на 
юге Камчатки – продолжительность бесснежного и вегетационного 
периода на 1-1,5 месяца дольше, чем на полуострове. Здесь произ-
растают почти все известные виды кормовых растений или близкие 
к ним виды тех же родов. К потенциальным врагам сурка можно от-
нести медведя, лисицу, белоплечего и белохвостого орланов, беркута 
и белую сову. Но хищные птицы появляются здесь только осенью и 
проводят зиму, когда сурки находятся в спячке (Воронов, 2002). Пле-
менное поголовье было отловлено в августе 2003 г. на юге Камчатки 
в кальдере влк. Горелый в количестве 43 особей, в том числе 24 самца 
(9 взрослых старше 3 лет, 2 неполовозрелых 1-2 года и 13 сеголеток) 
и 19 самок (6 взрослых, 4 неполовозрелых и 9 сеголеток). Выпуск 
произведён 28 августа в заранее подготовленные норы-убежища в 
районе г. Наседкиной на высоте 300 м над ур. м. К 2 сентября все 
сурки покинули норы и заняли каменные россыпи в 1,5-1,8 км от ме-
ста выпуска (Валенцев и др., 2003; Колотилин, 2006). Через год, в 
июле 2004 г. здесь удалось обнаружить 5 семей с количеством зверь-
ков в них от 2 до 5. Потомство летом 2004 г. не отмечено. К июлю 
2009 г. общая площадь расселения составила около 12,0 тыс. га, а чис-
ленность не менее 200 особей (Валенцев и др., 2009). К 2014 г. при 
той же площади основного расселения численность достигла до 300 
особей, причём до 80 % её отмечалось на тихоокеанском склоне хр. 
Вернадского и до 20 % на охотоморском побережье. Отдельные 
особи отмечаются на расстоянии до 25 км от места выпуска (м. Воро-
нова, плато Аэродромное). Общая площадь пригодных для сурка ме-
стообитаний на острове составляет не менее 100,0 тыс. га, а возмож-
ная численность при их полном заселении до 2-3 тыс. особей. Ис-
пользуя понятие «фазового» характера акклиматизации (Шапошни-
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ков, 1958), интродуцент прошёл первую фазу акклиматизации (с мо-
мента выпуска до начала размножения). Сейчас наступила и продол-
жается вторая фаза – интенсивный рост популяции, увеличение её 
численности, плотности и активизация естественного отбора. Ана-
лизируя ход акклиматизационного процесса по Г.Л. Шкорбатову 
(1961, 1964), можно сделать вывод, что интродуцент успешно пре-
одолел первый этап акклиматизации – фенотипический, когда орга-
низмы, попавшие в новые условия, изменяются в пределах своей фи-
зиологической пластичности на базе существующей наследственно-
сти. Сейчас он находится на втором этапе – генотипическом. Этот 
этап начался со второго поколения, когда процесс созревания гонад 
и все стадии онтогенеза после оплодотворения проходят уже в новых 
условия. 

ACCLIMATIZATION OF BLACK-CAPPED MARMOT ON KURIL ISLANDS  

A.S. Valentsev,  N.E. Kolotilin, A.V. Lebed'ko 

 

 
РАСПРОСТРАНЕНИЕ СУРКОВ В КИТАЕ И ВЛИЯНИЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИХ БАРЬЕРОВ 

Ван Чи 

Российский университет дружбы народов, Экологический факультет, 

najia.wang@yandex.ru  

В пределах огромного ареала рода Marmota (Sciuridae, Rodentia, 
Mammalia) в Европе, Азии и в Северной Америке сурки имеют осо-
бое биогеоценотическое и практическое значение. Благодаря круп-
ным размерам, высокой численности, значительной плотности по-
пуляций, способности перемещать на больших площадях большие 
объёмы грунта они являются одними из ключевых факторов в струк-
туре биогеоценозов. В ряде стран мира сурки остаются объектом тра-
диционного промысла и почти всюду являются активными компо-
нентами природных очагов опасных и особо опасных инфекций че-
ловека, прежде всего, чумы. 

Природная очаговость болезней неразрывно связана со структу-
рой ареалов носителей и переносчиков инфекций. По мнению ки-
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тайских специалистов, эпизоотии чумы сурков на огромных терри-
ториях представляют реальную угрозу для населения. Очевидно, что 
эта крайне актуальная проблема, имеющая большое теоретическое и 
практическое значение, не может быть успешно решена без знания 
факторов, влияющих на формирование ареала сурков. 

В Китае обитают 4 вида сурков: длиннохвостый, или красный су-
рок, M. caudata Geoffloy, 1842–1843; серый, или алтайский сурок, 
M. baibacina, Kastschenko, 1899; монгольский сурок, или тарбаган, 
M. sibirica Radde, 1862 и гималайский сурок, M. himalayana Hodgson, 
1841. Они населяют три основных типа ландшафтов: зональные 
степи, горные и высокогорные лугостепи и каменистые биотопы раз-
личных высотных поясов гор. Красный, серый и монгольский сурки 
представлены окраинами видовых ареалов, в то время как у гималай-
ского сурка в пределах Китая находится его основная область распро-
странения.   

Наше сообщение преследует две основные цели: 1) учитывая 
трудности знакомства с литературой на китайском языке, познако-
мить русскоязычного читателя с особенностями распространения и 
некоторыми другими вопросами биологии и практического значе-
ния сурков в Китае и 2) провести предварительный анализ факторов, 
препятствующих расширению ареала сурков на территории КНР. В 
частности, проникновению красного, серого и монгольского сурков 
на юг страны и соответственно гималайского сурка – в северном 
направлении. 

Красный, или длиннохвостый сурок – один из наиболее высоко-
горных видов, уступает в этом отношении только гималайскому 
сурку. Он распространён в горных и высокогорных районах северо-
западной Индии, в Афганистане, Пакистане, Киргизии и в Таджики-
стане. В Китае красный сурок населяет западные районы провинции 
Синьцзян (Восточный Памир) и северо-западную часть Тибета . 

Серый, или алтайский сурок широко распространён в России и 
в Казахстане. Он населяет Западную Сибирь, Алтай, Саяны, Тянь-
Шань и некоторые другие районы. В Китай серый сурок проникает 
в северной части провинции Синьцзян, включая Восточный Тянь-
Шань, отроги Монгольского Алтая и Джунгарию. 

Монгольский сурок или тарбаган  распространён на значитель-
ной части Монголии и в прилежащих районах России – в Туве и в 

http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Длиннохвостый_сурок&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Длиннохвостый_сурок&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/Серый_сурок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монгольский_сурок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Гималайский_сурок
http://ru.wikipedia.org/wiki/Монгольский_сурок
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Забайкалье,  проникая на северо-востоке Китая в сухие степи Внут-
ренней Монголии. 

Все три перечисленные выше вида за пределами Китая населяют 
обширные пространства, протянувшиеся на тысячи километров.  

В отличие от красного, серого и монгольского сурков, практиче-
ски весь ареал гималайского сурка находится в Центральном и Запад-
ном Китае, где он населяет Цинхай-Тибетское нагорье и прилегаю-
щие к нему районы, включая горные массивы Кунь-Лунь, Аркатаг, 
Алтынтаг, Нань-Шань. Лишь южные окраины области распростра-
нения гималайского сурка доходят до границы Тибета с Гималаями в 
Сиккиме, Непале и в Бутане.  

В Китае обитают оба подвида гималайского сурка. M. h. himalayana 
Hodgson, 1841 распространён в южной части Тибета, а M. h. robusta 
Milne-Edwards, 1871 – в провинциях Цинхай, Тибет, на западе про-
винции Сычуань, а так же в провинциях Юньнань, Ганьсу и 
Синьцзян . Таким образом, гималайский сурок является характерным 
обитателем Цинхай-Тибетского нагорья и именно здесь, в основной 
части его ареала, находится наиболее активный природный очаг 
чумы на территории Китая.  

Обсуждая экологические барьеры, препятствующие расшире-
нию сурками ареалов в пределах Китая, необходимо, прежде всего, 
отметить огромный разрыв, существующий между границами рас-
пространения красного, серого и монгольского сурков, с одной сто-
роны, и гималайского сурка, с другой.  

Исключение составляет северо-западная часть ареала гималай-
ского сурка, где на западе Таримской впадины границы его ареала 
перекрываются с границами ареала красного сурка, что можно рас-
сматривать как вторичный контакт, вызванный, вероятно, продвиже-
нием гималайского сурка на северо-запад относительно основной ча-
сти ареала в Тибете. В результате вторичного контакта гималайского 
сурка с красным эти виды возможно образуют совместные поселе-
ния, по аналогии с зонами гибридизации степного (M. bobak) и се-
рого сурков в Казахском мелкосопочнике, или же серого и монголь-
ского сурков – в Монгольском Алтае.  

Этот редкий феномен вторичного контакта, где в совместных по-
селениях может происходить межвидовая гибридизация, нуждается в 
специальном исследовании с привлечением новейших методов ана-



XI Международное совещание по суркам 
«СУРКИ ЕВРАЗИИ: ЭКОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ», 2015 

22 

 

лиза изменчивости животных, таких как биоакустические и молеку-
лярно-генетические. Именно неинвазивные биоакустические методы 
позволили в своё время собрать репрезентативный полевой мате-
риал о структуре совместного поселения степного и серого сурков в 
Казахском мелкосопочнике. Кроме возможной гибридизации, вто-
ричные контакты могут влиять на структуру природных очагов чумы, 
в результате, например, обмена блохами между видами сурков – хо-
зяевами возбудителя и переносчиков этой особо опасной инфекции.  

В Китае мощной, непреодолимой преградой, отделяющей аре-
алы красного, серого и монгольского сурков от ареала гималайского 
сурка, являются равнинные пустыни Центральной Азии. Они протя-
нулись с запада на восток на многие тысячи километров: Таримская 
впадина, включая одну из величайших пустынь мира – пустыню 
Такла-Макан, пустыни Алашань, Гоби, Ордос, Лёссовое плато, а 
также малопригодная для обитания сурков равнина Суннунь.  

Пустыни Центральной Азии характеризуются аридным и экстра-
аридным климатом, с количеством осадков, не превышающим 200 
мм в год, а в большинстве пустынных районов, значительно мень-
шим. В основном это галечно-щебнистые, песчано-галечные и пес-
чаные пустыни, где слабо закреплённые пески легко перемещаются 
ветром, достигающим скорости более 20 м/с, образуя на значитель-
ных площадях подвижные барханы, или грядово-бугристые, закреп-
лённые скудной растительностью пески. Большие площади пустынь 
занимают такыры, плотная глинистая поверхность которых безжиз-
ненна и не пригодна для устройства нор, или сильно засоленные 
днища озёр, покрытые лишёнными растительности солончаками. 
Растительность пустынь из-за сурового климата и слабо развитого 
почвенного покрова скудна и фрагментарна. Содержание гумуса в 
почве обычно не превышает 0.5% .  

Впечатляют грандиозные размеры пустынь, что само по себе яв-
ляется фактором географической изоляции. Протяжённость песча-
ного массива пустыни Такла-Макан, одной из самых суровых на 
земле, с запада на восток 1000 км и с юга на север около 400 км. Пу-
стыня Гоби протянулась с запада на восток на 1750 км, достигая 600 
км ширины. Пустыня Ордос достигает в меридиональном направле-
нии 350 км и в широтном 300 км. Площадь подвижных и полузакреп-
лённых песков в пустынях Китая составляет около 75 млн. га. 
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Выше мы обратили внимание на то, что границы ареала гималай-

ского сурка на северо-западе его распространения пересекаются с 

границами ареала красного сурка, где виды, вероятно, образуют сов-

местные поселения. Данная ситуация представляет собой классиче-

ский пример преодоления животными географических барьеров по 

экологическим коридорам, пригодным для обитания. Такими эколо-

гическими коридорами между пустынями Такла-Макан, Гоби и Ала-

шань на севере и пустынной высокогорной равниной Цайдам, лежа-

щей на высоте 2000-3000 м над ур. м. между хребтами Алтынтаг, 

Нань-Шань и Кунь-Лунь, являются переходящие один в другой 

хребты Нань-Шань, Алтынтаг  и Аркатаг. Ландшафты Цайдам, в за-

висимости от конкретного района данной территории, представ-

ляют собой засоленные днища древних озёр, покрытые корковыми 

солончаками, или песчано-галечную равнину, не пригодную для 

обитания сурков. 

Аналогичный мост позволил, вероятно, предкам гималайского 

сурка проникнуть с севера в Цинхай-Тибетское нагорье и сформи-

ровать его современный ареал. К северу от ареала гималайского сурка 

в пределах области эпиплатформенного орогенеза находится центр 

видового разнообразия сурков Евразии, где сосредоточены ареалы 

семи видов рода Marmota. В будущем представляется интересным ис-

следовать эколого-географические факторы, оказавшие влияние на 

формирование ареала гималайского сурка, южные пределы которого 

в Гималаях являются южными пределами для рода Marmota в целом, 

в том числе в контексте структуры природного очага чумы в Цинхай-

Тибетском нагорье. 

MARMOT DISTRIBUTION IN CHINA AND IMPACT OF ECOLOGY BARIERS 

Van Chi 
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ВИДОВАЯ СПЕЦИФИКА СТАБИЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 

БИОЛОГИЧЕСКОГО СИГНАЛЬНОГО ПОЛЯ СУРКОВ 

Е.А. Ванисова 

Российский университет дружбы народов, vanhelen@mail.ru 

Поддержание пространственной структуры популяций млекопи-
тающих и устойчивое использование территории со всеми находя-
щимися на ней ресурсами, способствующее реализации видами эко-
логической ниши, возможно благодаря биологическому сигналь-
ному полю (далее – сигнальное поле) (Наумов, 1973; Ванисова, Ни-
кольский, 2012). Ключевое значение в структуре сигнального поля 
имеют стабильные элементы, образующие матрицу (Наумов и др., 
1981) – комплекс объектов среды с наиболее долгоживущими сле-
дами жизнедеятельности животных, имеющими сигнальное значе-
ние и способными длительно, на протяжении нескольких поколе-
ний, сохранять образ использования пространства. Механизм пере-
дачи из поколения в поколение накопленной в сигнальном поле ин-
формации был назван “экологическим наследованием” (Николь-
ский, 2013). Стабильные элементы являются эффективными аттрак-
торами, привлекая внимание и организуя поведение животных (Голь-
цман, Крученкова, 1999).  

В данном сообщении обсуждаются стабильные элементы сиг-
нального поля трех видов сурков: красного (Marmota caudata), степного 
(M. bobak) и серого (M. baibacina). Полевые наблюдения по красному 
сурку проводили в верховье р. Сурхоб (Таджикистан), с 20 по 25 мая 
2012 г., по степному сурку – на территории участка «Буртинская 
степь» государственного природного заповедника «Оренбургский» с 
24 апреля по 4 мая 2014 г., по серому сурку – в Синьцзян-Уйгурском 
автономном районе Китая, на Восточном Тянь-Шане с 13 по 21 ав-
густа 2014 г. Стабильные элементы сигнального поля отражают спе-
цифику экологической ниши вида. В отношение рода Marmota – это 
экологическая ниша зимоспящих грызунов, выступающих эдифика-
торами в степных, овражно-балочных и горных экосистемах (Дмит-
риев и др., 2002). Можно предположить, что у близких видов сиг-
нальное поле сходно. К стабильным элементам сигнального поля 
сурков относятся, прежде всего, норы с бутанами и соединяющая их 
система троп, которые формируются и используются многими по-
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колениями грызунов. Над созданием глубоких и сложных нор рабо-
тают сотни поколений сурков на протяжении десятилетий (напр., 
Бибиков, 1967). Норы сурков, образуя базовый элемент матрицы ста-
бильных элементов, имеют большое сигнальное значение как на по-
пуляционном уровне, так и на биоценотическом. 

Структура сигнального поля сурков, качественные и количе-
ственные характеристики матрицы стабильных элементов во многом 
зависят от рельефа местности, типа почв, фоновой растительности 
и численности популяции разных видов сурков. По нашим наблю-
дениям, на местности с сильным уклоном норы красного и серого 
сурков располагаются преимущественно цепочкой поперек склона. 
Похожая картина наблюдается и у степного сурка – даже при неболь-
шом уклоне местности. В равнинных условиях семейные участки 
имеют более округлую форму, что соответствует распределению 
стабильных элементов: центральным элементом семейного участка 
является наиболее выразительный аттрактор – постоянная или зимо-
вочная нора, от которой радиально отходят тропы к периферии 
участка, где располагаются защитные норы с бутанами меньших раз-
меров. Наиболее четкие тропы проложены между входами с мощ-
ными бутанами сложноустроенных нор, которыми сурки чаще поль-
зуются. Тропы задают направление и облегчают животным переме-
щение по территории.  

Основные норы приурочены к возвышениям рельефа. Так, норы 
серого сурка располагаются преимущественно по гребням второго и 
третьего порядков, что определяет размещение семейных участков и 
общую картину сигнального поля. Красный сурок также нередко 
устраивает норы на возвышениях. Приуроченность к возвышениям 
рельефа характерна и для нор степного сурка, хотя заметна в мень-
шей степени по причине более равнинных условий. На возвыше-
ниях обычно располагаются центральные стабильные элементы сиг-
нального поля – сложноустроенные норы, с которыми связана бóль-
шая часть годового жизненного цикла сурков. Возле таких нор, осо-
бенно на выровненных участках, формируются наиболее вырази-
тельные холмики земли. У норы красного сурка зарегистрирован бу-
тан размером 3х1,5 м и высотой 0,5 м, у серого – 6х4 м, высотой 0,55 
м, у степного – 9,5х9,5 м, высотой 1 м. Бутаны, являясь дополнитель-
ным возвышением рельефа, служат суркам в качестве наблюдатель-
ных пунктов. Даже относительно небольшое поднятие на местности 
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дает им преимущества в обнаружении опасности. Наши экспери-
менты в Оренбургской степи подтверждают, что холмик земли вы-
сотой 0,5 м позволяет лучше контролировать окружающее простран-
ство. Наблюдательными пунктами и ориентирами суркам также слу-
жат отдельные большие валуны или скопления камней.  Мы неодно-
кратно наблюдали стоящих на камнях сурков. Именно к таким ат-
тракторам приурочены некоторые норовые отверстия красного и се-
рого сурков и даже байбака, в местообитаниях которого больших 
камней практически нет. Иногда входы в норы красного сурка распо-
лагаются под кустами, а серого – под комлем или мощными корнями 
деревьев на окраине леса. Возле таких нор значительных земляных 
холмиков не образуется. Приуроченность норовых отверстий к от-
дельным камням или россыпям камней свойственна многим видам 
сурков (Виноградов, 1935; Афанасьев и др., 1953; Жаров, 1972). Зву-
ковой предупреждающий об опасности сигнал сурки подают только 
непосредственно возле норового отверстия (Никольский, 1984). Та-
ким образом, звуковые сигналы, как нестабильные элементы сигналь-
ного поля, привязаны к стабильным элементам, комплексу аттракто-
ров возле нор. Ориентироваться на местности грызунам помогают 
такие выразительные аттракторы как тропы, бутаны, скопления кам-
ней, зоогенная растительность. Центры семейных участков выделя-
ются скоплениями норовых отверстий с большими бутанами. Нора 
сложного типа, длительно используемая многими поколениями гры-
зунов, обычно имеет несколько норовых отверстий. Возле несколь-
ких входов, расположенных рядом, нередко формируется один об-
щий большой холмик земли. Комплексы аттракторов с наиболее вы-
сокой концентрацией следов жизнедеятельности сурков – норы и бу-
таны возле них, располагаясь компактно на семейных участках, обра-
зуют сгущения сигнального поля, маркируя центры активности жи-
вотных.  

Расположение бутана относительно норы определяется, главным 
образом, рельефом местности: земляные выбросы находятся ниже по 
склону. Исключение составляют некоторые постоянные норы степ-
ного сурка, где лаз может находиться ниже по склону относительно 
мощного бутана, и ход направлен под бутан. Скорее всего, это объ-
ясняется длительным существованием бутана и сменой лазов после 
зимовок. Выбросы грунта возле нор сурков по периферии зарастают 
травянистой растительностью, которая по преобладанию отдельных 
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видов или по интенсивности развития растений сильно отличается 
от окружающего фона, что добавляет этим стабильным элементам 
привлекательность, делая их заметными с расстояния до нескольких 
сотен метров. Например, на многих бутанах байбака растительность 
более яркая, густая и высокая, по фазе роста опережает фоновые рас-
тения, и злаки колосятся обильнее, чем в фоне. В исследуемом посе-
лении серого сурка возле наиболее посещаемых нор злаки достигают 
высоты 1,35 м, в то время как на значительной территории в фоне 
из-за высокой пастбищной нагрузки высота растительности не пре-
вышает 5 см. При этом, по нашим наблюдениям, овцы практически 
не поедают растения на бутанах. Холмики земли, возвышающиеся 
над постоянными норами, окруженные выразительным комплексом 
растений, являются эффективными аттракторами и могут служить 
надежным ориентиром для пасущихся или расселяющихся сурков. 
При низкой численности расселяющиеся особи занимают в первую 
очередь норы с мощными бутанами (Бибиков, 1967). Бутан значи-
тельных размеров сообщает суркам об оптимальных свойствах норы 
как надёжного убежища. Бутаны сохраняют свою выразительность 
даже после длительного отсутствия грызунов, что мы наблюдали в 
поселении красного сурка. Растительные ассоциации на бутанах 
возле нор сурков являются дополнительным эффективным компо-
нентом стабильных элементов сигнального поля. Специфичность 
растительных ассоциаций на норах грызунов по сравнению с фоном 
отмечалась многими авторами. Около входа в постоянные норы 
сурки устраивают туалеты, дополняя зрительный образ поселения за-
паховым. Специфический запах нор ощутим даже в отсутствие экс-
крементов. В поселении красного сурка значительных по размерам и 
скоплению экскрементов туалетов мы не наблюдали, обнаружена 
ямка диаметром 30 см на расстоянии 7 м от ближайшего норового 
отверстия. На бутанах серого сурка встречаются туалеты диаметром 
до 80 см. Самые выразительные туалеты, которые могут достигать 
длины 1,5 м и зарастают специфической растительностью, распола-
гаются на бутанах степного сурка. Возраст уборных, вероятно, срав-
ним с возрастом нор. Накопление помёта сурков на ограниченной 
территории создает повышенный запаховый фон – сгущение сиг-
нального поля, что может облегчать ориентацию животных в про-
странстве семейного участка и поселения в целом. 

Комплекс нор, холмиков земли и проложенных между ними 
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троп, которыми сурки пользуются регулярно, образуют матрицу ста-

бильных элементов, ограничивая использование сурками террито-

рии с имеющимися на ней кормовыми и защитными ресурсами. За-

щитные ресурсы для сурков, как и для всех зимоспящих млекопита-

ющих, имеют исключительное значение, поскольку норы, в которых 

они проводят спячку, отличаются особым температурным режимом 

и специфической сезонной динамикой (Зимина, Злотин, 1980; Ni-

kol’skii, 2009). Многолетние норы и выразительные бутаны около них 

несут информацию о пригодности территории для обитания, под-

тверждённую выбором этих мест и успешно «опробованную» мно-

гими предыдущими поколениями сурков. Дополнительным стабиль-

ным элементом, усиливающим информационный эффект, являются 

туалеты и специфическая растительность на бутанах. Данная мат-

рица стабильных элементов определяет устойчивую на протяжении 

многих поколений пространственную структуру популяции разных 

видов сурков, передавая каждой новой генерации опыт предыдущих 

поколений и обеспечивая более полное использование ими пригод-

ного для жизни пространства биогеоценоза.  

За всестороннюю помощь благодарю профессора РУДН А.А. 

Никольского, директора Института зоологии и паразитологии АН 

РТ А.С. Саидова и сотрудников Института, заместителя директора 

О.В. Сороку и государственных инспекторов государственного при-

родного заповедника “Оренбургский”, аспирантку РУДН Ван Чи, 

сотрудника Центра исследований лабораторных животных Ляо 

Лифу и работников противочумного стационара. 

SPECIES SPECIFICITY OF STABLE ELEMENTS OF BIOLOGICAL SIGNAL 

FIELD IN MARMOTS 

Vanisova E.A. 

Stable elements of biological signal field of three marmot species are dis-

cussed. Burrows, butans, with toilets and specific vegetation, and pathways form 

the matrix of stable elements that organize the use of biogeocenotic space by 

different generations of marmots.  
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ОСОБЕННОСТИ РЕИНТРОДУКЦИИ СТЕПНОГО СУРКА В 

УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОГО ЗАПОВЕДНИКА 

А.М. Вервальд1, О.В. Брандлер2 

1 Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова, 

verf92@mail.ru 
2 Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, 

rusmarmot@yandex.ru 

Проект по реинтродукции степного сурка, или байбака (Marmota 
bobak), на территорию Центрально-Чернозёмного заповедника 
начался в 2011 году. Тогда было проведено обследование террито-
рии и подготовлено обоснование о возможности реинтродукции 
степного сурка в заповеднике (Брандлер, Власов, 2012; Брандлер и 
др., 2012). Основные работы по реинтродукции были проведены ле-
том 2013 и 2014 гг. 

В 2013 году была выпущена первая партия сурков на территории 
заповедника. Для этой цели был выбран участок Стрелецкой степи 
«Пастбище» площадью 13 га, на котором в рамках существующего 
заповедного режима происходит выпас крупного рогатого скота. На 
площадке были выбраны 10 реликтовых сурчин, как основа для 
устройства искусственных семейных участков на каждой из них. 
Один искусственный семейный участок включал в себя основную 
нору глубиной 2,5 м и 8 временных нор глубиной 1,5 м (Брандлер, 
Колесников, 2014). Для снижения миграционной активности выпу-
щенных сурков и предотвращения нападения лисиц и бродячих со-
бак по периметру площадки было установлено ограждение из сетки 
рабицы. Всего в 2013 году было выпущено 40 сурков, сформирован-
ных в 9 семейных групп. Во второй половине августа на площадке 
фиксировалось наличие 4 обитаемых семейных участков. К третьей 
декаде августа число животных на площадке определялось в 7-10 осо-
бей. 27-29 августа сурки на территории ЦЧЗ подготовили норы к зи-
мовке и залегли в спячку. 

Весной, вышедшие из спячки сурки, покинули территорию запо-
ведника. Однако, сформировавшаяся в Стрелецкой степи сеть жилых 
нор байбака позволяла осуществить подселение новых животных для 
создания устойчивой популяции степного сурка на территории ЦЧЗ. 

В 2014 году проводился второй этап реинтродукции сурков в 
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Стрелецкой степи. Работы снова проводились на участке «Паст-
бище», а также был выбран второй участок – «Восстанавливаемая 
степь», на котором восстанавливается естественный растительный 
покров степи на месте бывших сельскохозяйственных угодий. 

Площадь огороженного участка «Пастбище» и расположение 
уже имеющихся искусственных нор позволили разместить на этой 
площадке дополнительно 10 искусственных семейных участков. Сет-
чатое ограждение, сооруженное по периметру площадки в 2013 г., 
было восстановлено и укреплено. Нижний край сетки прикреплен к 
поверхности земли. 

Площадь участка «Восстанавливаемая степь» составила 1 га. По 
периметру этой площадки было сооружено сплошное ограждение, 
углублённое на 70 см от поверхности грунта с козырьком из листо-
вого металла. С внутренней стороны вдоль ограждения положена ме-
таллическая сетка шириной 50 см для предотвращения подкопов сур-
ков под ограждение. На этом участке были устроены 5 искусственных 
семейных участков. 

Первая партия сурков, состоящая из 5 семейных групп, была вы-
пущена на участок «Восстанавливаемая степь» 25 июля 2014 года. 
Вторая и третья партии были выпущены 30 июля и 8 августа на уча-
сток «Пастбище». Выпуски проводились в вечерние часы. Часть жи-
вотных была помечена с помощью красителя или выстриганием 
участка шерсти. 

Наблюдение за выпущенными животными проводилось с 6 ча-
сов утра до захода солнца. Наблюдатели следили за животными с вы-
шек, устроенных на обеих площадках, с помощью биноклей и под-
зорной трубы. Кроме того, регулярно проводились обходы площа-
док по периметру. Активность сурков также фиксировалась с помо-
щью фотоловушек, установленных вблизи нор. 

В первую ночь после выпуска сурки из нор, как правило, не вы-
ходили. Активность начиналась около 6 часов утра следующего дня. 
В первый день после выхода из нор сурки стремились покинуть ме-
сто выпуска в неопределённом направлении. Животные пытались 
подкопаться или перелезть через ограждение. Стремление сурков по-
кинуть огороженную территорию наблюдалось в течение первых 3-
5 дней после выпусков. 

В течение 4-5 дней после выпуска проходила адаптация живот-
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ных к новому месту обитания. Это отразилось на распределении су-
точной активности. Вначале отмечались ранние утренние выходы из 
норы и повышенная дневная активность. Но уже через несколько 
дней животные стали позже выходить из нор, а пики активности сме-
стились на утренние и вечерние часы (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Суточная активность сурков на площадке «Восстанавливаемая 
степь» в первые 10 дней после выпуска. 

Через 4-5 дней после выпуска сурки начали активно пастись и 
продолжали нажировку до конца августа-начала сентября. С 11 авгу-
ста они начали подготавливать норы к зимовке – углубляли их, соби-
рали подстилку. На «Восстанавливаемой степи» подготовка зимовоч-
ных нор закончилась в последних числах августа, на «Пастбище» 
позднее – 15-17 сентября. После этого сурки принимали солнечные 
ванны на норах, а также передвигались от одной норы к другой, воз-
вращаясь, однако, к выбранному месту обитания. Общая активность 
животных была высокой в течение всего августа и стала постепенно 
снижаться с начала сентября (рис. 2, 3). Резкое снижение активности 
на «Восстанавливаемой степи» произошло после 9 сентября, на 
«Пастбище» после 23 сентября. 

Следует отметить, что семейные группы, в которые были сфор-
мированы сурки при отлове, на месте выпуска распались в первые 



XI Международное совещание по суркам 
«СУРКИ ЕВРАЗИИ: ЭКОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ», 2015 

32 

 

дни после выхода из нор. В течение 1,5-2 недель животные перегруп-
пировались в новые группы. В это время сурки часто вступали в кон-
такт друг с другом, переходили из норы в нору. 

 

 

Рис. 2. Активность сурков по результатам визуального наблюдения 
(разрывы в графике – наблюдения не проводились). 

 

 

Рис.3. Активность сурков по результатам данных с фотоловушек 
(разрывы в графике – наблюдение не проводилось). 

 
В связи с теплой ясной погодой в августе и сентябре уход на зи-

мовку оказался растянутым по времени. Первая земляная пробка на 
зимовочной норе появилась на участке «Восстанавливаемая степь» 11 
сентября. Последняя нора была закрыта на зиму 1 октября на «Паст-
бище». Часть сурков ушли в спячку, не закрывая поверхностный вы-
ход из норы пробкой. Всего на территории Стрелецкой степи отме-
чено 15 семейных участков с ушедшими в спячку сурками, 4 из них 
расположены на восстанавливаемой степи, 9 – на пастбище и 2 – в 
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охранной зоне заповедника. Общая численность сурков, ушедших в 
спячку, оценивается в 55 особей, из них 20 особей - на восстанавли-
ваемой степи, 30 – на пастбище и 5 – в охранной зоне заповедника. 

Наши наблюдения показали, что успех реинтродукции главным 
образом зависит от условий первой недели после выпуска. В это 
время необходимо максимально снизить возможности сурков к нена-
правленной миграции с места выпуска. В 2014 г. в ЦЧЗ удалось прак-
тически полностью предотвратить уход животных с площадки «Вос-
станавливаемая степь». На площадке «Пастбище» в искусственных 
норах закрепилось более 60 % переселённых животных. В первом 
случае лучший результат объясняется установкой более непроница-
емого для сурков ограждения. Углубление нижнего края ограждения 
в грунт практически исключает уход животных. На обоих участках 
для предотвращения ухода переселяемых сурков проводилось посто-
янное дежурство персонала на периметре площадки в течение 5-7 
дней после выпуска в течение всего светлого времени суток. Качество 
ограждения и активность наблюдателей являются ключевыми усло-
виями для закрепления сурков в искусственных норах на месте вы-
пуска. Преимущественное использование сурками подготовленных 
искусственных нор подтвердило оптимальность их конструкции. 

 
Работы проводились в рамках проекта 

ПРООН/ГЭФ/Минприроды России «Совершенствование системы 
и механизмов управления ООПТ в степном биоме России», НИР 
ИБР РАН по теме «Реинтродукция степного сурка на территорию 
Центрально-Черноземного биосферного заповедника». 
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SPECIFICS OF STEPPE MARMOT REINTRODUCTION IN CONDITION OF 

THE CENTRAL CHERNOZEM STATE NATURE RESERVE 

A.M. Vervald1, O.V. Brandler2 

A reintroduction of steppe marmot in the Central Chernozem State Nature 
Reserve was realized at 2013-14. The making of artificial burrows, a barrier deep-
ened into the ground and regular watching of staff around the site perimeter dur-
ing 5-7 days after animal release are necessary conditions for the successful rein-
troduction of marmots. 

 
 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ЦИВИЛЬСКОЙ КОЛОНИИ 

СУРКОВ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

1,2 Д.Н. Воробьев, 3А.В. Димитриев, 4Л.Н. Воронов, 1Л.Ф. Федорова 

1 МБОУ Средняя школа № 47 г. Чебоксары Чувашской Республики,  
2Экобиологический центр «Караш» г. Чебоксары, 

dimirivorobiev@mail.ru 
3ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский»,  

cheboksandr@mail.ru 
4ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный педагогический  

университет им. И.Я. Яковлева», lnvoronov@mail.ru 

Цивильская колония сурков создана искусственным путем – вы-
пуском в 1988 г. 120 сурков (35 самцов, 32 самок, 53 сеголеток) на 
восточные и южные склоны коренного левого берега р. Большой 
Цивиль рядом с деревней Нижние Кибекси Цивильского района Чу-
вашской Республики.  

В конце 90-х годах на месте колонии организован Цивильский 
сурковый заказник местного (районного) значения. Охраной коло-
нии занимались члены районного общества охотников и рыболовов, 
проживающие в д. Михайловка. Вначале охрана колонии сурков 
была действенной, а потом она ослабла. 

В колонии с 1991 г. до 2000 г. прогрессивно росло количество 
нор: жилых и запасных, а к 2005 г. их количество начало снижаться, 
примерно на половину (таблица 1), что свидетельствует о снижении 
численности самих сурков.  
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Таблица 1. Данные учетов количества нор на территории Цивиль-
ской колонии, шт.  
Состояние нор: 1991 1995 1996 30.06.1998 07.07.1999 27.06.2005 

-жилые  142 131 336 308 147 

-не жилые  83 87 149 249 167 (180*) 

-находящихся в  
стадии строи-
тельства 

 5 27    

Общее количе-
ство нор: 

87 230 245 485 557 314 (327*) 

* – данные повторного учета 28.06.2005 г. 

В 1991 г. в колонии учтено 87 нор, 1995 г. – 230 (142 – жилых, 83 
– нежилых, 5 – нор, находящихся в стадии строительства); 1996 г. – 
245 (131, 87, 27 – соответственно) (Димитриев, 1993, 2001; Панченко 
и др., 1997; Panchenko et al., 1997); 1998 г. – 485 (336 – жилых, 149 – 
не жилых); 1999 г. – 557 (308 – жилых, 249 – не жилых); 2005 г. – 314 
(327*) – (147 – жилых, 167 [180*] – не жилых).  

Рост количества семей в колонии наблюдался с 1991 г. к 1998 
(2000) г., а потом – после открытия охоты на сурков в 2001 г. – сни-
жение, после организации заказника республиканского значения – 
постепенный рост (таблица 2).  

Таблица 2. Данные учетов количества семей сурков в Цивильской 
сурковой колонии 

Годы учета 1991 1995 1996 1997 2002 2010 2014 

Количество се-
мей, шт. 

15 19 27 37 10 
(11) 

15-17 >60 

 
В 1991 г. отмечено 15 семей, 1995 г. – 19, в 1996 – 27, 1997 – 37 

(Димитриев, 1993, 2001; Димитриев, Плечова, 1997), 2002 – 10 (11), 
2010 – 15-17, 2014 г. – >60. 

Отстрел сурков в Цивильской колонии был разрешен в 2001 г. 
Сурки были учтены 04.07.2001, до открытия охоты на сурков. В это 
время в поле зрения в колонии одновременно можно было наблю-
дать 84 сурка. После открытия охоты отстрел вели различные охот-
ники (и городские, и местные). Некоторые охотники при добыче ис-
пользовали норных собак, которые запрещены были для этих целей. 
Во второй год охоты (2002 г.), в поле зрении за 2 дня наблюдений 
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появлялось не более 20 сурков. А общее их количество в колонии до 
начала охоты в 2002 г. было всего 34 шт. (около 10-11 семей) (Димит-
риев, 2003). Охота на сурков в колонии продолжалась 5 лет. 

Из-за резкого ухудшения состояния колонии сурков в результате 
охоты по усилиям экологов и самих охотников (Димитриев, 2003) на 
этом месте был образован 29.12.2005 г. заказник республиканского 
значения «Государственный природный заказник «Цивильский сур-
ковый» (кадастровый номер 21:20:111401:0001) площадью 320 га, ко-
торый фактически начал функционировать с 2006 г. (Димитриева и 
др., 2010; 2012). 

На территории Цивильской сурковой колонии проведены иссле-
дования: флоры и выявлено 95 видов растений (Теплова, 2004), жу-
ков – выявлено 93 видов, муравьев – 2 вида, других насекомых из 3-х 
отрядов – 4 вида (Егоров, 2004), цикадок – 22 вида из трех семейств 
(Кириллова, 2004).   

Учётные данные поголовья сурков на территории Цивильского 
суркового заказника (по данным Госохотрыбслужбы Чувашии): 2009 
г. – 149, 2010 – 66, 2011 – 91, 2012 – 138, 2013 – 124, 2014 – 226 голов 
(таблица 3). В аномально жаркое лето 2010 г. поголовье сурков в за-
казнике снизилось более чем в 2 раза по сравнению с предыдущим 
летом. А дочерняя Пшонгинская колония в Красноармейском рай-
оне в этот год перестала существовать. Аномальная жара оказалась 
большим лимитирующим фактором для Цивильской сурковой ко-
лонии. В местах обитания сурков в 2010 г. выгорела трава, суркам 
пришлось впадать в летнюю спячку, а осенью после дождей, когда 
появилась зелёная трава, снова выходить и набирать жир. Похоже, не 
всем суркам удалось набрать в необходимом количестве жира и пе-
режить зиму после жаркого лета. Но всё же – в 2011 г. общее поголо-
вье сурков в колонии возросло и дошло до 91 голов. 

Таблица 3. Данные учетов сурков в Цивильской сурковой колонии 
(по данным Госохотрыбслужбы Чувашии) 
Годы учета 1991 2002 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Количество сурков, голов 54* 34* 149 66 91 138 124 226/247** 

*  – наши данные; ** – учетные данные общества охотников и рыбо-
ловов. 

Проведённые в 2014 г. исследования в Цивильской колонии сур-
ков позволяют констатировать, что численность сурков в колонии 
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дошла до 226 (247) голов. Колония восстановилась, сурки не пуг-
ливы, в семьях наблюдается достаточно много сеголеток, в том числе 
в некоторых – по 4-5 шт. Но колебание численности семей в коло-
нии с 15 до 36, а потом снова с 10-11 до 60 говорит о том, что колония 
достаточно уязвима (отрицательные факторы: охота, браконьерство, 
погодные явления – аномальная жара, бродячие собаки, хищные 
птицы). Принятые меры охраны (организация заказника республи-
канского значения, запрещение охоты) дали положительный резуль-
тат. 
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ADDITIONAL INFORMATION ABOUT TSIVILSK MARMOT COLONIES OF 

THE CHUVASH REPUBLIC 

1Vorobev D.N., 3Dimitriev A.V., 4Voronov L.N., 1Fedorova L.F. 

Provides additional information about Tsivilsk colony of marmots. The basic 
limiting factors on the overall condition of the colony. Adoption in recent years 
the necessary security measures (organization of the reserve of national signifi-
cance, the prohibition of hunting) gave a positive result. 

 
 
О ФАКТАХ ПОЗДНЕГО ЗАЛЕГАНИЯ В ЗИМНЮЮ СПЯЧКУ 

СТЕПНЫХ СУРКОВ (MARMOTA BOBAK MŰLLER, 1776) В 

ЧУВАШИИ 

1,2 Д.Н. Воробьев, 3А.В. Димитриев, 3М.М. Рахматуллин,  
1Л.Ф.  Федорова 

1 МБОУ Средняя школа № 47 г. Чебоксары Чувашской Республики, 

cheb_sosh47@mail.ru 
2Экобиологический центр «Караш» г. Чебоксары, 

dimirivorobiev@mail.ru 
3ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский», 

cheboksandr@mail.ru; minazym@mail.ru 

В связи с потеплением климата участились случаи позднего зале-
гания сурков на зимнюю спячку. По нашим наблюдениям процесс 
залегания в спячку сурков не везде проходит одинаково. Кроме об-
щего состояния погоды, многое зависит от состояния местности и 
наличие доступных кормов. 

В аномально жаркое лето, когда выгорает трава, сурки менее ак-
тивны на дневной поверхности. Подобное поведение сурков мы 
наблюдали в 2010 г. на Батыревской сурковой колонии Чувашии, ко-
торая в 2000 г. стала кластерным участком заповедника «Присур-
ский». 

Летом 2010 г. из-за аномальной жаркой погоды в разных эколо-
гических выделах Батыревского участка заповедника «Присурский» 
редко на дневной поверхности земли можно было наблюдать 1-2 
сурка. Хотя с весны в этот год колония сурков себя чувствовала бла-
гополучно: в ней было отмечено появление 16 сурчат. А летом в ко-
лонии было замечено более активная гнездостроительная деятель-
ность сурков – на бутаны семейных нор было выброшено больше 

mailto:cheb_sosh47@mail.ru
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земли и грунта, чем в прежние годы. Притом, этот грунт был из более 
глубоких слоев земли, т.к. в выбросах присутствовали аммониты и 
белемниты. Такого мы здесь раньше не наблюдали. Похоже, сурки 
из-за жары на дневную поверхность выходили редко, но зато рабо-
тали под землёй более усиленно, расширяя и углубляя норы. Даже в 
одной семье не было полного летнего сна: одни выходили на днев-
ную поверхность, другие охраняли колонию и родные норы, третьи 
расширяли и углубляли норы и, возможно, кто-то из семьи нахо-
дился в оцепенении (в летнем сне). Так что вопрос о летней спячке 
сурков в Чувашии в аномально жаркое лето 2010 г. остаётся откры-
тым, но зато в этот год в этой колонии мы наблюдали более раннее 
залегание сурков в зимнюю спячку.  

В Батыревской колонии сурков летом 2010 г. сурки начали ухо-
дить в зимнюю спячку в конце июля (28.07). И к 15 августа на всех 6 
экологических выделах заповедника все семейные норы были за-
крыты земельными («зимовочными») пробками и больше сурков в 
этот год в заповеднике мы не наблюдали (таблица 1). Такого раннего 
начала залегания сурков в спячку в этой колонии мы отметили впер-
вые за период наблюдений с 2001 по 2014 гг. (Рахматуллин, Димит-
риев, 2010). 

Таблица 1. Сроки залегания сурков в спячку на Батыревской релик-
товой сурковой колонии (Батыревский участок заповедника «При-
сурский») с 2010 по 2014 г. 
Годы наблюдений 2010 2011 2012 2013 2014 

Начало закрытия первых семейных нор 
в колонии 

28.07 12.08 23.07 06.08 10.08 

Завершение закрытия всех семейных 
нор в колонии 

15.08 05.09 24.09 26.08 14.09 

Продолжительность периода залега-
ния в спячку сурков в колонии, дней 

18 24 63* 20 35** 

* – часть закрытых нор сурков раскрывалась, а потом – снова закры-
валась; 
** – 2 закрытые норы снова раскрывались, а потом –закрывались. 

Анализ начала и завершения залегания сурков в спячку в Баты-
ревской сурковой колонии (таблица 1) свидетельствует о том, что 
сурки в аномально жаркое лето 2010 г. раньше начали залегать в 
норы на зимнюю спячку и этот процесс в колонии происходил 
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быстро и дружно – в течение 18 дней. В благоприятные для сурков 
годы (2012, 2014 гг.) они залегали в спячку не дружно, долго (один 
раз закрыв нору целиком, раскрывали и через некоторое время эту 
нору снова закрывали) и процесс залегания на зимовку в колонии 
длился 35-63 дней.  

В аномально жаркое лето 2010 г. в Янтиковской дочерней коло-
нии сурков Яльчикского района, расположенной 3-4 км восточнее 
Батыревского участка заповедника, где отсутствовал заповедный ре-
жим, сурки 4-5 семьях продолжали бодрствовать ещё в начале второй 
декады октября, тогда как в заповедной материнской колонии все 
сурки залегли на зимовку ещё 15 августа, т.е. на 58-60 дней раньше.  

В 2014 г. в Цивильской сурковой колонии (заказнике), где не за-
прещена пастьба скота, 22 сентября наблюдали бодрствующие семьи 
сурков, расположенные на ложбинах и равнинах, а на склонах, где 
засохла вся трава, в это время сурки начали закрывать семейные норы. 
Даже в одной колонии сроки залегания в спячку разных семей не 
одинаковы: многое зависит от рельефа местности и наличия зеленой 
травы. И эта разница залегания в спячку семей в одной колонии до-
ходит до 2-х недель. В конце сентября сурков в Цивильском заказ-
нике мы уже не заметили, все они к этому времени легли в спячку. 
Наличие хорошей кормовой базы и отсутствие осенних заморозков 
в Цивильском заказнике сдерживало закрытие нор до начала третьей 
декады сентября. В то же время на Батыревском участке заповедника 
«Присурский» в 2014 г. в спячку сурки начали отправляться уже 10 
августа (таблица 1) и полностью закрыли все норы 14 сентября (так 
как к этому времени высохла трава и ухудшилась кормовая база сур-
ков), хотя погодные условия были аналогичными. Разница залегания 
сурков в спячку при заповедном режиме и заказном режиме террито-
рии в данном случае равна примерно 2 неделям. 

В указанных фактах есть отличие в том, что Цивильская колония 
сурков, хотя и находится в режиме заказника, в ней производится ре-
гулярная пастьба скота, Янтиковская колония также не ограничена в 
регулярной пастьбе скота, а Батыревская – находится в заповедном 
режиме, где пастьба скота запрещена. В первом и во втором случае 
доступный корм для сурков присутствует до поздней осени, а в тре-
тьем – только до конца июля или до середины августа. За 14 лет за-
поведного режима на территории Батыревской реликтовой колонии 
сурков накопилось достаточно много степной ветоши (сухой травы), 
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которая ухудшает кормовые ресурсы для сурков. Поэтому при запо-
ведном режиме – при полном запрете пастьбы скота – продолжи-
тельность летнего бодрствования на дневной поверхности земли 
сурков значительно сокращается, но зато возрастает период спячки. 

Поздние сроки залегания в спячку сурков в Батыревской релик-
товой колонии сурков мы наблюдали ранее, когда степная ветошь на 
заповедном участке с 2000 г. ещё только начала накапливаться: 2005 
г. (окончательное закрытие всех семейных нор – 04.10), 2006 г. (10.10), 
2007 г. (15.09) и 2008 г. (21.09) (Рахматуллин, Димитриев, 2010). 

Факты позднего залегания на зимнюю спячку в аномально жар-
кое лето известны из литературы для крапчатых сусликов (Лобков, 
2001). В случаях с сусликами основной фактор, регулирующий дан-
ный процесс – аномальная летняя жара, притом большое значение 
имеет время прохождения этой жары – до того как успели суслики 
набрать жир или – после этого момента. 

По данным Лобкова В.А. (2001) факты аномально позднего зале-
гания в спячку крапчатых сусликов (Spermophilus suslicus Güld.) в исклю-
чительно теплый 1997 г., когда не было заморозков до третьей декады 
декабря, были отмечены в Украине, юго-западнее г. Одессы. Обычно 
залегание в зимнюю спячку всех сусликов в этой местности заверша-
лось в сентябре (Лобков, 2001).  

Лето 1997 г. в Одесской области Украины выдалось очень жар-
ким и сухим, в результате которого выгорела трава, и сусликам при-
шлось залечь в летнюю спячку. Когда в августе 1997 г. жара спала, 
пошли дожди и снова начала зеленеть трава, суслики снова верну-
лись к активному образу жизни. Благоприятные погодные условия и 
обилие корма позволили некоторым сусликам продолжить период 
активности до глубокой осени.  

Подобное явление, но менее интенсивное, в этом месте было от-
мечено в 1999 г., когда жестокая жара наблюдалась в первой поло-
вине августа, когда большинство сусликов успели подготовиться к 
спячке, но отдельные особи этого сделать не успели. Их активность 
длилось до середины октября (Лобков, 2001). 

Среди последних бодрствующих сусликов осенью часто оказы-
ваются самцы, т.к. они, один раз накопив жировые отложения в 
начале лета, впадают в летнюю спячку, а потом – снова добирают 
израсходованные жировые отложения осенью – в благоприятную 
погоду (Лобков, 1999).  
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FACTS ABOUT LATE OCCURRENCE HIBERNATING STEPPE MARMOT 

(MARMOTA BOBAK MŰLLER, 1776) IN CHUVASHIA 

1,2Vorobev D.N., 3Dimitriev A.V., 3Rahmatullin M.M., 1Fedorova L.F. 

Data on late hibernation steppe marmot in three colonies of Chuvashia. The 
reasons for this phenomenon. It was established that the late occurrence of mar-
mots hibernate influence: general weather conditions, availability of food availa-
bility, the location of the colony, and even individual family norm. 

 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ УСИЛЕНИЯ ОХРАНЫ СТЕПНЫХ СУРКОВ 

(MARMOTA BOBAK MŰLLER, 1776) В ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

А.В. Димитриев 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский»,  

cheboksandr@mail.ru 

80-х годах ХХ века в результате реакклиматизации сурков в Чува-
шии были созданы базовые сурковые колонии, от которых началось 
естественное расселение сурков. 

В связи с прогрессивным ростом численности степных сурков в 
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90-х годах ХХ века во многих регионах европейской части России 
они были исключены из Красной книги Российской Федерации. По-
сле этого некоторые регионы, где поголовье сурков не вызывало тре-
воги, их начали исключать из региональных Красных книг и списков 
(перечней) редких и исчезающих животных. Степной сурок во мно-
гих регионах стал охотничьим животным и из юрисдикции Мини-
стерства природных ресурсов и экологии попал в юрисдикцию Де-
партамента (управления) охотничьего хозяйства и стал охотничьих 
животным. С этого момента во многих регионах стали открывать 
охоту на степных сурков. 

Благополучная ситуация с популяциями степных сурков измени-
лась в начале XXI века. Во многих регионах поголовье степных сур-
ков существенно снизилась, в некоторых из них этот процесс проис-
ходил катастрофически. Мармотобиогеоценозы начали деградиро-
вать, в ряде регионов уменьшилось поголовье орлов и других хищ-
ных птиц, многие из которых включены в различные Красные книги, 
в том числе и МСОП.  

Среди таких регионов числится Ульяновская область, которая до 
этого славилась большим поголовьем сурков и являлась центром рас-
селения их во многие регионы Поволжья. В этой области сурок-бай-
бак в августе 2013 г. решением Министерства лесного хозяйства, при-
родопользования и экологии включен в Список редких и исчезаю-
щих животных со статусом III категория (редкий вид). Новое издание 
Красной книги этой области планируется в 2015 г. с включенным в 
неё степным сурком. 

Степной сурок не включен в Красную книгу Чувашской Респуб-
лики. В результате охоты данный охотничий ресурс стал истощаться. 
Начали исчезать колонии, общее поголовье упало существенно: в 
конце 90-х годов ХХ века их было более 1500 голов, в 2000 г. – 2500, 
а сейчас – 600-700. 

Реальная активность воспроизводства сурков в популяции зави-
сит от доли уцелевших в результате промысла семей и семейных пар. 
При охоте эти показатели не учитываются: семьи оказываются раз-
битыми и раздробленными, что сказывается на реальную воспроиз-
водственную активность сурков в колонии. 

В благополучии сурковых колоний большое значение имеет 
пастьба скота. Поголовье общественного скота с начала 90-х годов 
постоянно снижалось. Этому способствовали развал и ликвидации 
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колхозов и совхозов. После засухи 2010 г. поголовье скота у местного 
населения резко снизилось.  

Сурковые колонии сильно страдают в последнее время от бродя-
чих собак и браконьерства. 

В Чувашии сурков надо охранять: запретить охоту; включить их 
в Красную книгу со статусом – III категория (редкие виды); увеличить 
число и площади охраняемых колоний; наладить борьбу с браконь-
ерством и бродячими собаками.  

ON THE NECESSARY OF CONSERVATION INTENSIFICATION OF STEPPE 

MARMOT (MARMOTA BOBAK MULLER, 1776) IN CHUVASH REPUBLIC 

A.V. Dimitriev 

 

 
ФЕНОМЕН ПЕРЕУПЛОТНЕНИЯ НЕБОЛЬШИХ ЗАПОВЕДНЫХ 

СУРКОВЫХ КОЛОНИЙ ВЫВОДКОВЫМИ СЕМЬЯМИ ЛИС 

А.В. Димитриев, Л.В. Князев, М.М. Рахматуллин  

Государственный природный заповедник «Присурский», 

cheboksandr@mail.ru; minazym@mail.ru 

Нами на степных участках заповедника «Присурский» и прилега-
ющих к ним территориях в последние годы зафиксирован феномен 
переуплотнения выводковыми семьями лис.  

Летом 2010 г. на Батыревском участке заповедника площадью 
27,6 га обитало 2 семьи лис (3-я располагалась рядом с заповедни-
ком), 2011 – 2, 2012 – 1. В 2013 и 2014 гг. лисы устраивали выводковые 
норы за пределами заповедника, но рядом с колонией сурков, где 
также имелись временные сурковые норы. 

В обычные годы в сурковой колонии летом обитает всего одна 
семья лис. Но изредка бывает и так, что лисы в колонии сурков не 
выводят потомство, а только посещают изредка.  

Для прогрессивного роста поголовья лис на каких-то площадях 
необходимо, чтобы был прогрессивный рост кормовых ресурсов – 
мышей или зайцев. У зайцев в последние 10 лет в Чувашии и Татар-
стане не наблюдается значительного роста численности. Связано ли 
переуплотнение поголовья лис на сурковых заповедных колониях с 
мышиными годами? Однозначного ответа нет. 
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В Чувашии мышиным был 2011/2012 гг. Рост численности мы-
шей наблюдался весь 2011 г., она держалась на высоком уровне до 
конца января 2012 г., а потом наблюдался резкий спад. При проведе-
нии ЗМУ на Батыревском участке заповедника 31.12.2011 г. на марш-
руте длиной 2,4 км учтено 718, 02.01.12 – 831, 23.01.11 – 22 пересече-
ний мышей маршрута. Максимальная плотность мышей на 1 кв. км 
составил 424 особей. Сопряжённое увеличение численности мышей 
и лис в данном случае согласуется. 

Но, в другом случае – нет. В 2014 г. в овражно-балочной сети 
площадью около 200 га (97,8 га – заповедник), где располагалась 
Эшмикеевская сурковая колония, было 5 выводковых нор лис. Лисы 
почти вытеснили с колонии степных сурков: большая их часть (6 сур-
ков) образовало дочернюю колонию 4-5 км севернее. В основной 
колонии после сильного лисиного прессинга к началу спячки оста-
лась 1 семья из 3-х сурков. Колония при этом не погибла, но нахо-
дится на грани исчезновения. Обычно ранее в этой овражно-балоч-
ной сети обитала 1 (изредка 2) семья лис. Резкое увеличение числен-
ности выводковых нор лис в заповедных и близких с ним участках в 
данном случае, возможно, связано с прессом охоты на самих лис во 
всей округе или наличием поблизости (по прямой 18,3 км) другого 
заповедного участка. 

Лисы чередуют устройство своих нор в разных местах, в том 
числе, возможно, между заповедными участками. В нашем случае по-
сле снижения численности лис на Батыревском участке заповедника 
наблюдался рост численности лисьих выводковых нор на Яльчик-
ском. 

В густонаселённой Чувашии уютных мест для выведения потом-
ства не так много. Сурковые колонии являются привлекательным ме-
стом с отстроенной системой нор различной сложности, к тому же, 
эти места охраняются в заповедном режиме, что также немаловажно. 

Возможно, данный феномен связан и с бешенством лис, который 
отмечается в ряде районов Чувашии и Татарстана.  

Бешенство лис в Яльчикском и Батыревском районах в послед-
ние годы не отмечалось. В то же время в соседнем Шемуршинском 
районе бешенство отмечено в 2014 г. (Ветеринарный вестник…, 
2014, №2; №4), расстояние от этого района до Яльчикского участка 
заповедника 43,4 км.  

В соседнем Буинском районе Республики Татарстан в 2014 году 
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также отмечено бешенство (Бешенство, 2014 - сайт Главное управле-
ние ветеринарии…) и один случай бешенства в этом районе отмечен 
в с. Верхние Лащи (Указ Президента Республики Татарстан от 
22.12.2014 г. № УП-1163). 

На юго-востоке Чувашии административная граница республики 
имеет большую чересполосицу, она здесь ломанная, извилистая и 
имеются отдельные территории – островки земли, расположенные 
на территории Татарстана и внутри Чувашии есть отдельные ост-
ровки земли Республики Татарстан. На территории разных респуб-
лик наряду с федеральными законами действуют разные законы и 
нормативно-правовые документы субъектов Российской Федерации. 
Указы президента Республики Татарстан по объявлению карантина 
по бешенству на территории Чувашской Республики не действуют. 
В то же время село Верхние Лащи Буинского района Республики Та-
тарстан, где объявлен карантин по бешенству, располагается в 1,5 км 
от границы Чувашии и до д. Лащ Таяба этой республики – 2,63 км, а 
до заповедного Яльчикского участка – 8,65 км. 

При бешенстве разрешается добывать лис круглый год; и они вы-
нуждены искать укромные уголки для выведения потомства. В дан-
ном случае лисы из Шемуршинского района Чувашии и Буинского 
района Татарстана могли переселиться в соседний Яльчикский 
район, преодолев 9-44 км, и поселиться в заповедном участке с от-
строенной системой нор различной сложности. Существует пого-
ворка: «бешеной собаке 7 верст не крюк», возможно, и для лис это 
поговорка подходит, но не в том смысле, что лиса на самом деле бе-
шенная, а в смысле в том, что в районах, где объявлен карантин по 
бешенству, лисам «объявлена настоящая война» и им приходится ис-
кать благоприятные места выведения потомства и выживания. Полу-
чается, что лисы для выведения потомства могут кочевать в пределах 
50 км свободно. 

Лисы, конечно, безграмотны: указов не читают. Но истребитель-
ное действие на них на одной территории и благодушное отноше-
ние к ним на другой территории они чувствуют «на своей шкуре» и 
эту административную границу они для себя и, возможно, для других 
лис, как-то обозначают (ольфакторными и другими метками) и ис-
пользуют для общего выживания популяции. 

Чересполосица административной границы двух республик и че-
респолосица различных нормативно-правовых отношений к лисам 
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помогает им выжить в приграничных районах в период «объявления 
войны» на той или иной территории во время карантина бешенства. 

О том, что лисы защищают сурковые колонии от бродячих собак 
и степных хорей мы писали ранее (Рахматуллин, Димитриев, 2010). 
Однако, чрезмерно большой прессинг лис для сурков в колонии в 
период карантина бешенства не комфортен. От большого беспокой-
ства сурки покидают такую колонию и образуют дочерние. Яркий 
пример тому Эшмикеевская колония сурков (по наблюдениям 
2014 г.). 

Феномен лисиного прессинга на заповедные мармотобиогеоце-
нозы нуждается в пристальном внимании, более детальном и ком-
плексном исследовании в увязке с мероприятиями, проводимыми по 
бешенству животных, с учетом административных границ регионов 
и действующих нормативно-правовых документов. 
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PHENOMENON COMPACTION SMALL RESERVED MARMOT COLONIAL 

FAMILIES FOX PRECOCIAL 

A.V. Dimitriev, L.V. Knyazev, M.M. Rahmatullin 

The data on the compaction brood families foxes protected marmot colonies 
in the «rat years» and the declaration of quarantine for rabies in nearby settle-
ments, and in the distance up to 50 km from the protected areas. The question of 
the role of strip farming land in the administrative borders of the Republic on the 
survival of populations of foxes. 

 
 

О РОЛИ ТЕРМИЧЕСКИХ ТРЕЩИН ЗЕМЛИ В 

ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССАХ НА ТЕРРИТОРИИ 

СУРКОВЫХ КОЛОНИЙ 

1А.В. Димитриев, 1М.М. Рахматуллин, 2С.С. Максимов 

1ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский», 

cheboksandr@mail.ru;  minazym@mail.ru 
2Чувашский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 

среды –  филиал ФГБУ «Верхне-Волжское управление по гидрометеоро-

логии и мониторингу окружающей среды», mss_tp@rambler.ru 

В Поволжье на склонах оврагов и балок, часто возникают терми-
ческие трещины: морозобойные трещины в холодные зимы и тре-
щины земли от летней жары. Эти трещины есть и в местах располо-
жения сурковых колоний. 

Указанные трещины возникают из-за разницы температур и 
влажности в различных слоях земли, зависят они также от состава и 
характера почв и грунтов. Зимой в процессе замерзания влажная 
земля увеличивается в объеме и происходит пучение земли и грун-
тов. Глины, суглинки и супеси хорошо удерживают влагу и при за-
мерзании вызывают пучение грунтов, в результате которого бывают 
большие деформации земли.  

В средней полосе России, где располагается Чувашия, с наступ-
лением отрицательных температур в октябре-ноябре каждый слой 
земли проходит три стадии замерзания. Первая – постепенное охла-
ждение до начала замерзания воды; вторая – замерзание и объемное 
увеличение воды при переходе в лёд и частичная миграция влаги (вы-
давливание воды льдом); третья – уменьшение объема грунта при по-
следующем снижении температуры. Поэтому процессы пучения 
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грунтов и их интенсивность целиком зависят от обилия влаги в раз-
личных слоях земли и характера развития в течение зимы отрица-
тельных температур.  

Летом, при иссушении почвы в результате жары также образу-
ются трещины земли. Такие трещины бывают разные: шириной – 2-
5 (10) см, длиной – 1 – 20 (50-100) м и глубиной – 1,5-2 м. 

Зимние и летние трещины земли существуют не изолированно, 
они дополняют и усиливают действие друг друга и в конечном итоге 
могут привести к масштабным оползням и эрозии почв. 

Существуют эти трещины в зависимости от их масштабности от 
нескольких лет до десятки лет, пока не заполнятся землёй, раститель-
ными остатками, эрозионным материалом или не послужат границей 
разрыва оползневой массы, а также началом линейной эрозии почв. 

При попадании воды по термическим трещинам земли в сурко-
вые норы она там накапливается, и оползневые процессы могут уси-
литься и ускориться. Если по термическим трещинам земли вода по-
падает в семейные норы сурков в осеннее или предзимнее время от 
обилия осенних осадков, то возможно в этом месте пучение грунтов 
и расстройство зимовальных камер сурков.  

Трещины земли чаще и интенсивнее бывают на бровках оврагов 
и балок. Зимой здесь обычно выдувается снег, земля оголяется и не 
прикрытые снегом трещины промерзают глубже, летом здесь от 
жары выгорает трава и глубже иссушается почва. На бровках или ря-
дом с бровками также любят устраивать семейные норы сурки.  

На временные норы сурков трещины земли существенного влия-
ния не оказывают, но при ряде обстоятельств они могут быть вре-
менными хранилищами воды, где могут вывести личинки ряд насе-
комых. 

Трещины земли служат: а) влагоперехватывающими устрой-
ствами: после любого дождя или иного атмосферного осадка стоки 
попадают в эти трещины и уходят в грунт, пополняя верховодки, 
грунтовые воды, подпитывая и оживляя родник; б) перехватываю-
щим устройством эрозионных частиц земли во время плоскост-
ной эрозии, так постепенно трещины могут заполняться землёй и 
мелкозёмом; в) служат ловчими линиями или ловчими ямами (в 
расширенных местах) для насекомых и других мелких животных, по-
этому эти места привлекают ряд животных (ящерицы, змеи, муравьи, 
мухи и др.) – им здесь легче добывать корм.  
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При отсутствии снега на поверхности земли из этих трещин зи-
мой выходит тепло и, образуется иней по краям трещин и на приле-
гающих засохших растениях. По этим трещинам осенью и зимой хо-
лод проникает глубже в землю и при расположении рядом семейной 
норы с зимовальной камерой условия перезимовки сурков могут 
резко ухудшиться. Проникший по трещинам в глубину земли холод 
будет дальше морозить там влагу и больше пучить термический шов. 
Зимние скачки температур с оттепелями и таянием снегов, а затем 
морозами – этому только будут способствовать.  

В то же время весной или в дождливое лето, если под почвой 
имеется глина и материнская порода из известковых материалов, в 
этом месте возможны оползни. 

В последнее десятилетие на Батыревской сурковой колонии в 
связи с установлением заповедного режима, обилием травостоя и 
многолетней ветоши на поверхности земли увеличилась общая 
влажность земли. А это, оказывается, не так-то благоприятно в целом 
для самой сурковой колонии – увеличивается зимнее пучение земли 
и вследствие этого различного рода земные деформации, что, ко-
нечно, влияет и на инфраструктуру сложной системы нор в колонии 
сурков, и на успешную спячку сурков. 

На Батыревской сурковой колонии нами приходилось наблю-
дать появление значительных трещин земли в аномально жаркое 
лето 2010 г. Одна из трещин земли располагалась ниже бровки 
склона, над сурковой семейной норой. В 2011 г. весной произошел 
небольшой сдвиг земли по указанному шву, земля частично сдвину-
лась вниз по склону. Во вторую весну произошел настоящий опол-
зень с разрывом пласта земли и разрыв на месте шва был ≈20-40 см. 
В результате этого семейная сурковая нора была расстроена, но она 
продолжала существовать. В третий год весенние талые воды по тре-
щинам земли и по оползневым швам попали в семейную нору сур-
ков, талая вода целиком затопила сурковую семейную нору и выхо-
дила из неё на поверхность земли. Сурки весной из зимовки успели 
выйти раньше массового таяния снега и не были затоплены в норах. 
Но им пришлось с ранней весны искать другие подходящие норы и 
уйти с территории заповедника. 

К осени 2014 г. сдвиг земельного пласта от места разрыва (быв-
шего шва) достиг местами высоты до 1 м, а длина отрыва земельного 
пласта по верхнему краю шва – до 200 м. 
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Для сурков – указанное явление служит ограничивающим или 
лимитирующим фактором окружающей среды – экологическим 
стрессом, сужающим жизненное пространство сурковой колонии; 
для ландшафта – ускоренным преобразованием и появлением но-
вого экотона – участка оголённой территории, на котором появятся 
пионерные виды, что будет вносить в биогеоценоз обновление – пе-
регруппировку растительных сообществ, появление новых пионер-
ных видов растений (среди них будут сорные, рудеральные, сегеталь-
ные, адвентивные виды). Пищевая ценность этих видов растений для 
сурков может быть выше, чем имеющиеся на этом месте грубые 
стебли степных трав, особенно злаков (овсяниц, ковылей, тонконо-
гов, вейников, мятликов), которые на территории сурковой колонии 
занимают значительные площади.  

В результате оползня склоны постепенно будут выполаживаться, 
образовываться мочажина или болотце внизу склона в зависимости 
от того, на какой глубине находятся грунтовые воды и до какой глу-
бины дошла трещина земли, успела ли задеть поверхностные водо-
носные горизонты. 

Термические трещины земли для сурков и их колоний являются 
экзогенным геоморфологическим риском, лимитирующим числен-
ность и плотность популяции сурков, сужающим им жизнепригод-
ные территории. 

В указанном экзогенном геоморфологическом процессе сурки с 
их системой нор играют не последнюю роль. Их роющая деятель-
ность и созданная ими система нор в этом случае, при стечении ряда 
обстоятельств, способствует оползневым процессам. При развитии 
данного направления научных исследований в Учении о сурках (Ди-
митриев, 2010) можно выделить целое направление – Учение о гео-
экологии сурков (Димитриев, 2010) с наукой мармотогеоморфоло-
гия, о возможности появления которого мы писали ранее (Димит-
риев, 2005; Dimitriev, 2005). Дипольной наукой мармотогеоморфо-
логии является геоморфологическая мармотология – это 2 аспекта 
одного направления исследований, в одном случае преобладают гео-
морфологические методы исследований, в другом – мармотологиче-
ские. 

В связи со сказанным, нами выработаны практические рекомен-
дации для сохранения сурковых нор от разрушений, сурков – от эко-
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логического стресса. Эти работы для сурковой колонии можно оце-
нить как биотехнические, для ландшафта – инженерно-защитные. 

Мармотологам, охотоведам, обществам охотников, дирекциям 
особо охраняемых природных территорий, работникам сельского 
хозяйства, арендаторам и владельцам земельных участков, где име-
ются сурковые колонии и семейные норы сурков, рекомендуем:  

1) обратить пристальное внимание на термические трещины 
земли, расположенные у бровок оврагов, балок, логов; 

2) имеющиеся термические трещины земли необходимо затам-
понировать, утрамбовать грунтом, землёй; 

3) от трещин земли и затампонированных швов отвести в сто-
рону канавками ливневые, талые и дождевые воды; 

4) водоотводные канавки регулярно осматривать и при необхо-
димости поправлять, особенно перед осенними дождями и предзи-
мье; 

5) на месте трещин земли желательно расставить репера для об-
легчения последующего мониторинга и учета сдвигов участков 
земли относительно друг другу; 

6) организовать учет трещин земли: время их появления, размеры 
(ширина, длина, глубина), характер, расположение на рельефе мест-
ности, в отношении сурковых нор, особенно – семейных;  

7) трещины земли необходимо подробно описать и нанести на 
картосхему в первый год наблюдения, а последующие годы вести мо-
ниторинг с одновременным учётом состояния семейных нор сурков, 
попадающих в сферу воздействия этих трещин.  

Выполнение указанных рекомендаций поможет спасти имею-
щийся участок земли от оползней и сильных морозных пучений, 
сурковые семейные норы – от разрушений, а семьи сурков – от эко-
логического стресса: потери жилища или гибели. 
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ON THE ROLE OF THERMAL CRACKED EARTH GEOMORPHOLOGICAL 

PROCESSES ON THE TERRITORY OF MARMOT COLONY 

A.V. Dimitriev, M.M. Rahmatullin, S.S. Maksimov 

The information about the role of thermal cracks in the ground state of the 
family nor marmots and on the development of geomorphic processes on the 
territory of marmot colonies. Recommendations to reduce the risk of exogenous 
geomorphological marmot colonies to help save the available land from landslides 
and severe frost heaving, marmots burrows family – from the devastation, and 
the family of marmots – from environmental stress. Development of research in 
this area will help to allocate a separate integrity of the scientific direction – mar-
motogeomorphology. 

 
 

СОДЕРЖАНИЕ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ В ПОЧВЕ И НАДЗЕМНЫХ 

ЧАСТЯХ ЛЮЦЕРНЫ СЕРПОВИДНОЙ (MEDICAGO FALCATA) С 

ТЕРРИТОРИИ СОКОЛОВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СТЕПНОГО СУРКА 

(MARMOTA BOBAK) В УДМУРТИИ 

М.Н. Загуменов, А.В. Алтынцев 

ФГБОУ ВПО УдГУ, г. Ижевск, micheyzag@mail.ru 

Ряд поселений степного сурка (Marmota bobak) в Удмуртской Рес-
публике расположены в антропогенно-модифицированной среде, 
загрязнённой соединениями тяжёлых металлов (ТМ). ТМ влияют на 
физиологическое состояние животных (Ивантер, Медведев, 2007). 
Содержание ТМ в поселениях сурков ранее в Удмуртии не исследо-
валось, сходные работы проводились А.Д. Поляковым с соавторами 
(2002) и Е.А. Кондратовым с соавторами (2006) в Кемеровской обла-
сти. 

Полевые работы проходили в июле 2011 г. на территории Соко-



XI Международное совещание по суркам 
«СУРКИ ЕВРАЗИИ: ЭКОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ», 2015 

55 

 

ловского поселения байбака Сарапульского р-на Удмуртии. В Соко-
ловском поселении байбака мы выделяем две колонии, разделённые 
гребнем балки, по вершине которого проходит овраг. В первой ко-
лонии, где расположены 13 семейных участков, были взяты 13 проб 
почвы и 7 проб надземных частей люцерны; во второй – 7 и 5 соот-
ветственно. Точки сбора почвенных образцов производили на се-
мейных участках сурков, закартированных осенью 2010 г. При сборе 
пробы учитывали расположение точки отбора на профиле склона (в 
нижней, средней и верхней трети); экспозиция и угол наклона по-
верхности. Расстояние от точки сбора до автомобильной дороги и 
до ближайшего куста нефтедобычи определялось с помощью сер-
виса «Яндекс. Карты» и составило от 70 до 1250 м. Определение со-
держания ТМ (Cu, Zn, Ni) в образцах производили по методике М.Ф. 
Кузнецова (1997). Медь, цинк и никель были выбраны как важные 
микроэлементы, входящие в состав ферментов животных и растений. 
Анализ проводился на атомно-абсорбционном спектрометре 
КВАНТ.Z–ЭТА. Результаты приведены с точностью до 0,01 мк/кг 
сухого веса образца. 

В ходе анализа почвы и люцерны серповидной в Соколовском 
поселении были получены следующие средние значения содержа-
ния ТМ (Таблица 1): 

Таблица 1. Содержание ТМ в почве и надземных частях люцерны 
серповидной 

 Cu, мг/кг Zn,мг/кг Ni,мг/кг 

Почва 11,86-69,70* 
41,92±3,95 

35,14-98,05 
60,90±3,94 

15,01-80,55 
43,80±4,42 

Люцерна сер-
повидная 

1,80-35,67 
19,44±3,04 

18,05-52,02 
33,70±3,32 

2,95-56,70 
26,67±5,42 

* В числителе – минимальное – максимальное содержание ТМ; в зна-
менателе – среднее значение параметра и его ошибка. 

По данным М.Ф. Кузнецова (1994), в почвах исследуемого района 
содержание валовой формы Cu составило 18-24 мг/кг; Zn – 33-50 
мг/кг, что ниже наших результатов по Соколовскому поселению. 
Полученные нами величины сравнимы с содержанием ТМ в почвах 
г. Ижевска (Еремина, 2008). По данным В.А. Ковды с соавт. (1959), в 
дерново-подзолистых почвах СССР в среднем содержится 18 мг/кг 
Ni. А. Кабата-Пендиас и Х. Пендиас (1989) приводят для суглинистых 
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почв СССР среднее значение 24 мг/кг Ni, что ниже наших показате-
лей.  

Среднее содержание ТМ в люцерне серповидной ниже, чем в 
почве. Это может быть связано с особенностями накопления этих 
элементов в растениях: при избыточной концентрации соединений 
ТМ в почве защитную функцию выполняет корневой барьер расте-
ний, препятствующий поступление токсических соединений в 
надземные части (Безель, 2006). Тем не менее, содержание Cu в 
наших образцах люцерны серповидной превышают средние (Кузне-
цов, 1994) в 5,2 раза, Zn – в 1,3 раза. По обобщённым данным для 
многих видов растений (Кабата-Пендиас, Пендиас, 1989), содержа-
ние Zn и Cu в тканях люцерны из Соколовского поселения является 
достаточной, Ni – избыточной. 

Для оценки влияния различных факторов на содержание ТМ в 
почве и растениях данные были подвергнуты корреляционному ана-
лизу. Высчитывался коэффициент ранговой корреляции Спирмена. 
Матрица корреляций представлена в таблице 2. 

Таблица 2. Матрица корреляций экологических факторов  
 Cu 

почва 
Zn 

почва 
Ni 

почва 
Cu рас-
тения 

Zn рас-
тения 

Ni рас-
тения 

Cu почва 1,00 0,80 0,68 0,34 -0,01 0,02 

Zn почва 0,80 1,00 0,68 0,49 0,36 0,20 

Ni почва 0,68 0,68 1,00 0,54 0,50 0,67 

Расстояние до дороги 0,39 0,42 0,25 -0,14 0,13 0,15 

Расстояние до куста 
нефтедобычи 

-0,49 -0,27 -0,54 -0,45 -0,13 0,03 

Угол уклона склона 0,25 0,26 0,56 -0,51 -0,39 0,26 

Экспозиция склона 0,32 0,22 0,02 -0,26 0,12 0,39 

Расположение на 
профиле склона 

-0,64 -0,57 -0,64 -0,30 -0,75 -0,47 

число сурков 0,15 -0,01 0,16 0,03 0,48 0,07 

Показатель воспроиз-
водства 

0,36 0,19 0,23 -0,02 0,12 -0,09 

Примечание: выделены статистически значимые (Р<0,05) связи. 

Как следует из таблицы 2, выявлены статистически значимые 
(Р<0,05) отрицательные умеренные связи между содержанием ТМ в 
почве и расположением точки отбора пробы на профиле склона. Со-
держание ТМ было выше в нижней части склона. Этот факт может 
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быть связан с перемещением (смывом и сдувом) верхнего слоя почвы 
с плакоров и склонов к подошве. Статистически значимые слабая и 
умеренная отрицательная связи содержания Cu и Ni в почве с рассто-
янием от нефтедобывающих сооружений может говорить о кустах 
нефтедобычи как источниках загрязнения этими ТМ. Отсутствие, во-
преки нашим априорным предположениям, статистически значимой 
связи концентрации ТМ с удалённостью от автомобильной дороги, 
может быть связано с особенностями рельефа местности. Полоса 
смешанного леса и овраг, вероятно, препятствует попаданию соеди-
нений ТМ с дороги в балку.  

Анализ содержания ТМ в побегах люцерны не повторил законо-
мерностей, выявленных при анализе почвенных проб. Достоверны 
(Р<0,05) лишь связи содержания Zn и расположения точки сбора 
пробы на профиле склона; и содержания Ni в растениях и почве. 
Статистически значимых связей между содержанием ТМ в почве, 
либо люцерне, и численностью сурков в семьях, а также численно-
стью сеголетков в 2011 г выявлено не было. 

Статистический анализ различий между содержанием ТМ в 
почве в первой и второй колониях Соколовского поселения с при-
менением t-критерия Стьюдента для малых выборок выявил значи-
мые (Р<0,05) различия в выборках по всем исследуемым ТМ. Мы объ-
ясняем этот факт наличием ручья, текущего из зарослей можжевель-
ника в первой колонии в сторону р. Кама через всё поселение. Вто-
рая колония расположена ниже по течению, на её территорию со-
единения ТМ могут переноситься с током вод этого ручья. Анализ 
проб люцерны не выявил статистически значимых различий. 
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THE CONTENT OF HEAVY METALS IN SOIL AND YELLOW-FLOWERED 

ALFALFA (MEDICAGO FALCATA)  FROM STEPPE MARMOT’S 

SOKOLOVSKII SETTLEMENT IN UDMURTIA 

Zagumenov M.N., Altyntsev A.V. 

We analyzed soil’s and yellow-flowered alfalfa’s samples from Sokolovskii 
bobak’s settlement on Cu, Zn and Ni content. The concentration of heavy metals 
in soil was above the average. We suppose, that oil extracting near of bobak’s 
settlement could pollute soil.  

 
ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВИДЕОКРОУЛЕРОВ В 

ИЗУЧЕНИИ ПОДЗЕМНЫХ УБЕЖИЩ КРУПНЫХ ЖИВОТНЫХ 

М.Н. Загуменов, А.С. Бас 

ФГБОУ ВПО УдГУ, г. Ижевск, micheyzag@mail.ru 

При работе с редкими видами птиц и млекопитающих методы 
экологических исследований должны быть максимально щадящими 
к особям и окружающей среде. Перспективными в данной ситуации 
могут быть бесконтактные методы, основанные на системах аудиови-
зуального наблюдения. Системы фиксации звуковой и видеоинфор-
мации используются многими зоологами (Никольский, Нестерова, 
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1988). К их преимуществам относят оперативность, возможность ра-
боты в труднодоступных местах и агрессивных условиях, доступ-
ность (Володин и др, 2011).  

Норы степного сурка могут иметь значительную протяжённость 
и глубину (Машкин, 1997; Токарский, 2008). В настоящее время ос-
новным способом изучения строения нор животных является их рас-
капывание, вручную, либо с привлечением тяжёлой техники. При 
этом неизбежно разрушение убежища зверьков.  

C 2012 г. нами ведётся разработка технического средства, для не-
разрушающего изучения подземных убежищ крупных животных. 
Конструктивно устройство сходно с видеокроулерами, применяю-
щимися при визуальном контроле трубопроводов. Применение та-
ких технических средств в биологических исследованиях нам не из-
вестно.  

На наш взгляд, аппарат должен обладать следующими характе-
ристиками: 

– ходовая часть должна обладать высокой проходимостью и ма-
нёвренностью; 

– оснащение видеосистемой, передающей сигнал на экран с воз-
можностью одновременной записи; датчиками t°, химического со-
става воздуха; 

– электропитание от аккумулятора. 
– небольшая габаритность (не более 200*150*100 мм) 
 Нами создана и апробирована видеосистема, состоящая из 

двух видеокамер RVi-192Lg с инфракрасной подсветкой, передаю-
щих сигнал на USB видеорегистратор.  Для записи информации ис-
пользовали ноутбук. Ведутся работы над ходовой частью. 

В ходе полевых испытаний, проведённых 22.08.14 на территории 
Чегандинского поселения, мы обследовали 4 норы степного сурка (в 
их начальной части). Наибольшая длина хода, на которую удалось 
продвинуться аппарату, составила 6,5 м. Расстояние измерялось с по-
мощью мерных меток через каждый метр на кабеле. Была достигнута 
заполненная травой камера, что сделало дальнейшее продвижение 
невозможным. Исследованию другого хода этой норы, отходящего 
от развилки, воспрепятствовали комья земли. Схема исследованной 
части этой норы представлена на рис. 1.  

 



XI Международное совещание по суркам 
«СУРКИ ЕВРАЗИИ: ЭКОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ», 2015 

60 

 

 
Рис. 1. Схема обследованной части норы степного сурка. Цифры со-
ответствуют расстоянию, пройденному аппаратом. 

В других норах движению препятствовали либо сужения хода в 
местах спусков и подъёмов, либо комья земли. По всей видимости, 
зверьки готовили их для закрытия нор на время спячки. Так, ход с 
большим количеством комьев 25.08.14 был обнаружен запечатан-
ным. Наше наблюдение говорит, скорее, в пользу мнения о заблаго-
временной подготовке окатышей сурками (Исмагилов, 1961; Шубин, 
1969; Машкин, 1997), чем выводов о неспециальном образовании 
комьев при расчистке нор (Бибиков, 1980; Сорока, 2000). 

Таким образом, имеющийся у нас аппарат в настоящее время 
способен исследовать подземное убежище лишь в начальной его ча-
сти, на протяжении 0 – 6.5 м. С помощью данного устройства могут 
быть получены данные по протяжённости и строению небольших 
нор. Кроме байбака к крупным норным животным в Удмуртии 
можно отнести барсуков, обыкновенную лисицу, енотовидную со-
баку, чьи убежища имеют сходные габариты и могут быть исследо-
ваны с помощью видеокроулера.  
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THE PROSPECT OF USING VIDEO CRAWLERS IN INVESTIGATIONS OF BIG 

MAMMAL’S SUBTERRANEAN REFUGES  

Zagumenov M.N., Bas A.S. 

The works with rare bird’s and mammal’s species must be very careful to 
individuals and their environment. In our opinion, a noncontact method of audi-
ovisual observing looks perspective in this situation. We have been elaborating a 
video crawler – technical aid for nondestructive investigation of burrows. Last 
summer we conducted field experiments. Our technical aid was able to investigate 
an initial part of marmot’s burrow 6,5 m length. 

https://slovari.yandex.ru/prospect/en-ru
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ОБ ИСЧЕЗНУВШЕЙ ПШОНГИНСКОЙ КОЛОНИИ СУРКОВ В 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ 

1 А.А. Калегин, 2 А.В. Димитриев 

1Министерство природных ресурсов и экологии Чувашской Республики 
2ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский»,  

cheboksandr@mail.ru 

С 1992 по 2010 гг. около деревни Пшонги Красноармейского 
района Чувашской Республики существовала колония степных сур-
ков. Она была довольно стабильной, состояла из 5-8 семей общей 
численностью 15-25 голов.  

Колония возникла в результате естественного расселения сурков 
из Цивильской колонии, где в 1988 г. проводились успешные работы 
по расселению сурков, где в конце 90-х годов был организован сур-
ковый заказник местного значения, в 2005 г. – заказник республикан-
ского значения. С этого места сурки по юго-восточному, а потом и 
южному склону р. Большой Цивиль и его притока Малой Шатьмы, 
не переплывая рек и ручьев, оказались около д. Пшонги и основали 
колонию. Расстояние от материнской колонии составляет по прямой 
линии 10,6 км, а по склонам оврагов и балок – примерно 15 км.   

Пшонгинская колония сурков располагалась на южных склонах 
р. Малая Шатьма, внизу которых сооружен капитальный пруд. На 
этих склонах летом постоянно пасли скот, ходили пастухи с соба-
ками, регулярно по утрам и вечерам на берегу пруда были рыбаки, 
которые удили рыбу, а днем – изредка были отдыхающие.  

Дочерняя Пшонгинская колония сурков за всё время её существо-
вания не была под охраной. Поэтому антропогенный пресс на неё 
был существенным (были попытки вылить сурков из норы, браконь-
еры ставил капканы, заваливали норы землей и камнями, собаки пы-
тались охотиться на сеголеток и т.д.). Но сурки, несмотря на это, су-
ществовали вполне успешно. Критической для колонии оказалась 
охота, которую открывали в Чувашии на протяжении 5 лет после вы-
ведения степных сурков из Красной книги Российской Федерации и 
причисления их к охотничьим животным. 

В 2010 г. колония сурков перестала существовать. Это произо-
шло после открытия охоты в течение ряда предыдущих лет и ано-
мальной жары, когда выгорела трава и сурки перед залеганием на 
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спячку не успели накопить жир. В 2011 году сурков в колонии уже не 
было: они не вышли из нор после спячки. 

Сурки Пшонгинской колонии за 18 лет существования в окрест-
ностях вырыли достаточно много нор. В некоторых из них селятся 
лисицы, а в самой колонии в пустующих норах в настоящее время 
живут бродячие собаки и выводят летом щенят. Зимой в этих местах 
собакам достаточно трудно добывать корм, поэтому они уходят к 
населённым пунктам. 

Пустующими норами также пользуются мелкие грызуны, птицы, 
ящерицы, жабы, некоторые насекомые и муравьи. 

Система сохранившихся нор сурков позволяет сократить процесс 
восстановления колонии. При благоприятных условиях сурки снова 
могут расселится из Цивильского суркового заказника, преодолев 
путь их предшественников, и восстановить колонию. 

Исчезновение небольших колоний степных сурков на севере 
ареала в результате охоты и аномальной жары свидетельствует об их 
уязвимости и необходимости принятия дополнительных мер 
охраны. 

ABOUT MISSING PSHONGINSKAYA MARMOT COLONIES IN THE CHUVASH 

REPUBLIC 

A.A. Kalegin, A.V. Dimitriev 

 

 
МОЖЕТ ЛИ СТЕПНОЙ СУРОК (MARMOTA BOBAK MŰLL.) НА 

СЕВЕРНОМ ПРЕДЕЛЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ СУЩЕСТВОВАТЬ 

БЕЗ ВЫПАСА ДОМАШНИХ КОПЫТНЫХ? 

В.И. Капитонов 

Удмуртский государственный университет, kvi@uni.udm.ru 

Степной сурок, или байбак является типичным обитателем степ-
ных ландшафтов и эволюционно тесно связан с крупными копыт-
ными животными. Многочисленными исследованиями показано, 
что выпас домашнего скота оказывает положительное влияние на со-
стояние природных популяций данного вида через улучшение кор-
мовых и защитных свойств его местообитаний (Машкин, 1997; Рон-
кин, Савченко, 2000; Колесников, 2006; Токарский и др., 2006, 2008 и 
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др.).  Соответственно, прекращение выпаса неблагоприятно, а часто 
и губительно для сурков, что подтверждается известными фактами 
деградации их поселений на заповедных территориях (Абеленцев и 
др., 1961; Машкин, 2000; Машкин и др., 2010).  Есть мнение, что на 
севере видового ареала байбак может нормально существовать 
только на интенсивно используемых пастбищах, и при прекращении 
выпаса домашнего скота колонии сурков могут исчезнуть уже через 
6-8 лет (Колесников, 2002).   

Целью настоящего сообщения является попытка оценить, как по-
влияло прекращение выпаса домашнего скота на состояние Чеган-
динского поселения байбака в Каракулинском районе Удмуртской 
Республики. Данное поселение сформировалось во второй поло-
вине 80-х годов прошлого столетия в результате искусственного рас-
селения сурков в овражно-балочной системе долины р. Большая 
Емаша, где безлесные участки с луговой растительностью использо-
вались в качестве естественных пастбищ. В настоящее время Чеган-
динское поселение байбака является одним из самых северных в пре-
делах видового ареала.  

Растительность верхних участков склонов в местах обитания сур-
ков представлена сообществами многолетних травянистых растений, 
характерных для остепненных лугов, где основными доминантами 
выступают земляника зеленая, осока соседняя, вейник наземный, 
подмаренник мягкий. В сложении растительного покрова ксеротерм-
ных склонов велика доля участия также таких видов, как амория гор-
ная, люцерна серповидная, лапчатка серебристая, подорожник степ-
ной, вероника широколистная. Несколько реже встречаются ценозы 
с участием ковыля перистого, овсяницы ложноовечьей, люцерны ру-
мынской. 

Растительность нижних и средних участков склонов, а также 
поймы реки сильно трансформирована вследствие выпаса скота, в 
связи с чем растительный покров этих участков сложен в основном 
рудеральными сообществами низкорослых, устойчивых к вытапты-
ванию и выпасу мезофитов с преобладанием подорожника боль-
шого, одуванчика лекарственного, горца птичьего, а также ценозов 
высокорослых мезофитов и мезоксерофитов с участием лопуха пау-
тинистого, пустырника пятилопастного, тысячелистника обыкновен-
ного, полыни горькой, бодяка обыкновенного, чернокорня лекар-
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ственного, нонеи темной, цикория обыкновенного, бедренца камне-
ломки. Проективное покрытие этих участков колеблется от 15-20 % 
в наиболее выбитой скотом нижней части склонов до почти 100 % в 
пойме реки с доминированием высокорослых рудеральных видов.   

В процессе акклиматизации сурки осваивали в основном средние 
и нижние части склонов, направленных в сторону теплых румбов.  
При этом наиболее плотно они заселяли участки с высокой паст-
бищной нагрузкой в восточной части овражно-балочной системы, 
где плотность сурчиных семей достигала значения 1,6 на 1 га (Капи-
тонов В., Капитонов К., 2001). Соответственно, в этой части поселе-
ния сурки имели минимальные площади семейных участков (в сред-
нем около 0,7 га). На других участках балки, испытывающих мень-
шую пастбищную нагрузку, этот показатель был в два раза выше.   

В начале нашего столетия многие животноводческие хозяйства 
Каракулинского района и республики в целом стали переходить на 
стойловое содержание крупного рогатого скота. Часть овражно-ба-
лочных систем, заселенных степным сурком в процессе искусствен-
ного расселения, утратила свое значение в качестве естественных 
пастбищ. На территории Чегандинского поселения байбака выпас 
домашнего скота полностью прекратился в 2007 г. К этому времени 
в поселении обитало около 40 семей с общей численностью чуть 
более 160 особей (рис.).  

После прекращения выпаса на ксеротермных склонах овражно-
балочной системы началась восстановительная сукцессия раститель-
ных сообществ с доминированием высокорослых лугово-рудераль-
ных видов (репешок обыкновенный, полынь горькая, тысячелистник 
обыкновенный и др.). На некоторых участках появились кусты ши-
повника майского. В результате ухудшения кормовых и защитных 
условий численность сурков в поселении стала постепенно сокра-
щаться, и через четыре года она стабилизировалась на уровне около 
20 семей. Сохранились в основном семьи, которые занимали участки 
склонов с низкорослой луговой растительностью. Часть сурков, ви-
димо, покинула территорию поселения, поскольку в последние годы 
отмечается повышенная миграционная активность зверьков, сопря-
женная с появлением новых территориальных группировок (неболь-
ших колоний и отдельных семей) за пределами базовых поселений. 
При отсутствии пастбищной нагрузки отмечено увеличение пло-
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щади семейных участков, в том числе и за счет посещения и устрой-
ства временных нор на близлежащих сельскохозяйственных угодьях 
с посевами многолетних трав.  

 

 

Рис. Динамика численности семей байбака в Чегандинском поселе-
нии (белые столбцы – показатели численности семей после прекра-
щения выпаса скота; * учетные данные Управления охраны фауны 
Удмуртской Республики).   

Таким образом, даже при отсутствии пастбищной нагрузки на 
ксеротермных склонах овражно-балочных систем сохраняются 
участки с низкорослой луговой растительностью, где сурки находят 
необходимые для нормального существования кормовые и защитные 
условия.  Учитывая небольшие размеры локальных поселений бай-
бака на севере ареала, важно организовать в местах его обитания дей-
ственную охрану от браконьеров и бродячих собак.  
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CAN STEPPE MARMOT (MARMOTA BOBAK MULL.) АT THE NORTHERN 

LIMIT OF THE SPREAD EXIST WITHOUT GRAZING DOMESTIC 

UNGULATES? 

V.I. Kapitonov 

In this report, we analyzed the impact of the termination of grazing livestock 
on condition of steppe marmot’s settlements «Chegandinskoe» in the Udmurt 
Republic. This settlement was formed as a result of acclimatization of marmots 
in the second half of the 80s of the last century. Now this settlement is one of the 
northernmost populations within the species range. Until the termination of graz-
ing the settlement consisted of approximately 40 marmot’s families who inhabited 
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the treeless areas of gullies and ravines network with moderate grazing pressure. 
After the cessation of grazing quantity of marmot’s families gradually decreased 
in two times, and in recent years it has stabilized at this level. We can conclude 
that the marmot can exist without livestock grazing at the northern areas, if the 
guard marmots from poachers and stray dogs. 

 
 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ МОНГОЛЬСКОГО СУРКА 

MARMOTA SIBIRICA (MARMOTINI, XERINAE, SCIURIDAE) В 

ИСТОРИЧЕСКОМ И ТАКСОНОМИЧЕСКОМ АСПЕКТЕ 

С.Ю. Капустина1, О.В. Брандлер1, Я. Адъяа2 

1 Институт биологии развития им. Н.К. Кольцова РАН, 

s.y.kap@mail.ru; rusmarmot@yandex.ru 
2 Биологический институт Академии Наук Монголии, Улан-Батор, 

Монголия, adiya_ya@yahoo.com 

Проблема поддержания целостности вида, определения его гра-
ниц и внутривидовой дифференциации стала особенно актуальна в 
последнее время как в эволюционном, так и таксономическом аспек-
тах в связи с широким распространением молекулярно-генетических 
методов. Наряду с этим изучение внутривидовой изменчивости явля-
ется актуальным для неблагополучных видов, поскольку сокращение 
генетического разнообразия снижает экологическую пластичность и 
увеличивает риск вымирания как локальных популяций, так и вида в 
целом.  

Ареал монгольского сурка или тарбагана (Marmota sibirica Radde, 
1862) в основном располагается на территории Монголии, образуя 
краевые популяции на прилежащих частях России и Китая. В послед-
нее время на территории Монголии численность этого вида значи-
тельно сократилась и продолжает падать вследствие интенсивного 
промысла и влияния климатических изменений (Kolesnikov et al., 
2009). Это обусловливает острую необходимость изучения внутри-
видовой структуры тарбагана, в том числе его молекулярно-генети-
ческого разнообразия. 

Описано два подвида тарбагана: M.s. sibirica Radde, 1862, занима-
ющий восточную часть ареала и M.s. caliginosus Bannikov et Scalon, 
1949, распространенный в Западной и Центральной Монголии, 
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включая Хангай и Монгольский Алтай (Банников, 1954; Громов, Ер-
баева, 1995; Mammal..., 2005). При этом ряд исследователей отмечал 
существование морфологических отличий между хангайскими и ал-
тайскими тарбаганами, не придавая им таксономического значения 
(Огнев, 1947; Банников, 1954). 

Нами впервые были изучены нуклеотидные последовательности 
полноразмерного контрольного региона мтДНК (D-loop) (997-999 
п.н.) у 41 особи M. sibirica из 23 локалитетов из разных частей ареала 
и у 37 сурков с Монгольского Алтая (верховья реки Улагчин-Гол) из 
смешанного поселения с серым сурком (Marmota baibacina), у которых 
ранее был обнаружен митохондриальный геном M. sibirica (Капу-
стина, Брандлер 2013). 

Всего было выявлено 34 гаплотипа. При их сравнении обнару-
жено 43 вариабельных сайта, из которых 28 оказались парсимони-
ально информативными. Филогенетические построения проводили 
методами NJ (p-дистанции) и ML (HKY+G модель) с оценкой досто-
верности по 1000 репликам бутстрэпа. В качестве внешней группы 
использовали последовательности контрольного региона M. bobak. 
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Рис. ML-кладограмма, построенная на основе изменчивости кон-
трольного региона мтДНК M. sibirica. Цифры в узлах ветвления соот-
ветствуют бутстрэп-поддержкам (ML/NJ) по 1000 репликам. 

Полученные в результате анализа филогенетические деревья 
имеют сходную топологию при несколько разном уровне под-
держки ветвей (рис.). В целом совокупная выборка тарбаганов распа-
дается на две филогруппы - Восточную и Западную, граница между 
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которыми проходит по Орхон-Селенгинскому бассейну. Это разде-
ление соответствует традиционным взглядам на подвидовую систе-
матику M. sibirica. Клада «номинативного подвида» (восточная) во всех 
построениях имеет поддержку более 90% и не проявляет определен-
ной внутренней дифференциации. Западная филогруппа имеет не-
достаточную бутстрэп-поддержку (36-42%), и внутри нее выделяется 
клада сурков из северного и центрального Хангая и Ханхухэя (43-
36%), дифференцированная от всех остальных западных тарбаганов. 
Интересным является то, что тарбаганы с южного и юго-восточного 
макросклонов Хангая не входят в «Хангайский кластер», попадая в ал-
тайскую и восточную группы соответственно. Эти данные частично 
согласуются с наблюдениями Банникова и Скалона (1949), которые 
при выделении «улясутайского» сурка в отдельный подвид (M.s. 
caliginosus) отмечали, что по восточным и юго-восточным предгорьям 
Хангая встречаются тарбаганы, переходные к Забайкальской форме 
(M.s. sibirica). Несмотря на имеющиеся генетические и морфологиче-
ские различия между алтайскими и хангайскими тарбаганами, уро-
вень как генетической, так и морфологической дифференциации 
этих популяций не позволяет придать этим различиям определенное 
таксономическое значение. Данный вопрос требует дальнейшего 
изучения. 

Генетическая дифференциация тарбагана, по-видимому, сфор-
мировалась в результате последовательных событий фрагментации 
и дефрагментации его ареала в прошлом. Разделение на восточную 
и западную филогруппы могло произойти в результате дизъюнкции 
единого первичного ареала. Необходимые для этого условия могли 
возникнуть в начале голоцена, когда общее увлажнение климата 
могло привести к распространению лесных массивов в Орхон-Се-
ленгинской депрессии (Белов и др., 2006; Алексеева и др., 2009). Су-
ществование в прошлом такого барьера для степной фауны поддер-
живается и, обнаруженной нами ранее, аналогичной генетической 
дифференциацией у другого представителя наземных беличьих - 
длиннохвостого суслика (Капустина и др., 2014).  

Генетическая гетерогенность западных тарбаганов, по-видимому, 
отражает недавние палеогеографические события, приводившие к 
частичной фрагментации ареала и периодической изоляции северо-
хангайских и алтайских популяций. Последнее расширение ареала 
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тарбагана и смыкание его частей привело к заселению южного мак-
росклона Хангая сурками с алтайским генотипом. Восточные отроги 
Хангая оказались заселены тарбаганами восточной группы. 

Авторы благодарят Российско-Монгольскую комплексную био-
логическую экспедицию, сотрудничество с которой позволило про-
вести полевые исследования и собрать материал для этой работы. Ра-
бота поддержана грантами РФФИ и подпрограммы «Динамика и со-
хранение генофондов» программы Президиума РАН «Живая при-
рода: современное состояние и проблемы развития». 
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GENETIC VARIABILITY OF TARBAGAN MARMOT MARMOTA SIBIRICA 

(MARMOTINI, XERINAE, SCIURIDAE) IN THE HISTORICAL AND 

TAXONOMIC ASPECTS 

S.Yu. Kapustina1, O.V. Brandler1, Ya. Adiya2 

The intraspecies variability of  mtDNA D-loop of tarbagan marmot was stud-
ied for the first time. The general sample is clustered into two phylogroups - East 
and West. A boundary between them located in the Orkhon-Selenga depression. 
It conform to traditional views on M. sibirica subspecies taxonomy. Marmots from 
the northern and central Khangai and Khankhukhei differ from Mongolian Altai 
and South Khangai tarbagans within the Western clade. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЯ СТЕПНОГО СУРКА 

(MARMOTA BOBAK MŰLL.) НА ТЕРРИТОРИИ ПАМЯТНИКА 

ПРИРОДЫ «СТЕПНЫЕ УЧАСТКИ ПО Р. СУБОЙ» В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.В. Кауфман1, В.И. Капитонов2 

1 Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
2Удмуртский государственный университет,  

markaufman93@gmail.com 

Субойское поселение степного сурка было основано в 1984 г. пу-
тем интродукции зверьков из Ульяновской области на территорию 
памятника природы «Степные участки по р. Субой» в Красноок-
тябрьском районе Нижегородской области. В результате реакклима-
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тизационных работ на этом месте сформировалось устойчивое базо-
вое поселение, впоследствии давшее начало другим территориаль-
ным группировкам за его пределами (Леонтьева и др., 2000). Терри-
тория памятника природы имеет площадь 297,5 га и располагается на 
северном склоне долины р. Субой, где сохранились участки луговых 
степей с доминированием ковыля перистого, типчака и овсеца пу-
стынного с вкраплениями степных бобовых и разнотравья (Бакка, 
Киселева, 2009). Отдельные участки овражно-балочной сети исполь-
зуются для выпаса крупного рогатого скота (КРС). 

В целях оценки современного состояния Субойского поселения 
степного сурка нами проводились полевые исследования в течение 
двух бесснежных сезонов 2013-2014 гг. Количественные учеты про-
водили путем визуальных наблюдений с использованием 8-ми крат-
ного бинокля в часы наибольшей активности сурков. Также отме-
чали принадлежность каждой особи к одной из трех возрастных 
групп: взрослым особям, годовикам и сеголеткам. Географические 
координаты размещения каждой сурчиной семьи фиксировали GPS 
навигатором фирмы «Garmin» и отмечали на спутниковых снимках 
местности, доступных в глобальной сети Интернет 
(https://maps.google.ru). В октябре изучали пространственное разме-
щение зимовочных нор с целью уточнения общего количества семей 
в поселении. Географические координаты выявленных зимовочных 
нор фиксировали с помощью GPS навигатора. Дополнительно от-
мечали их расположение по отношению к профилю и экспозиции 
склона. Статистическая обработка полученного материала и постро-
ение графиков проводилась с использованием прикладных про-
грамм MS Excel 2010 и Statistica 6.0. 

Субойское поселение степного сурка может быть отнесено к ба-
лочному типу с ленточным распределением семейных участков по 
северному склону долины р. Субой. На всем протяжении поселения 
сохраняется зрительно-звуковая связь между соседними семьями, что 
позволяет рассматривать данную локальную пространственную 
группировку зверьков в составе одной колонии (рис.). 

За время учетных работ в пределах Субойского поселения бай-
бака нами было выявлено 72 семьи с общей численностью прибли-
зительно 400 особей (по 5,7 особи в одной семье). С учетом площади 
территории поселения плотность семейных участков составила 0,4 
семьи/га.  
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Рис. Картосхема размещения зимовочных нор байбака в Субойском 
поселении 

Изучение характера расположения зимовочных нор по отноше-
нию к экспозиции склона показало, что сурки предпочитают се-
литься на склонах теплых румбов. Больше всего нор было выявлено 
на склонах западной (21) и южной экспозиций (18). И, наоборот, ми-
нимальное количество нор располагалось на склонах северо-запад-
ной (3) и северной экспозиции (1). Также небольшое количество нор 
(4) было обнаружено на террасированных участках склонов. Преиму-
щественная приуроченность зимовочных нор байбака к склонам теп-
лых румбов отмечена и в других частях ареала вида (Капитонов В., 
Капитонов К., 2001; Сорока, 2001; Семихатова, Пучкова, 2006 и др.) 

По отношению к профилю склона балки больше всего зимовоч-
ных нор выявлено в средней (38) и нижней (19) частях склона, чуть 
меньше их отмечено в верхней части склона (11). Минимальное ко-
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личество нор располагалось на плакоре (1) и днище лога (3). Неболь-
шое число нор на днище логов может быть связано с близостью 
грунтовых вод, а также с опасностью затопления гнездовой камеры 
талыми и дождевыми водами. 

Таблица 1. Плотность семей сурков на разных участках поселения 
Показатели Участок А Участок Б 

Площадь участка (га) 45,5 152 

Количество семей 29 43 

Плотность семей (семья/га) 0,6 0,3 

По степени антропогенного воздействия всю территорию посе-
ления мы условно разделили на две части. Первый участок (А) харак-
теризуется усиленным выпасом скота, в результате которого расти-
тельность здесь представлена низкотравьем.  На втором участке (Б) 
выпас скота не проводится, поэтому на большей части склонов про-
израстает высокотравная луговая растительность. Чтобы оценить, как 
влияет выпас КРС на характер пространственного распределения се-
мейных групп сурков, мы провели сравнительный анализ числа и 
плотности семей на каждом участке, а также некоторых других попу-
ляционных характеристик.  

Таблица 2. Различия демографических показателей на разных участ-
ках поселения 

Показатель Участок А Участок Б 

Среднее число особей в семье 5,6 5,9 

Среднее число сеголетков в семье 3,2 3,3 

Процент семей, участвующих в раз-
множении 

83,3% 87,5% 

Как видно из табл.1, на участке А, где проводится интенсивный 
выпас (4,5 головы КРС на га), плотность населения байбака состав-
ляет 0,6 семей на га. Это позволяет рассматривать данный участок 
поселения как оптимальный для обитания сурков, обеспечивающий 
их достаточными кормовыми ресурсами. На участке Б, где отсут-
ствует выпас скота и другая хозяйственная деятельность человека, 
плотность семейных участков составляла 0,3 семьи/га, что в два раза 
меньше, чем на участке А. Различия других демографических пока-
зателей на двух участках поселения (среднее число особей в семье, 
среднее число сеголетков в семье, процент семей, участвующих в 
размножении), оцененные с помощью критерия Стьюдента (при 
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p<0,05), оказались статистически не значимы (табл.2.). 
Таким образом, Субойское поселение степного сурка характери-

зуется как устойчивая территориальная группировка балочного типа, 
в составе которой насчитывается 72 семьи с общей численностью 
около 400 особей. Для устройства зимовочных нор сурки предпочи-
тают средние и нижние части склонов, преимущественно западной 
и южной экспозиций. Более плотно сурки населяют территорию по-
селения, где проводится выпас домашнего скота. 
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THE MODERN STATE OF THE STEPPE MARMOTS POPULATION 

(MARMOTA BOBAK MULER, 1776) ON THE RESERVE «STEPNYE UCHASTKI 

PO REKE SUBOJ» IN NIZHNY NOVGOROD REGION 

M.V. Kaufman1, V.I. Kapitonov2 

In the paper is evaluated the modern state of the Subojs steppe marmots 
population, located within the natural reserve " Stepnye uchastki po reke Suboj" 
(Krasnooktyabrsky area, Nizhny Novgorod region). The data of quantitative cal-
culation marmots during the observation period of 2013-2014 are presented. This 
population can be attributed to the beam type with tapes placement of family 
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groups along the left bank of the river Suboj. In 72 families, there are about 400 
marmots, an average of 5.7 individuals in the family. Marmots of Subojs popula-
tion prefer to arrange of wintering burrows on the middle slopes of the warm 
rhumbs. Marmots inhabit the territory of the population more densely where is 
grazing livestock.  

 
 

К ИСТОРИИ ЭШМИКЕЕВСКОЙ КОЛОНИИ СУРКОВ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Л.В. Князев, А.В. Димитриев 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский»,  

cheboksandr@mail.ru 

В августе 1997 г. в Чувашию, перед III Международной конфе-
ренцией по суркам «Сурки Голарктики как фактор биоразнообра-
зия», приезжали французы и американцы изучать сурков. Они посе-
тили Батыревский сурковый заказник и Яльчикский комплексный за-
казник «Сорка Тау», где были обнаружены старые норы сурков, в ко-
торых сурки не обитали с 50-х годов прошлого века. Название мест-
ности и название заказника были связаны с сурком (Сорка Тау – в 
переводе с татарского означает «сурочьи горы» или, точнее, «сурочьи 
склоны»). Но отсутствие на этой местности сурков и присутствие их 
пустующих нор свидетельствовало о недостаточном внимании к сур-
кам и проведённым охранным мероприятиям. С этого момента было 
решено завезти расселить сурков в эти места. 

В 1998 г. в заказник «Сорка Тау» были завезены 3 сурка из Буин-
ского района Республики Татарстан и выпущены в старые норы ли-
сиц. С этого момента начала существовать новая колония сурков, ко-
торую мы назвали по населённому пункту, которая располагается по-
близости.  Первые сведения об этой колонии нами были опублико-
ваны в тезисах IX Международного Совещания по суркам стран СНГ 
(Князев, Димитриев, 2006). 

Сурки в течение трех лет после заселения на новое место не да-
вали приплода. Только на четвертый год поголовье сурков в колонии 
начало расти: с 3-х до 8 и в последующие годы до 12. Из-за низкой 
численности сурки были очень пугливыми. При любой опасности 
убегали в нору и долго там находились, близко никого из наблюда-
телей или врагов не подпускали.  
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В 2000 г. заказник районного значения «Сорка Тау» стали кла-
стерными участками заповедника «Присурский». Вновь образованная 
колония сурков при этом оказалась рядом с границей Яльчикского 
участка заповедника. Сурки, несмотря на близость заповедного 
участка, не переходили в заповедник, жили там же, куда их выпус-
кали.  

Начиная с 2004 по 2008 гг. неоднократно из этой колонии 
наблюдались весенние миграции сурков в близлежащие окрестно-
сти. Радиус миграций – 1,5-8,0 км. Направление движений – северо-
запад, север, северо-восток. В новых местах сурки в основном зани-
мались строительством нор. Часть сурков во время миграций были 
отловлены местными жителями. Один сурок около д.Лащ-Таяба у 
плодового сада жил 2 года (2005-2006 гг.). Весной 2008 г. двух оди-
ночных сурков видели южнее Лащ-Таяба на полях, а также около 
шоссейной дороги рядом с дер. Ишмурзино-Суринск. Расселение 
сурков происходило в основном весной. 

2008 г. в Эшмикеевскую колонию были выпущены 2 мигрирую-
щих сурка: один сурок весом 3 кг был пойман весной около фермы у 
д. Лащ Таяба Яльчикского района, другой – весом 9 кг был пойман в 
августе на границе с Республикой Татарстан посреди поля. 

23 мая 2009 г. в стороне от описываемой колонии сурков, при-
мерно в 100 м от неё, в старые пустующие сурковые норы (здесь ко-
гда-то прежде – до 50-х годов, жили сурки, потом лисицы, в один год 
даже и барсук, но в последние годы они пустовали) была выпущена 
семья сурков, которая состояла из взрослого самца, самки и 5 сурчат. 
Эта семья была отловлена методом вылива водой из семейной норы 
в Сенглеевском районе Ульяновской области (около с. Шиловка).  

Сурки с нового места обитания проложили тропы к суркам, ко-
торые в этом месте жили более 10 лет. Старые семьи и новая семья 
образовали одну колонию. До 2013 г. эта колония существовала ста-
бильно, но прогрессивного роста поголовья не наблюдалось (коли-
чество сурков не превышало 15-17 голов), что связано с отсутствием 
достаточной пастбищной нагрузки и высокотравьем. 

В 2013-2014 г. в овражно-балочной сети, где располагалась коло-
ния сурков, возросло поголовье лис, в 2014 г. здесь было 5 выводко-
вых нор лис. По примерным подсчетам в середине лета здесь оби-
тало более 30 лис вместе с выводками, которые почти вытеснили сур-
ков с колонии: основная их часть переселилась к д. Новое Изамбаево, 
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другая часть – стала добычей лис. В Эшмикеевской колонии перед 
залеганием на спячку 2014/2015 гг. осталась всего 1 семья из 3-х сур-
ков, благополучное существование которой в настоящее время про-
блематично. Фактически колония находится на грани исчезновения. 
Поэтому необходимо принимать дополнительные меры для охраны 
сурков Эшмикеевской колонии. 

О причинах сильного прессинга лис на Эшмикеевскую колонию 
сурков за последние годы нами написана отдельная статья, которая 
планируется к публикации в материалах данного совещания по сур-
кам (см.: Димитриев А.В., Князев Л.В., Рахматуллин М.М. Феномен 
переуплотнения небольших заповедных сурковых колоний выводко-
выми семьями лис).  
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TO HICTORY OF ESHMIKEEVSKAYA MARMOT COLONIES IN CHUVASH 

REPUBLIC 

L.V. Knyazev, A.V. Dimitriev 

Provides historical information about the early appearance Eshmikeevskaya 
colony of marmots in the Chuvash Republic, the data of the years and places of 
delivery of marmots, their resettlement in the district and the gradual attenuation 
of the colony as a result of the strong impact of foxes marmots in 2013-2014. 

 
ВЗАИМОСВЯЗЬ СУРКИ – ХИЩНИКИ 

В.В. Колесников1, В.И. Машкин2 

1ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф.Б.М. Житкова, wild-res@mail.ru 
2Вятская ГСХА, mashkin_v_i@mail.ru 

Влияние хищников на сурков оценить довольно трудно. Сурки, в 
пищевой пирамиде занимают место прокормителей хищных зверей 
и птиц. Вместе с тем, эти довольно крупные грызуны, способные фи-
зически дать отпор многим хищникам, обитающим рядом с ними. 
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Они хорошо адаптированы к обитанию в открытых биотопах, что 
позволяет им доживать до 15-19 лет в дикой природе (Машкин и др., 
2010). Наличие у сурков механизмов внутрипопуляционного регули-
рования численности (Машкин и др., 2010) свидетельствует о том, 
что для изменения численности популяций, как правило, не доста-
точно влияния хищников. Между тем, для управления популяциями 
сурков показатели влияния хищников имеют ключевое значение. 

Во время полевых исследований (в течение более 30 лет) разных 
видов сурков мы отмечали случаи нападений хищников на этих нор-
ников. Визуальные наблюдения, как правило, осуществлялись в 7-22 
кратный бинокль. Значительная часть наблюдений проводилась в 
популяциях сурков с мечеными особями. Если результаты охоты 
хищников были не очевидны, приходилось подходить к месту напа-
дения и уточнять результаты по следам и останкам. Из анализа ис-
ключили случаи, когда были не уверены, что жертвой был сурок. Об-
следовали норы, логовища, гнезда хищников и их экскременты, 
останки сурков (кости, шерсть, шкура и пр.). Для оценки влияния 
хищников на колонии сурков применялся метод имитационного мо-
делирования популяции (Колесников, 2008). 

Из представителей дикой фауны, не отмечено видов, специали-
зирующихся на питании сурками. Основными естественными вра-
гами являются волки (Canis lupus), лисицы (Vulpes vulpes), корсаки 
(Vulpes corsac), степные хорьки (Mustela eversmanni), бездомные собаки 
(Canis familiaris) и крупные представители пернатых хищников. 

В местообитаниях всех видов сурков наиболее многочисленным 
хищником является лисица. Лисица успешно добывает сеголеток, го-
довалых и даже двухгодовалых сурков (байбаков - Marmota bobak, се-
рых - M. baibacina, сурков Мензбира – M. menzbieri, длиннохвостых – 
M. caudata и тарбаганов - M. sibirica). Взрослого сурка не каждая лисица 
может добыть, а вблизи гнездовой норы взрослые особи обычно из-
гоняют лисицу. Малышей она иногда за одну охоту добывает по 3-4 
особи. Осмотр нор лисицы, особенно в выводковый период, свиде-
тельствует о значительной роли сурков в их питании (табл.). Останки 
сурков часто попадаются в ее экскрементах. Так,  в горах Западного 
Тянь-Шаня в 1975 г. из 51 экскремента лисицы в 9,2% встречены 
шерсть и кости сурков Мензбира; в 1976 г. - 14,4% (n=74); в 1977 - 
12,1% (n=38).  
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Таблица. Наблюдения о влиянии хищников на сурков 
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24 
91,7 

2 
0,0 

0 
 

8 100,
0 

16 
18,8 

наличие останков  22 0 0 8 3 

наблюдений охот на сурков 32 
15,6 
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31 
19,4 

0 
 

отмечено удачных охот 5 0 4 6 0 
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42 100,
0 

3 
0,0 

0 
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0 

8 
0,0 

наличие останков  42 0 0 11 2 
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0 
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2
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отмечено удачных охот 21 1 9 5 3 

В 87% всех случаев находки сурка - это были сеголетки и только 
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в 3 случаях (13%) взрослые. Но это не значит, что всех этих сурков 
поймала лисица, шерсть зверька могла попасть к ней в виде остатков 
добычи беркута.  

Трижды в Казахстане и Воронежской области мы наблюдали 
совместное обитание в одной норе байбаков и лисицы, в которую 
они входили через разные лазы. При этом у тех и других были ма-
лыши. Ближе 1-1,5 километра от своей норы лисица за сурчатами не 
охотилась, поэтому при ее появлении сурки этой колонии обычно 
даже не подавали предупреждающий сигнал опасности. Ежедневно 
лисица приносила своим детенышам разнообразную пищу, но бай-
бачат-соседей по норе не трогала.  

Из-за малочисленности (по сравнению с лисицей и собаками) 
волк (Canis lupus) наносит меньший ущерб (таблица). Кроме того, 
волк чаще охотится в сумерках и ночью, а сурки в это время активны 
очень редко. Отсутствие костей у логовищ волка может объясняться 
полной утилизацией всей тушки сурка.  

На этого зверя в колонии сурков отмечается самая бурная реак-
ция. Зверьки забираются на камни, встают на кончики пальцев зад-
них лап, подпрыгивают, чтобы разглядеть хищника и кричат с высо-
кой частотой и громкостью. Взрослые размножавшиеся самки силой 
(лапами и головой) заталкивают, а нередко зубами за загривок затас-
кивают малышей и даже годовичков в норы и, высовывая из норы 
только мордочки, прячутся и блокируют выходы. Но мы ни разу в 
этих случаях не наблюдали даже попыток нападения волков на сур-
ков. По отпечаткам лап у нор мы отмечали, что весной волки инте-
ресуются норами сурков, но следов охоты волков на сурков мы не 
отмечали. На Чаткальском хребте, в бассейне реки Серкели, сурок 
Мензбира в летнем питании волка в 1974-1977 гг. составил 3,1- 6,7%, 
в бассейне р. Аксу в 1987-1990 гг. серый сурок - 8,3% (36 экскремен-
тов).  

Снежный барс (Uncia uncia) на Тянь-Шане еще более редок, чем 
медведь, поэтому не может нанести суркам заметного урона. Из 8 экс-
крементов только в одном, вытаявшем в снежной лавине, были обна-
ружены нижние резцы взрослого сурка. Резцы были не сточены, а их 
заостренная часть длинная, значит сурок был добыт после спячки.  

Барсуки (Meles meles) активно интересуются норами сурков. Неод-
нократно случалось обнаруживать барсуков в капканах, поставлен-
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ных на сурков во время промысла. Имеется наблюдение только од-
ной успешной охоты барсука на байбака. Хищник подкараулил сурка 
трехлетка (самца), который был занят расчисткой найденной им 
норы. Барсук перевернул сурка на спину и, вцепившись ему в горло, 
задушил. Похожий случай описан Э. Л. Бауэром (1988).  

При стационарных наблюдениях мы отметили успешную охоту 
корсаков на детенышей байбаков. Эти относительно мелкие хищ-
ники достаточно легко проникают в нору сурка, чего не может сде-
лать более крупная по размерам тела лисица. Поскольку численность 
корсака повсеместно низка, суммарный ущерб поголовью сурков ми-
нимален.  

Некоторые охотники считают, что суркам опасен степной хорек, 
легко справляющийся с малышами в летний период, а возможно, и 
во время спячки. Но нам доводилось наблюдать только нападения 
хорьков на сурков, попавших в капкан. 

Наиболее значимый естественный враг сурка из пернатых – бер-
кут (Aquila chrysaetos). В высокогорье Западного Тянь-Шаня и Мон-
гольского Алтая многократно наблюдали, как стремительно проле-
тающий на бреющем полете беркут неожиданно появлялся из-за 
складок рельефа и молниеносно атаковал зазевавшегося зверька, но 
результативные атаки отмечали редко и только в резко расчлененном 
рельефе. На Ангренском плато беркут в июне 1979 г. добыл три 
самки: две в возрасте 13 лет и одну 9 лет (табл.). В верхней части по-
яса леса Восточного Тянь-Шаня охоты беркута на сурков были более 
результативными, что обусловлено ограниченным обзором для сур-
ков.  

Больше всего сурки страдают от бездомных и пастушьих собак, 
специализирующихся в охоте на байбаков, сурков Мензбира, серых, 
длиннохвостых сурков и тарбаганов. 

В 1978 г. в 58 отарах в местообитаниях сурка Мензбира на север-
ном склоне Чаткальского хребта мы насчитали в сумме 317 собак, по 
3-8 штук на отару. Чабаны их практически не кормят, поэтому собаки 
постоянно ловят сурков и сусликов. В таких местах в радиусе до 500 
м сурков почти не встретишь. Из 42 экскрементов собак, найденных 
у стоянок чабанов, 7 состояли из шерсти только сурков и 21 - сурков 
и сусликов. 

Мы описывали стайные охоты собак на сурков (Колесников, 
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Машкин, 2010). Часто собаки затаиваются и караулят малышей, ко-
торых своим внезапным появлением «отсекают» от матери, заставив 
мать и малышей спрятаться в разные норы. Сходная тактика охоты 
на сурчат отмечена и у лисицы. У неопытных малышей часто не хва-
тает терпения отсидеться в норе. На охоту уходит от 20 минут до двух 
часов. 

Анализируя выживаемость сурков, можно заключить, что усло-
вия его жизни довольно стабильны, естественные враги и климати-
ческие явления наиболее ощутимый урон наносят поголовью сего-
летков. Так, в 1982-1988 гг. в Целиноградской области от хищников 
и других причин в первое лето жизни погибло 34,1% байбачат от 
числа родившихся. У серых сурков Восточного Тянь-Шаня в 1988 
году ко времени ухода в зимнюю спячку гибель от хищников соста-
вила 16,4% от числа родившихся (n=44 семьи) и в 1989 году – 29,5% 
(n=52). Аналогичные результаты получены по серому сурку на Тянь-
Шане А.А. Михайлютой (1988). У сурка Мензбира общая числен-
ность малышей к спячке снижается на 6-24%, в среднем на 15% от 
числа учтенных вскоре после первого выхода на поверхность. У тар-
багана до 34,2% сеголетков погибают от хищников до своей первой 
спячки (n=22 семьи). Общие потери популяций сурков от хищников 
по имитационной модели оцениваются как: 4,7-5,2%% у европей-
ского байбака, 9,2-10,1 у казахстанского байбака, 4,9-9,4 у серого 
сурка, до 12,6% у тарбагана и 1,4-5,6% у сурка Мензбира. Таким об-
разом, хищники повсеместно всем видам сурков наносят вред и спо-
собны изменять ресурсы сурков при ухудшении кормовых условий в 
местообитаниях. Особенно актуальным становится фактор влияния 
хищников при реакклиматизации сурков, когда вероятности собы-
тий оцененные имитационной моделью заменяются направленным 
преследованием сурков со стороны хищников во время выпуска и 
весной, после выхода из первой спячки на новом месте. 
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THE RELATIONSHIP MARMOTS - PREDATORS 

V.V. Kolesnikov, V.I. Mashkin 

The main natural enemies are wolves, fox, corsac, steppe polecat, badgers 
and largest representatives of raptors. Total losses from predators are estimated 
as: 4,7-5,2%% of European steppe marmot, 9,2-10,1 of Kazakh steppe marmot, 
4,9-9,4 of gray marmot, to 12,6 of tarbagan and 1,4-5,6 of Menzbir’s marmot. 

 
 

ЕМКОСТЬ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ СУРКОВ 

В.И. Машкин 

Вятская ГСХА, mashkin_v_i@ mail.ru 

Географический ареал вида животного соответствует географи-
ческому распределению условий среды, благоприятных для популя-
ций этого вида. В локальных масштабах среда играет определяющую 
роль в распределении популяций, ограничивая их теми участками 
обитания, в которых данный вид процветает и воспроизводит себя. 
В этой связи, биологическая емкость среды - это «степень способно-
сти природного или природно-антропогенного окружения обеспе-
чивать нормальную жизнедеятельность (дыхание, питание, размно-
жение, отдых и т. д.) определенному числу живых организмов и их 
сообществ без заметного нарушения самого окружения» (Реймерс, 
1990).  

Смещение пределов возможностей среды (сдвиг экологического 
равновесия) в результате естественных природных колебаний (рит-
мических либо катастрофических) или в процессе хозяйственной де-
ятельности приводит к изменениям емкости в определенной местно-
сти, которые отражаются в динамике численности обитающих здесь 
животных. То есть численность животных ограничивается емкостью 
мест их обитания, которая является функцией окружающей среды. 

Сравнивая свои исследования с результатами поисков по оценке 
емкости среды обитания животных различными авторами (Бубеник, 
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1965; Юргенсон, 1973; Зобов, Чичикин, 1989 и др.) установлено, что 
многофакторный анализ и синтез абсолютных количественных па-
раметров среды (по массе, объему, размерам, числу и пр.) не позво-
ляют дать интегрированную и однозначную оценку емкости среды 
интересующего вида животного, через которую можно было бы про-
гнозировать тенденции движения численности и перспективы состо-
яния его популяций.  

Факторами среды, лимитирующими численность зверей, явля-
ются абиотические, биотические и антропогенные. Известно, что 
поддержание оптимального баланса численности, соответствую-
щего экологическим параметрам среды, обеспечивается механизмом 
внутрипопуляционной саморегуляции (Лэк, 1957; Дэвис, Христиан, 
1974; Шварц, Михеева, 1976 и др.). То есть, через контроль экологи-
ческих факторов, лимитирующих жизнедеятельность животных 
можно прогнозировать их численность. 

Влияние различных факторов среды на популяцию животных 
мы предлагаем оценивать в баллах. На их основе выработку интегри-
рованных показателей, которые в практической работе позволяют 
оперативно осуществлять оценку качества среды и соответствующие 
ей размеры ресурсов животных на определенной территории. Через 
сумму балльных оценок экологических факторов можно определить 
емкость среды обитания вида животного на определенной террито-
рии. 

Значимость влияния различных факторов среды для жизнедея-
тельности разных видов может существенно различаться. Как пока-
зала практика опросных и экспертных оценок, диапазон шкалы цен-
ности фактора должен быть в пределах 1-5 баллов. Большая детали-
зация усложнит работу и не добавит надежности оценок. Категории 
балльных оценок по единой шкале обусловят сравнимую устойчи-
вость оценок для разных регионов (хозяйств) обитания вида и пока-
жут сопоставимую общность для разных видов животных.  

Все оценки значимости факторов среды являются важным ком-
понентом ее мониторинга, помогают не только прогнозировать пер-
спективы существования животных, но могут быть использованы для 
объективного обоснования размера ущерба живой природе, а также 
компенсационных платежей за негативные последствия действий хо-
зяйствующих субъектов. 

На примере конкретного хозяйства или территории на основе 
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учетных и других данных осуществляется расчет видовых суммарных 
балльных шкал (экологических норм численности) разнокачествен-
ности среды обитания вида (таблица): «хорошие» - удовлетворяющие 
всем потребностям вида; «удовлетворительные» – средние параметры 
экологических потребностей вида; «плохие» – с самым слабым зве-
ном в цепи экологических потребностей вида, дальнейшее снижение 
которых ведет к гибели организма (действует Закон минимума); «не-
пригодные». В конечном итоге мы придем к расчету экологических 
норм численности животных на конкретных территориях, где пого-
ловье животных уравновешено емкостью среды обитания. 

Таким образом, оценка емкости и качества среды обитания для 
животных, обитающих на определенной территории, является важ-
нейшим звеном в системе «управления популяциями».  

Таблица. Экологическая оценка емкости среды обитания сурков 

Условия обита-
ния 

Оценка качества среды, в баллах 
 

Отлично Хорошо 
Посред-
ственно 

Плохо 
Очень 
плохо 

Корма: 10 8 6 4 2 

Полнота траво-
стоя (проективное 
покрытие) 

100% 
участка 

75% 
участка 

50% 
участка 

30% 
участка 

10% 
участка 

Вегетация  расте-
ний на участке оби-
тания 

весь се-
зон на 
100% 

участка 

возврат хо-
лода и 

поздневе-
сенняя 

вегетация 

только в 
пониже-

ниях рель-
ефа 

засухи за 
1 месяц до 
залегания 

засухи ле-
том и осе-

нью 

Обзорность: 10 8 6 4 2 

Высота травостоя, 
см 
  

трава<30 
см 

трава до 50 
трава>50 

см 
кустар-
ники 

куст. + де-
рев. 

Обзор (м), рельеф, 
тип  поселения 

обзор 
150 м; 

равнина; 
диффуз-

ный 

обзор 100 
м; 

равнина; 
диффуз-

ный 

обзор 75 
м; холмы, 

балки; 
ленточ-

ный 

обзор 50 
м; холмы, 

балки; 
очагово-
ленточ-

ный 

обзор 30 м; 
холмы, 

балки; оча-
говый 

Гнездопригод-
ность: 

10 8 6 4 2 
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Грунт 
мелкозем 
+ камни 

мелкозем 
мелкозем 
+мергели 

мелкозем 
+ щебень 

щебни-
стый 

Залегание грунто-
вых вод (м) 

глубже 4-
5 

3-4 м, ре-
льеф с буг-

рами 

около 2 м 
с буграми 

около 1 м 
с буграми 

менее 1, но 
с буграми 

Хищники 
(враги): 

5 4 3 2 1 

бродячие собаки, ли-
сица, беркут и др. 

хищники 
отсут-
ствуют 

мало, изы-
мают до 

40% хищ-
ников 

средне, 
изымают 
до 20% 

хищников 

много, 
изымают 
до 10% 

хищников 

очень 
много  

(хищников 
не изы-
мают) 

Деятельность 
человека: 

10 8 6 4 2 

Выпас скота 
сильный 

выпас 
скота 

средний 
выпас 

скота, се-
нокоше-

ние 

средний 
выпас 
скота 

слабый 
выпас 
скота 

отсутствует 
выпас 

скота, про-
водится 

распашка 

Фактор беспокой-
ства 

нет слабый средний сильный 
очень 

сильный 

Эпизоотии 5 (нет) 4 (слабо) 3 (средне) 2 (сильно) 
1 (очень 
сильно) 

Всего, баллы 
50 (50-

41) 
40 (40-31) 30 (30-21) 20 (20-11) 

10 (10 и 
менее) 

Плотность 
сем/км² 

50-90 30-49 15-29 8-14 1-7 

 
Данную методику можно использовать как альтернативный вари-

ант расчёта бонитетов по виду: 1 бонитет («отличные») – емкость 
среды обеспечивает 75-100% потребностей зверьков; 2 бонитет («хо-
рошие») – (62,5- 74,5%); 3 бонитет («посредственные») – (50-62%); 4 
бонитет («плохие») – (37,5-49,5%); 5 бонитет («самые плохие») – ем-
кость среды может удовлетворять менее 37% потребностей сурков. 
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CAPACITY OF MARMOT HABITAT 

V.I. Mashkin 

The author offers the ecological substantiation and Scoping of dynamic en-
vironmental factors that determine the well-being of life marmots. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИЙ СТЕПНОГО СУРКА В 

СРЕДНЕМ ПОВОЛЖЬЕ: РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ 

И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

Р.В. Наумов 1, А.А. Кузьмин 2, С.В. Титов 1 

1ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, 
Россия 

2ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический  

университет», г. Пенза, Россия, www.naumov_roman@mail.ru  

Ареал степного сурка и его численность изменялись динамично 
с момента формирования вида. При этом его численность и ареал 
значительно изменялись. К середине XX в. ареал байбака умень-
шился в результате антропогенного воздействия (Колесников, 2011). 
Мероприятия по реакклиматизации байбака в Ульяновской области 



XI Международное совещание по суркам 
«СУРКИ ЕВРАЗИИ: ЭКОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ», 2015 

90 

 

начались с середины 70-х годов. В период с 1977 по 1990 гг. было 
расселено 1801 сурков в 17 пунктах Сенгелеевского, Теренгульского, 
Вешкаймского и Карсунского районов (Дежкин, 1993). Заселение 
происходило сурками из Старокулатского и Павловского районов 
Ульяновской области (устн. сообщение С.Н. Спиридонова). Поэтому 
реликтовыми материнскими колониями байбака на территории 
правобережных районов Ульяновской области следует считать посе-
ления этого грызуна в Павловском и Старокулатском районах. 

Современное кружево ареала степного сурка в правобережном 
среднем Поволжье является результатом, как восстановления сохра-
нившихся реликтовых популяций этого вида, так и активных реак-
климатизационных мероприятий. При этом закрепление вновь все-
ленных зверьков на территориях расселения и последующее есте-
ственная дисперсия вида в регионе происходили под действием фак-
тора запаса пригодных для обитания степного сурка биотопов и сло-
жившихся ранее у вселенцев биотопических предпочтений в выборе 
новых местообитаний.  

Проведенные нами в 2012-2014 гг. учеты свидетельствуют о том, 
что на территории правобережного Среднего Поволжья оценочная 
численность грызуна составляет около 25600 особей (Наумов и др., 
2014 а, б, в). Достаточно четко выделяются 3 хорошо простран-
ственно изолированные группировки поселений: 1) Южная (Сыз-
ранская) с 187 поселениями сурка (12493 особи); 2) Восточная (При-
волжская) с 55 поселениями байбака (6509 особей) и 3) Северо-За-
падная со 105 поселениями (6594 особи). Несмотря на довольно вы-
сокую численность сурка в регионе, его состояние трудно считать 
благополучным, так как 29% поселений имеют низкую эффектив-
ную численность (менее 8 семейных группировок). 

Исследования биотопической приуроченности степного сурка 
выявил некоторые закономерности в распределении поселений на 
территории правобережного Среднего Поволжья (рис. 1). Наиболь-
шая часть колоний сурков приурочена к меловым остепненным 
(28%) и остепненным склонам (22%), т.е. к местам почти не вовле-
ченным в сельскохозяйственное производство. В таких биотопах как 
степные залежи и неудобья, а также степные балочные системы об-
наружено 17% и 15% поселений байбака, соответственно. Еще менее 
предпочитаемы сурком суходолы, суходольные степные балки (6%), 
культивируемые (4%) и некультивируемые поля (2%). И, наконец, 
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только 2% поселений степного сурка располагались по скотопрогон-
ным полосам (1%) и меловым остепненным плакорным участкам 
(1%). 

 

Рис. 1. Распределение по характерным биотопам: МОСКЛ – мело-
вые остепненные склоны; ОПУ – остепненные плакорные участки; 
ОСКЛ – остепненные склоны; СБС – степные балочные системы; 
СЗиН – степные залежи и неудобья; СПП – скотопрогонные полосы 
и сбои; СХД – суходолы и суходольные степные балки; ЗП – некуль-
тивируемые поля; КП – культивируемые поля; ОПУМ – меловые 
остепненные плакорные участки. 

Генетическая структура исследованной части ареала степного 
сурка, так же как и распределение поселений грызуна в регионе, 
имеет ряд особенностей связанных с широкомасштабным проведе-
нием реакклиматизационных мероприятий. Анализ 12 нуклеотид-
ных последовательностей фрагментов D-loop степного сурка из 10 
географических точек при использовании пакета программ MEGA 6 
(Tamura et al., 2013), показал, что уровень изменчивости этого мито-
хондриального фрагмента (число нуклеотидных замен) оказался низ-
ким, что с одной стороны характерно для внутривидового уровня, но 
в то же время указывает на некоторую клональность современных по-
селений степного сурка. Это показатель изменяется в пределе от 0.5 
до 0.0% (в среднем около 0.2%). Проведенный анализ ML (Log L = -
1502.7) с использованием модели Хасегавы-Кишино-Яно HKY (min 
BIC – 3229.6) с учетом, что определенная доля (9.01%) нуклеотидных 
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сайтов эволюционно неизменно (+I), позволил построить кладо-
грамму и объединить отдельные географически изолированные 
точки в несколько группировок поселений – GR1 – реликтовые по-
селения степного сурка, GR2 – реликтовые поселения степного сурка 
с генетически сходными дочерними поселениями, GR3 – дочерние 
поселения, сформировавшиеся после реакклиматизационных меро-
приятий (рис. 2).  

 

Рис. 2. Результаты генетического ML-анализа (модель HKY+I) нук-
леотидных последовательностей (n=12) участка мтДНК (D-петля, 
1062 пн), показывающие филогенетических отношений между ми-
тотипами, характеризующими современные популяции степного 
сурка в правобережных районах Среднего Поволжья. В узлах – ре-
зультаты бутстрэп-анализа (1000 реплик), шкала - генетические ди-
станции между митотипами. Группировки поселений: GR1 – релик-
товые поселения степного сурка, GR2 – реликтовые поселения степ-
ного сурка с генетически сходными дочерними поселениями, GR3 – 
дочерние поселения, сформировавшиеся после реакклиматизацион-
ных мероприятий. 

 
Анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия посе-

лений степного сурка, проведенный в программе DnaPS 4.0 (Rozas et 
al., 2003) по 12 секвенсам фрагмента D-loop, позволил выделить 8 
гаплотипов (h), гаплотипическое разнообразие (Hd) составило 0.894, 
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нуклеотидное разнообразие (Pi) – 0.00224, среднее число нуклеотид-
ных различий (k) – 2.38 (табл.). Почти достоверные (0.1<p<0.05) по-
ложительные значения показателя Tajima D (T's D = 1.873) свиде-
тельствуют о более высоком числе выявленных гаплотипов по срав-
нению с числом сегрегирующих сайтов, т.е. несбалансированном со-
отношении частот гаплотипов, и указывает на прохождение про-
цесса сокращения числа поселений и численности особей степного 
сурка в исследованном регионе. 

Таблица. Гаплотипы мтДНК степного сурка из правобережного 
Среднего Поволжья. Во второй колонке указаны характерные нук-
леотидные замены и номер их позиций в последовательности, звез-
дочкой обозначены локалитеты материнских поселений сурка.  

       1  
 2 2 3 4 4 8 0 Локалитет гаплотипа 
 8 9 6 6 6 8 6  
 4 1 4 7 8 5 1  

Нар1 A G G G C – A Новая Яблоновка* 
Нар2 G A A · · – · Беловодье, Клин 
Нар3 G A A · · – T Варваровка, Журавлевка, Юрь-

евка, Каргино 
Нар4 · A · · · – · Новая Андреевка* 
Нар5 · · · A · – T Новая Андреевка* 
Нар6 · · · · · C T Чувашская Кулатка* 
Нар7 · · A · T – T Вешкайма 
Нар8 · A · · · – T Новая Андреевка* 

 
Таким образом, предварительные исследования ареала степного 

сурка в правобережных районах Среднего Поволжья выявили ряд 
экологических особенностей пространственного распределения со-
временных колоний, а также своеобразие генетической структуры 
области обитания этого вида грызунов, связанное с историей, мас-
штабами и характером реакклиматизационных мероприятий байбака 
в Поволжье. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ 
(№ 14-04-00301 а) и Министерства образования и науки РФ в рамках 
государственного задания ФГБОУ ВПО «Пензенский государствен-
ный университет» в сфере научной деятельности на 2014–2016 год 
(проект 1315).  
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ACTUAL STATUS OF STEPPE MARMOT’S POPULATIONS IN THE MIDDLE 

VOLGA REGION: DISTRIBUTION, ECOLOGICAL AND GENETIC FEATURES 

R.V. Naumov, A.A. Kuzmin, S.V. Titov 

Study of steppe marmot’s populations status on the right-bank of the Middle 
Volga Region carried out in 2012-2014 is shown 1) high level of rodent’s number 
(about 25.600 individuals), 2) status of most part of populations (29%) is unfor-
tunate (less than 8 family groups in colony). On territory of the region three well 
spatially isolated groups of colonies are segregated: 1) Southern or Syzran’ (187 
colonies, 12.493 ind.), 2) Eastern or Volga with 55 marmot’s colonies (6.509 ind.): 
3) North-west with 105 colonies (6.594 ind.). Steppe marmot’s colonies are con-
fined to mostly to chalky steppe (28%) and steppe slopes (22%). Genetic structure 
of investigated part of steppe marmot’s area is characterized by low diversity and 
has some features related with wide range reacclimatization events. Gaplotypic 
and nucleotide diversity of steppe marmot’s colonies (D Tajima-test) indicates on 
decreasing of colonies’ and individuals’ number in study area. 

 
 

ЧЕТЫРЕ МОДЕЛИ КЛАСТЕРИЗАЦИИ СУРКОВ ЕВРАЗИИ ПО 

ПРИЗНАКУ “ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ” 

А.А. Никольский 

Российский университет дружбы народов, bobak@list.ru 

 
В докладе показано влияние на результаты кластерного анализа 

двух факторов: 1) наличие дополнительного признака и 2) предвари-
тельная классификация (группирование) объектов кластерного ана-
лиза. В качестве переменных использованы признаки звукового пре-
дупреждающего об опасности сигнала сурков. Объектами группиро-
вания являются лесостепной сурок M. kastschenkoi и подвиды серого 
сурка – алтайский M. b. baibacina и тянь-шаньский M.b. centralis. О.В. 
Брандлер с соавторами (2010) предложили объединить эти три 
формы в надвид. Огромный ареал надвидового комплекса много-
кратно расчленён рельефом гор, что, прерывая панмиксию, влияет 
на изменчивость популяций. Ранее кластеризация была применена 
для анализа изменчивости сигнала сурков Евразии (Никольский, 
2014), где тянь-шаньский подвид серого сурка представлен популя-
цией из Заилийского Алатау. Но уже после выхода этой работы в свет 
мы записали сигнал серого тянь-шаньского сурка в Восточном Тянь-
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Шане (Китай). В сигнале данной популяции оказался признак (ам-
плитудная модуляция, АМ) не характерный для других популяций ни 
серого сурка, ни лесостепного. В результате к признакам сигнала се-
рого тянь-шаньского сурка добавлен новый признак – АМ. Надвидо-
вой комплекс не является таксономической категорией. Он может 
включать произвольное (в определённых пределах) число и сочета-
ние форм. Три, наиболее часто обсуждаемые формы, которые вклю-
чает данный надвид, можно сгруппировать в 4 варианта сочетаний. 
В результате мы получаем 4 модели кластеризации сурков Евразии.  

 
1. Один “вид”: M. kastschenkoi + M. b. baibacina + M. b. centralis. Эта 

объединённая группа попадает в один кластер с монгольским 
сурком (рис. 1). 

 
Рис. 1. Модель объединяет в один вид лесостепного сурка с обоими 
подвидами серого  

 
2. Три “вида”: 1) M. kastschenkoi; 2) M. b. baibacina; 3) M. b. centralis. 

Лесостепной сурок и серый алтайский находятся на одном 
уровне кластеризации. Серый тянь-шаньский попадает в один 
кластер с монгольским сурком (рис. 2).. 
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Рис. 2. Модель предполагает, что лесостепной сурок и каждый из 
подвидов серого являются самостоятельными видами 

 
3. Два “вида”: 1) M. kastschenkoi; 2) M. b. baibacina + M. b. centralis. В 

случае противопоставления лесостепного сурка подвидам се-
рого, он попадает в один кластер с забайкальским черноша-
почным сурком, а группа из подвидов серого сурка, образует 
общий кластер с монгольским сурком (рис. 3). 

4. Два “вида”: 1) M. kastschenkoi + M. b. baibacina; 2) M. b. centralis. В 
случае противопоставления тянь-шаньского сурка группе, со-
стоящей из лесостепного сурка и серого алтайского, тянь-
шаньский сурок образует общий кластер с монгольским сур-
ком, а группа, состоящая из лесостепного и серого алтайского 
сурков, объединяется в кластер с забайкальским сурком. 

 
Полученные результаты говорят о том, что в кластерном анализе 

даже один признак может сильно влиять на интерпретацию резуль-
татов, так же, как и предварительная классификация (группирование) 
выборки. В данном случае, добавление нового признака (АМ) в сиг-
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нал серого сурка сближает его с тарбаганом и удаляет от лесостеп-
ного сурка. А манипулирование сочетанием форм, объединяемых в 
надвидовой комплекс лесостепной-серый сурок приводит к проти-
воречивым выводам относительно взаимоотношений между че-
тырьмя видами: лесостепной сурок, серый, черношапочный и тарба-
ган.   

 

 
Рис. 3. Модель рассматривает лесостепного сурка и серого как два 
самостоятельных вида 

 
И, наконец, дополнительная, пятая модель (рис. 5) основана на 

традиционно принятой систематике сурков Евразии на видовом 
уровне. В этой модели подвиды серого и камчатского сурков и лесо-
степного сурка не выделены в самостоятельные формы, объекты кла-
стеризации. Взаимное распределение видов выглядит вполне ло-
гично: серый сурок тяготеет к тарбагану, а камчатский – занимает 
обособленное положение.  
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Рис. 4. Модель объединяет лесостепного и серого алтайского сурка 
в один вид, противопоставляя серому тянь-шаньскому сурку 

 

Рис. 5. Традиционная модель систематики сурков Евразии на видо-
вом уровне. Подвиды серого и камчатского сурков и лесостепного 
сурка не выделены в самостоятельные формы, объекты кластериза-
ции. 
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FOUR MODELS OF CLUSTERING MARMOTS OF EURASIA ON THE SIGN OF 

A "SOUND SIGNAL" 

A.A. Nikol’skii 

Shows effect on the results of cluster analysis the introduction of an addi-
tional sign and of the preliminary grouping of objects. The variables used an alarm 
call of marmots. Grouping objects are M. kastschenkoi and subspecies of M. bai-
bacina - M. b. baibacina and M. b. centralis. Adding only a single sign can greatly 
affect the results of cluster analysis, as well as preliminary grouping of objects. 

 
ОСОБЕННОСТИ АДАПТАЦИИ СУРКОВ (MARMOTA) К 

ИСКУССТВЕННОЙ СРЕДЕ 

И.А. Плотников 

Всероссийский НИИ охотничьего хозяйства и звероводства, Вятская 

ГСХА, Россия, bio.vniioz@mail.ru 

Объекты исследований - сурки степные европейского подвида 
(Marmota bobak bobak Muller, 1776) и сурки черношапочные камчат-
ского подвида (Marmota camtschatica camtschatica Pallas, 1811). Основные 
исследования проведены на биологической станции ВНИИ охотни-
чьего хозяйства и звероводства, в звероплемзаводе «Вятка» и фермер-
ских хозяйствах Кировской области. 

Клетка для пушных зверей по ГОСТ 18567 должна состоять из 
выгула и домика. Отмечено, что отловленные в природе сурки, кото-
рые раньше других могли заходить в домик, были менее активны и 
реже появлялись в выгуле. Поедаемость корма у них снижалась. В это 
же время сурки без домиков продолжали активно питаться, и некото-
рые особи еще увеличивали массу тела. Поэтому в адаптационный 
период сурков необходимо, содержать без домиков.  
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Нами апробирован вариант такого содержания и в зимний пе-
риод. В выгулах без утепленных домиков, размещенных в помеще-
нии площадью 20 м2, высотой 2 м, изготовленного из бруса сечением 
15х15 см, степные сурки содержались круглогодично на одной из 
экспериментальных ферм в Кировской области. Подопытные сурки 
при таком содержании имели хорошую двигательную активность и 
проявляли нормальную жизнедеятельность. На период зимней 
спячки клетки с сурками полностью заполняли сухой подстилкой и 
прикрывали с внешних сторон слоем соломы 10-15 см. В морозные 
дни температура в помещении опускалась до -15 оС, а в клетках около 
спящих сурков она поддерживалась на уровне -3-7оС. Гибели сурков 
в процессе двухлетнего опыта не было, но в результате сделали вы-
вод, что экономичнее и удобнее для обслуживания использовать бо-
лее простые конструкции помещений с наличием у сурков деревян-
ного домика. 

Как показали исследования, домик необходимо разделить пере-
городкой на тамбур и гнездо. Тамбур является местом, где сурки осво-
бождаются от продуктов метаболизма в период спячки при периоди-
ческих пробуждениях. Тамбур позволяет находиться там самцу во 
время родов, когда самка не пускает его в гнездо. Выход из домика 
(лаз размером 18 см) на период спячки закрывают шибером. Это эко-
номит тепло и препятствует проникновению в домик мышевидных 
грызунов. Применение вставного сетчатого потолка, на расстоянии 
12 см от крышки, позволяет заложить утеплитель вверху домика. Рас-
стояние между деревянным поддоном и внутренним сетчатым дном 
в домике должно быть 10-15 см. Это пространство заполняют утеп-
лителем на период зимнего содержания сурков. Как оказалось, степ-
ные сурки для зимовки устраивают гнездо в подстилке у самого дна 
домика, а черношапочные наоборот.  

Стенки домика необходимо с внутренней стороны обить метал-
лической сеткой, листовым железом или плоским шифером для за-
щиты его деревянных стенок от прогрызания сурками и предотвра-
щения побегов зверей. С этой же целью необходимо укрепить дере-
вянные части выгула.  Рамки у дверных проемов целесообразно де-
лать металлическими, что значительно улучшает прочность и надеж-
ность дверок, так как сурки наиболее часто прогрызают именно эти 
деревянные детали клеток. Даже обивка деревянных рамок сварной 
оцинкованной сеткой ССЦП 25-2, из которой изготавливается выгул, 
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не гарантирует их сохранности и не исключает побега зверей.  
Температурные условия зимней спячки при разных вариантах 

клеточного содержания характеризуются значительными перепа-
дами, но опытами установлено, что сурки обоих видов способны вы-
держивать достаточно низкие минусовые температуры. При средней 
температуре наиболее холодного месяца исследований в –12 оС, ход 
спячки у сурков не нарушался. Температура в гнезде поддерживалась 
на уровне –3…-4 оС, а ректальная температура тела была в это время 
+2…+5 оС. В условиях Кировской области степные и черношапоч-
ные сурки благополучно переносили суровые зимы с морозами в -
30…-35 0С. За период исследований в группах подопытных сурков, 
имеющих нормальное клиническое состояние и хорошую упитан-
ность, отход во время зимней спячки был около 2-3 % от исходного 
поголовья на осенний период. 

У степных сурков, которых содержали в клетках с утепленными 
домиками, размещенными в закрытом с боков шеде-сарае, за период 
зимовки масса тела снижалась в среднем на 30 %. В то время при со-
держании сурков в аналогичных клетках, но расположенных в откры-
том с боков шеде, масса тела у зверей за период спячки снижалась на 
37 %. Еще выше процент снижения массы тела наблюдался у сурков 
зимующих в клетках под снегом (до 43 %). На основании получен-
ных данных можно заключить, что для Кировской области наиболее 
предпочтителен вариант размещения клеток с сурками в шеде-сарае. 

Анализ снижения массы тела сурков показал, что молодняк степ-
ных сурков независимо от пола зверей, зимовавший по одному, сни-
жал массу на 37,9 %. Данный показатель у сурков зимовавших по три 
особи составил 27,6 % (Р<0,05). Промежуточное значение получено 
у молодняка в парах (29,9-30,6 %). Взрослые степные сурки в парах 
снизили массу тела на 32,1 %, что больше чем у молодняка, а взрос-
лые одиночки – на 36,8 %. Следовательно, при групповой спячке 
выше шансы на благоприятный ее исход. Черношапочные сурки, зи-
мующие парами, снизили массу на 28,5 % и лишь на 18,1 % в группах 
по три особи (Р<0,05). Взрослые черношапочные сурки в парах сни-
зили массу на 22,6 %, что почти на 10 % экономнее степных сурков. 

В качестве подстилочного материала опробовали овсяную со-
лому, упаковочную стружку, широко применяемую для других пуш-
ных зверей, сено и их смеси. Все эти материалы сурки охотно ис-
пользовали для своих гнезд. На домик расходовалось 1,5-2,0 кг 
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стружки или 2,5-3,2 кг сена и соломы. Применение разных подсти-
лочных материалов не выявило существенных отличий в группах 
зверьков. Снижение массы по группам составляло 29,5-31,8 %. Это 
говорит о том, что стружка, сено и солома примерно в равной сте-
пени подходят для утепления сурковых домиков. 

Отсутствие больших отличий между группами зверей, зимую-
щих в разных условиях утепления, можно объяснить тем, что сурки 
содержались в закрытом с боков шеде-сарае. Укрытие такого рода 
снижало скорость движения наружного воздуха и сглаживало пере-
пады внешних температур. Средняя наружная температура воздуха 
самого холодного месяца исследований (январь) составляла –12,8 оС, 
с абсолютным минимумом в –38,5 оС, а в шеде-сарае средняя темпе-
ратура воздуха на уровне нахождения домиков была –10,3 оС, с абсо-
лютным минимумом в –36,5 оС.  

Нами установлено, что основным фактором среды, вызывающим 
спячку сурков в клеточных условиях является снижение температуры. 
С наступлением температуры в помещении ниже -10°С все сурки ста-
новятся малоактивными и отказываются от корма. Освещенность от 
800 до 3000 лк в течение светлого времени суток, естественный газо-
вый состав воздуха, шум интенсивностью 65 дб не являются препят-
ствием для спячки сурков. 

В связи с большой ролью температурного фактора в жизнедея-
тельности сурков открываются возможности для регулирования сро-
ков их спячки в клеточных условиях. Варьируя технологией клеточ-
ного содержания и температурными условиями в клетках можно из-
менять продолжительность спячки, что важно для успешной адапта-
ции диких сурков к условиям питомника и увеличения их сохранно-
сти в зимний период.  

Искусственное повышение температуры среды выше +10 °С и 
перенесение сурков из домика в сетчатый выгул с наличием кормов, 
прерывало спячку. Это позволило нам ранней весной исключить па-
деж сурков с низкой упитанностью. Молодняк (на 21 марта средняя 
масса самых слабо упитанных степных сурков равнялась 940 г) пере-
вели в виварий с температурой +12 °С и кормили корнеплодами и 
гранулированным комбикормом с постепенным увеличением 
нормы. Такой прием оказал положительное влияние на дальнейшее 
развитие этих сурков. На 1 сентября их масса тела достигла 4405 г, 
что превысило средние значения. В текущем и последующем году 
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линька у них проходила без отклонений. 
В отдельном опыте изучали влияние на развитие сурков кругло-

годичного содержания при положительных температурах. В ноябре 
опытные группы обоих видов сурков перевели в помещение с регу-
лируемым микроклиматом и содержали без домиков при постоянной 
температуре +12 °С. В корме зверей не ограничивали. Контрольные 
животные всю зиму находились в холодном помещении, ушли в 
спячку и не кормились. 

В условиях теплого зимнего содержания большинство степных и 
все черношапочные сурки находились в активном состоянии. К 20 
марта масса тела черношапочных сурков в опытной группе составила 
1680 г, а в контрольной группе она снизилась до 1320 г (Р<0,05). 
Средняя масса тела степных сурков была, соответственно 1960 г и 
1750 г. У однолетних самок обоих видов животных в опытных груп-
пах наружные половые органы принимали размеры взрослых сурков, 
а половой цикл развивался до проэструса III, что не происходило у 
сверстниц после зимней спячки. 

С апреля все звери содержались в обычных шедовых условиях. 
Но, последующее наблюдение показало, что не спавшие и кормив-
шиеся зимой сурки отстали в росте. Например, в октябре масса чер-
ношапочных сурков, не прошедших зимнюю спячку, составила 2990 
г, а контрольных животных – 3700 г (Р<0,001). Круглогодичное со-
держание сурков при повышенной окружающей температуре при-
вело к существенному нарушению сроков линьки и появлению де-
фектов волосяного покрова. Видимо у сурков, находящихся всю зиму 
в теплом помещении, произошел сбой около годичного цикла раз-
вития. 

 
 

FEATURES OF ADAPTATION OF MARMOTS (MARMOTA) TO AN 

ARTIFICIAL ENVIRONMENT 

I.A. Plotnikov 

The objects of study were the steppe marmot (Marmota bobak Müller, 1776) 
and black-capped marmots (Marmota camtschatica Pallas, 1811). Various options for 
the maintenance of cell marmots. Tested different methods of hibernation. Set 
the adaptive capacity of marmots in an artificial environment. 
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СОДЕРЖАНИЕ ТОКСИЧНЫХ И ДРУГИХ ПО ДЕЙСТВИЮ МИКРО 

И МАКРОЭЛЕМЕНТОВ В ТКАНЯХ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA 

BOBAK) ПРИ КЛЕТОЧНОМ СОДЕРЖАНИИ 

И.А. Плотников 

Всероссийский НИИ охотничьего хозяйства и звероводства, Вятская 

ГСХА, Россия, bio.vniioz@mail.ru 

Проблема безопасного и полноценного кормления зверей, вво-
димых в зоокультуру и помещаемых в зоопарки, имеет большое зна-
чение для звероводства и сохранения редких видов животных. Для 
роста и развития зверей, а также для их размножения наряду с бел-
ками, жирами и углеводами необходимы в достаточном количестве 
минеральные вещества. Так, при кормлении по рациону, сбаланси-
рованному лишь по белкам, жирам и углеводам, животные зачастую 
плохо размножаются, подвержены заболеваниям, которые редко 
встречаются в дикой природе. 

Одна из причин этого - несбалансированность рациона по мик-
роэлементам. Несмотря на их малое количественное содержание, 
роль микроэлементов в организме очень велика: они влияют на ак-
тивность ферментов, гормонов, репродуктивность, рост и развитие 
животных, а также на качество волосяного покрова. 

Дикие животные в природе могут инстинктивно компенсировать 
недостаток в организме минеральных веществ. Замечено, что сурки 
после зимней спячки выходят из норы и едят глину, которая богата 
микро- и макроэлементами (Бибиков, 1989). Клеточные звери ли-
шены такой возможности. 

Следует учитывать также, что микроэлементы обладают синерги-
ческими и антагонистическими взаимодействиями. Между пятнадца-
тью жизненно необходимыми элементами существует 105 двусто-
ронних и 455 трехсторонних взаимодействий (Скальный, 1999), по-
этому дисбаланс микроэлементов в организме животного может воз-
никнуть не только при недостатке, но и при избытке одного из 
макро- или микроэлементов. 

Накопление в органах и тканях токсичных элементов и радиоак-
тивных веществ может существенно повлиять на качество получае-
мой от сурков продукции, особенно жира и пищевого мяса. Количе-
ственное определение микроэлементов в органах-индикаторах раз-



XI Международное совещание по суркам 
«СУРКИ ЕВРАЗИИ: ЭКОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ», 2015 

105 

 

водимых в клеточных условиях сурках позволяет судить о минераль-
ной сбалансированности рационов и их безопасности.  

Исследования проведены на степном сурке европейского под-
вида (Marmota bobak bobak Muller, 1776). Целью наших исследований 
было определение микроэлементного состава органов-индикаторов 
и тканей у степных сурков, разводимых в зверохозяйстве «Пушкин-
ский» Московской области. 

Для химического анализа после убоя сурков отбирали пробы 
внутренних органов и тканей: печень, почки, сердце, легкие, муску-
латура (мышцы диафрагмы, языка, брюшные, позвоночные, межре-
берные), костная ткань (бедро, лопатка, ребро), жир подкожный и 
внутренний, спинной мозг, кожа с волосом. Также были взяты пробы 
комбикорма, который использовали в кормлении сурков при содер-
жании их в клетках. Образцы органов и тканей освобождали от при-
месей и на электронных весах ВЛК 500 определяли массу с точно-
стью 0,1 г. Далее образцы высушивали до постоянной массы при тем-
пературе 65 ºС. Результаты определения массы использовали для рас-
чета содержания элементов в воздушно-сухом состоянии весовой 
единице натурального вещества. 

Навеску 0,2-5,0 г (в зависимости от определяемого элемента) го-
могенизированной пробы подвергали сухому озолению, при макси-
мальной температуре 450°С, с использованием в качестве ускорите-
лей минерализации этиловый спирт и органические кислоты. Про-
цесс минерализации проходил до постоянной массы. Пробы волос 
минерализовали мокрым озолением по методике T.Tanaka et аl., 
(1981). 

Содержание микро и макроэлементов (медь, марганец, цинк, же-
лезо, кобальт, никель, свинец, кадмий, хром, натрий, калий, магний, 
мышьяк) определяли методом атомно-абсорбционной спектромет-
рии на спектрофотометре «Спектр 5-3», в эмиссионном и абсорбци-
онном режиме, используя метод добавок. Общее содержание ртути 
измеряли по ГОСТ 28612-90, используя прибор «Юлия-2», методом 
«холодного пара», стронций-90 и цезий-137 определяли радиохими-
ческим методом. Ошибка метода не превышает 10%. Аналитические 
работы и пересчет значений концентрации на натуральное вещество 
производили по общепринятым методикам. 

Содержание отдельных микро и макроэлементов в жизненно-
важных органах, в расчете на натуральную влажность, представлено 
в табл. 
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Таблица. Содержание элементов в органах степного сурка 
Эле-
мент 

Един. 
изм. 

Содержание в органе, М±m 

Печень Почки Сердце Легкое 
Cu мг/кг 10,97±1,23 6,382±0,717 3,152±0,358 3,311±0,245 

Mn мг/кг 5,071±0,408 3,281±0,341 1,596±0,114 2,711±1,139 

Zn мг/кг 55,85±6,55 26,53±1,81 23,03±1,44 21,95±1,31 

Fe мг/кг 148,9±6,66 15,79±0,93 41,31±1,08 11,25±0,47 

Co мг/кг 0,773±0,128 0,488±0,040 0,015±0,007 0,397±0,018 

Ni мг/кг 0,831±0,063 0,553±0,060 0,378±0,032 0,296±0,029 

Pb мг/кг 0,997±0,060 1,066±0,052 0,278±0,030 0,498±0,016 

Cd мг/кг 0,414±0,041 0,521±0,043 0,054±0,004 0,144±0,010 

Cr мг/кг 1,395±0,047 0,919±0,095 0,692±0,028 0,402±0,019 

Na г/кг 1,208±0,035 1,167±0,040 0,806±0,028 0,746±0,019 

K г/кг 9,246±3,771 1,091±0,028 1,790±0,160 0,831±0,017 

Mg г/кг 0,734±0,137 0,338±0,102 0,324±0,010 0,311±0,008 

Для оценки содержания количества элементов в органах и тканях 
руководствуются санитарно-эпидемиологическими правилами и 
нормативами «Гигиенические требования безопасности и пищевой 
ценности пищевых продуктов» (СанПиН 2.3.2.1078-01). В печени и 
почках сурков установлено превышение предельно допустимой кон-
центрации (ПДК) по свинцу до 1,8 раз. Наибольшие концентрации 
свинца и кадмия определены в почках - 1,066 и 0,521 мг/кг, соответ-
ственно. В легких содержание данных элементов находилось в допу-
стимых пределах, а в сердце отмечено минимальное их значение.  

Дополнительно в исследовании было установлено, что из-за вы-
сокого содержания мышьяка в комбикорме (0,48 мг/кг) отмечено 
превышение величины ПДК в мышечной ткани до 1,5 раз. По содер-
жанию ртути не установлено превышение ПДК, но равное с ним ко-
личество содержалось в мышцах конечностей (0,03 мг/кг). 

Величина допустимого уровня активности (ДУА) стронция-90 и 
цезия-137 в беккерелях на кг сырой массы (в расчете на натуральную 
влажность) в использованных кормах для сурков и во всех исследуе-
мых органах и тканях была ниже показателей, предусмотренных ги-
гиеническими требованиями безопасности и пищевой ценности пи-
щевых продуктов. Несмотря на соответствие нормам, отдельные по-
казатели имели высокие значения, например, ДУА цезия-137 во внут-
реннем жире сурков составил 38,7 Бк/кг при предельном значении в 
60. 
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Результаты исследования показывают, что при кормлении сурков 
в клеточных условиях необходимо контролировать содержание ток-
сичных и других по действию микро и макроэлементов в используе-
мых кормах. Это позволит получать продукцию с удовлетворитель-
ными показателями качества. 

THE CONTENT OF TOXIC AND OTHER EFFECTS ON THE MICRO AND 

MACRO IN THE TISSUES OF THE STEPPE MARMOT (MARMOTA BOBAK) 

AT THE CELLULAR CONTENT 

I.A. Plotnikov 

The object of the study was the steppe marmot (Marmota bobak Muller, 1776). 
The content of the various elements in the feed, organs and tissues at the cellular 
marmot breeding. Established an excess of certain toxic elements.  

 
 
СОСТОЯНИЕ СУРОЧЬИХ ОЧАГОВ ЧУМЫ КАЗАХСТАНА И 

СРЕДНЕЙ АЗИИ (ПРОШЛОЕ И НАСТОЯЩЕЕ). 

С.Б. Поле 

Ул. Майлина 210/18г  Алматы, 050054. Казахстан,  

polekscqzd@rambler.ru. 

Первые документальные сведения об эпидемиях чумы, связанных 
с сурками, датируются концом 19-го века. В горных районах Тянь-
Шаня (современная территория Казахстана и Кыргызстана), эпиде-
мии чумы возникали в 1888-90, 1905, 1907, 1908, 1910-13, 1914, 1923, 
1928, 1929 и унесли жизни 745 человек (Кураев и др., 1984). Это по-
служило причиной открытия в 1897 году в селе Ат-Баши (Киргизия) 
врачебно-наблюдательного пункта, преобразованного затем в про-
тивочумную лабораторию. В 1914 году в высокогорной долине Ак-
сай врач Н.И. Тихомиров выделил чумной микроб от двух серых сур-
ков и подтвердил, что причиной трех случаев заболевания местных 
жителей чумой были зараженные сурки (Бибиков и др., 1973) .    

В регионе Памиро-Алая (территория современного Таджики-
стана) подробно описана Анзобская эпидемия чумы 1898 года, во 
время которой погибло 238 человек. Причиной эпидемии был кон-
такт человека с больным красным сурком (Левин, 1899; Дерлятко, 
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1967.). Эпидемия чумы в Алайском очаге имела место в 1917 г. (Ка-
лина, 1935)  

Планомерное обследование сурочьих очагов чумы в Тянь-Шане 
и Памиро-Алае начато после открытия в 1934-1938 гг. противочум-
ных станций в г. Алма-Ате (Казахстан) и Фрунзе (Киргизия), а в 1956 
году - в г. Душамбе (Таджикстан). Для координации исследований в 
очагах чумы Средней Азии и Казахстана в 1949 г. в Алма-Ате был 
создан Среднеазиатский научно-исследовательский противочумный 
институт. В период активного обследования горных очагов на их тер-
риторию ежегодно выставлялось до 12 противоэпидемических фор-
мирований, каждое из которых обследовало до 75-100 тыс.га. Итогом 
их многолетней работы стало открытие и подробное описание 
структуры Тяньшанского, Алайского и Гиссарского очагов чумы (Би-
биков и др., 1973; Головко и др., 1971). Параллельно с обследованием 
разрабатывались и методы оздоровления горных очагов. Широко-
масштабные работы по подавлению эпизоотий чумы в Тяньшанском 
и Алайском природных очагах чумы осуществлялись в период с 50-
х до середины 80-х гг. ХХ века (Бибиков, Дмитрюк и др., 1961; Бе-
рендяев и др., 1985; Усенбаев и др., 1985).  

До середины 70-х гг. ХХ века считалось, что сурочьи очаги чумы 
Средней Азии и Казахстана расположены в высокогорьях (выше 3000 
м н.у.м.) и занимают площадь около 20000 км2 (Петров, 1959; Куче-
рук, Бибиков, 1980). После выявления 1975-88 гг. эпизоотий чумы в 
популяциях сурков, обитающих среднем высотном поясе гор (1800 - 
2200 м) возникла необходимость корректировки взглядов на про-
странственную и биоценотическую структуру горных очагов (Поле, 
1990; Pole, Sapozhnikov et al.,1996). Это послужило толчком для ши-
рокого эпизоотологического обследования территории среднегорий 
Тянь-Шаня и Алая, сопредельных с известными очагами чумы. В ре-
зультате чего к 1991 г. были открыты новые очаги – Таласский 
(Сагимбеков и др., 1978; Тюлембаев и др., 1982), Иныльчек-Каиндын-
ский (Кендырбаев, Туганбаев, 1985), Западно Алайский (Поле, 1999), 
Джунгарский (Безверхний и др., 1992), а в 2004 г. выявили эпизоотию 
чумы на северном склоне Киргизского хребта (Абделиев и др., 2010) 
и доказано существование в среднегорьях очагов чумы смешанного 
типа (полевочье-сусликово-сурочьих). В плане открытия новых оча-
гов чумы в Казахстане перспективны хребты Кулуктау, Кетмень, Кун-
гей и Тарбагатай (Pole, Sapozhnikov et al.,1996).  
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По современным оценкам, площадь горных очагов сурочьего и 
смешанного типов на территории Казахстана и Средней Азии зани-
мают более 45000 км2. 

 Следует признать, что после распада СССР и единой проти-
вочумной службы страны интенсивность эпизоотологического об-
следования сурочьих очагов чумы резко снизилась. Произошли 
большие сокращения объемов финансирования и кадров в проти-
вочумной службе. Наиболее сильно это проявилось в Таджикистане, 
где из-за сложной экономической обстановки противочумная стан-
ция вынуждена была резко сократись объем эпизоотологического 
обследования Гиссарского очага чумы. На территории Кыргызстана 
в последние десятилетия сроки, фактическая площадь эпизоотоло-
гического обследования и объемы исследований полевого материала 
в Тяньшанском, Алайском и Таласском очагах сокращены в не-
сколько раз. Об этом наглядно свидетельствуют среднегодовые объ-
емы исследованного полевого материала. Так, в период с 1954 по 
1984 гг. в лабораториях эпидотрядов в Тяшьшанском и Алайском 
очагах в среднем за оперативный сезон суммарно исследовалось 
10630 грызунов и 28100 эктопаразитов (блох и клещей). В последнее 
десятилетие на территории всех очагов (Тяньшанском, Алайском и 
Таласском) всеми эпидотрядами Кыргызстана в среднем за год иссле-
дуется от 1070 до 1800 грызунов и от 3000 до 5300 эктопаразитов.  

В Казахстане обстановка значительно лучше. Талдыкурганская 
ПЧС обследует в Тяньшанском природном очаге Кокпакский мезо-
очаг (ежегодно) и Кокжарский мезоочаг (1 раз в 2-3 года), хотя, по 
сравнению с советским периодом, резко сокращены сроки работы 
полевых отрядов, количество исследуемых сурков (из-за лицензиро-
вания их добычи) и площадь обследования (высокогорья практиче-
ски не обследуются из-за отсутствия лошадей). Джунгарский природ-
ный очаг станцией обследуется ежегодно. Кроме того, Талдыкурган-
ская станция находит возможность ежегодного обследования потен-
циально очаговой территории (хребты Кетмень, Кулуктау и Тарбага-
тай). Жамбылская ПЧС ежегодно проводит эпизоотологическое об-
следование Таласского природного очага в пределах северных скло-
нов Киргизского хребта.  

По отчетам противочумных станций, за период с 2009 по 2014 
годы эпизоотии чумы зарегистрированы: в Тяньшанском очаге в 
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2009 г. (Кокжарский мезоочаг на площади 200 км2) и в 2012 г (в Кир-
гизии, ур. Атжайло -200 км2); в Таласском очаге на территории Ка-
захстана - в 2009, 2010 и 2012 (Меркенский мезоочаг – 300 км2), на 
территории Киргизии - в 2012 (ур. Сулубакаир – 200 км2). Регулярные 
находки млекопитающих со специфическими антителами к возбу-
дителю чумы свидетельствуют о циркуляции микроба в популяциях 
грызунов на очаговой территории. Нельзя исключать и возможность 
заноса инфекции с сопредельной очаговой территории КНР, где 
эпизоотии чумы регистрируются регулярно, а в 2009 и 2014 гг. (по 
сообщениям СМИ) отмечены эпидемии этой болезни.  

В сложившейся ситуации вероятность объективного прогноза и 
реальная оценка активности горных очагов чумы крайне затруднена 
из-за малого объема полевых исследований. Этот вывод подтвержда-
ется случаем заболевания человека чумой в августе 2013 года в Са-
рыджазском очаге на территории Киргизии, где в оперативный сезон 
обследования эпизоотий чумы не выявлено.  

Широкомасштабные мероприятия по оздоровлению горных 
очагов чумы Тянь-Шаня и Алая, методом дезинсекции нор сурков, 
были завершены в середине 80-х годов ХХ века, после чего нарушен-
ная биоценотическая структура очагов восстановилась и наблюда-
ется их постепенная реставрация. 
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THE STATE OF A MARMOTS PLAGUE FOCI IN KAZAKHSTAN AND 

CENTRAL ASIA (PAST AND PRESENT) 

S.B. Pole 

The paper contains information on the history of discoveries, the study of 
spatial structure and epizootic activity of mountain plague foci in the territory of 
Kazakhstan and Central Asia in the past and present. Discusses the difficulties 
arising from the anti-plague service of the region in the last 23 years. 

 
 

О ФАКТАХ ЗИМОВКИ ОБЫКНОВЕННЫХ ЕЖЕЙ (ERINACEUS 

EUROPAEUS L., 1758) В ЗАПАСНЫХ НОРАХ СУРКОВ 

М.М. Рахматуллин, А.В. Димитриев 

ФГБУ «Государственный природный заповедник «Присурский», 

minazym@mail.ru; cheboksandr@mail.ru 

7 февраля 2015 г. при проведении зимнего маршрутного учёта 
животных на Батыревском участке заповедника «Присурский», где 
расположена Батыревская реликтовая колония сурков Чувашской 
Республики, на поверхности снега был обнаружен оцепеневший в 
зимнем сне обыкновенный еж (Erinaceus europaeus Linnaeus, 1758). Его 
в этот день из запасной норы сурков вытащили лисы, раскопав снег 
толщиной примерно 1 м. Похоже, они учуяли присутствие ежа через 
толщу снега. 

Лисы вытащить-то вытащили ежа, но съесть его не смогли, т.к. 
иголки не позволили этого сделать. И сам еж в этом деле не оказал 
им «услугу», т.к. находился в оцепеневшем состоянии. Повозившись 
с ежом лисы, оставили его на поверхности снега. В таком состоянии 
он был обнаружен учётчиком, который отметил в дневнике данное 
явление и оставил ежа, закопав его под снег на месте обнаружения. 

10 февраля 2015 г. при повторном обходе по маршруту указан-
ный еж снова оказался вытащенным на поверхность снега … и заклё-
ванным птицами. Серые вороны расклевали нос ежа, но клубок при 
этом остался закрытым. А вытащить из-под снега ежа птицы не 
могли, похоже, это сделали снова лисы – следов их деятельности в 
этом месте стало больше. 

Из анализа дневниковых записей прошлых лет и других много-

https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
https://ru.wikipedia.org/wiki/Linnaeus
https://ru.wikipedia.org/wiki/1758
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летних наблюдений за колонией сурков на Батыревском участке за-
поведника «Присурский» можно констатировать, что ежи постоянно 
используют запасные норы сурков для зимовки. Однако, не всегда 
удавалось это точно фиксировать. Но были косвенные доказатель-
ства зимовки ежей в запасных норах сурков. Ранней весной, в марте 
– начале апреля, когда склоновая часть заповедного участка, на 1-3 
экологических выделах, начинает расчищаться от снега, (местами 
ещё лежит снег, местами – появилась земля), у какой-то из запасных 
нор в колонии сурков, почти ежегодно мы находили останки от съе-
денного ежа или ежовые шкуры. Но до настоящего времени не было 
ясно, откуда у не основных нор сурков и вдали от лисьих нор появ-
ляются останки ежей и их шкуры, и кто в этом причастен. 

Факт от 07.02.2015 г., когда нами обнаружен конкретный спящий 
еж из конкретной запасной норы сурка на территории Батыревской 
колонии сурков и конкретно добытый лисами (следы их деятельно-
сти это подтверждают), расставляет картину произошедшего явления 
по своим местам. А факт от 10.02.2015 г. дополняет эту картину но-
выми деталями. 

В другие годы мы находили уже свершившийся факт: останки от 
потребления лисами или серыми воронами ежей. Но откуда появля-
лись ранней весной ежи у временных нор сурков – было не понятно. 
Ежей могли вытащить из нор лисы, а съесть – могли не только лисы, 
но и серые вороны или вороны. Если еж ещё продолжал спать, то 
его, как в этом году, могли оставить на снегу, а с потеплением – еж 
сам мог проснуться и начать движение и тут его беспомощного на 
снегу легче добыть и серей вороне, и лисе. Если же зимой ещё будут 
сильные морозы – сонный еж на снегу мог окончательно замерзнуть 
и все ровно мог стать добычей хищников.  

Исходя из сказанного, можно констатировать, что колония сур-
ков привлекает ежей наличием большого количества нор, которые 
используются ими в качестве летних укрытий и зимовочных нор. В 
семейные норы ежи едва ли залезут. Этому будут препятствовать её 
хозяева. А вот запасные норы обычно пустуют и там временно могут 
обосноваться ежи. А осенью сурки залегают в свои семейные норы 
рано на спячку (в среднем – с начала августа – до середины сентября) 
и закрывают все ходы и выходы. Но временные норы остаются пу-
стыми. Ежи этим, оказывается, умело пользуются, но не всегда 
удачно. 
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В мармотобиогеоценозе ежи играют свою роль в регулировании 
численности насекомых, пресмыкающихся, амфибий, мышевидных 
грызунов. В то же время ежи своими колючками, как гребнем, проче-
сывают траву и собирают клещей и блох и являются их хозяевами. В 
итоге ежи на территории сурковой колонии могут быть переносчи-
ками ряда заболеваний. Поэтому биоценотические связи ежей, сур-
ков, лис и врановых птиц нуждается в дополнительном более деталь-
ном исследовании. 

ON FACTS WINTERING ORDINARY URCHINS (ERINACEUS EUROPAEUS 

LINNAEUS, 1758) FOR SPARE MARMOT BURROWS 

M.M. Rahmatullin, A.V. Dimitriev 

The data on production in February 2015, ordinary sleeping hedgehog (Eri-
naceus europaeus Linnaeus, 1758) from foxes spare marmot burrows in the colony 
of marmots Batyrevsky Chuvash Republic. 
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ЦЕНТР РАССЕЛЕНИЯ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK 

MŰLLER, 1776) В БЛИЖАЙШЕЙ ОКРУГЕ 

М.М. Рахматуллин, А.В. Димитриев, Л.В. Князев 

Государственный природный заповедник «Присурский», 

minazym@mail.ru; cheboksandr@mail.ru  

Батыревский участок заповедника «Присурский» является резер-
ватом редких степных животных и растений, откуда идёт их расселе-
ние на соседние территории. На этом участке заповедника распола-
гается Батыревская реликтовая колония сурков, которая известна в 
науке с середины XVII века. В годы депрессии сурки этой колонии 
выжили благодаря добродушному отношению местного населения к 
ним. Этносоциальные отношения сурков и людей при этом сыграли 
решающую роль (Плечов и др., 1997; Бибиков и др., 1999, Димит-
риев, 2000).  

Организация на этой территории в 1961 г. заказника по охране 
сурков, а потом – в 2000 г. Батыревского участка заповедника «При-
сурский» способствовало сохранению редких степных видов расте-
ний и животных, в том числе сурков. 
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Если раньше в 80-90 годы ХХ века из Батыревской сурковой ко-
лонии большого расселения сурков мы не наблюдали, то после ор-
ганизации заповедного участка ежегодно наблюдаем постепенное 
расселение сурков на прилегающие территории. Сурки поселяются 
в удобные для проживания места, выстраивают систему нор и про-
двигаются дальше от родной колонии. Показатели воспроизводства 
сурков в колонии этому в какой-то мере способствуют (Рахматуллин, 
Димитриев, 2009; Rachmatullin, Dimitriev, 2009). 

В дополнение к ранее опубликованным сведениям (Плечова, Ди-
митриев, 1991; Димитриев, 1993; 2001; Димитриев и др., 2008) приво-
дим обновлённые и дополненные данные о расселении сурков из Ба-
тыревской реликтовой колонии на прилегающие территории.  

В 90-е годы ХХ века в западном направлении от Батыревской ре-
ликтовой колонии была отмечена семья сурков, которая жила около 
фермы д. Новое Бахтиярово в течение нескольких лет, но потом 
сурки с этого места исчезли. Связь этой семьи с основной колонией 
сурков был затруднён, т.к. между ними располагается большой забро-
шенный с 1979 года колхозный сад, преодолеть который напрямую 
суркам сложно. 

С Батыревского участка заповедника «Присурский» сурки пошли 
на северо-восток, образовали временные поселения и выстроили си-
стему нор. Вначале они жили на расстоянии 1 км от заповедника, в 
оврагах севернее деревни Малые Шихирданы и северо-западнее де-
ревней Татарские Тимяши.  

Их поселения здесь были отмечены впервые в 1989 г. (Плечова, 
Димитриев, 1991; Димитриев, 1993), но в связи со строительством 
пруда в 1992 г. она исчезла (Димитриев, 2001). В последующем они 
появились здесь снова и с 2001 г. отмечались регулярно по 2006 г. В 
2007 г. они здесь отсутствовали, но в 2008 г. появились вновь. В по-
следующие годы в этих местах постоянно отмечались сурки. В 2012 
г. сурки наблюдались восточнее 1,5 км на склоне восточной части 
дер. Татарские Тимяши. В 2013 г. сурков наблюдали в 1,5-2 км се-
веро-восточнее заповедника, в овраге севернее татарскотимяшской 
плотины и в других местах недалеко от территории заповедника. В 
2013 г. здесь жила 1 семья сурков, в 2014 г. – 2-3 семьи.  

Из указанных мест сурки далее поселились в овраге, находящемся 
между деревнями Избахтино и Новое Тойдеряково. Там весной 2008 
г. отмечено 2 сурка, которые были не пугливыми, что говорит о том, 
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что  они живут здесь не один год и мало кто их беспокоит. Этой же 
весной рядом на поле были отмечены еще 2 сурка. 

Между Татарскими Тимяши и Янтиково Яльчикского района на 
склоне жила 1 семья в течение 2006-2008 гг. В 2008 г. в этом месте 
было отмечено браконьерство на сурков, в результате которого семья 
исчезла. 

В 2010 году, сурки поселились между двумя оврагами восточнее 
заповедника в 3-4 км и севернее с. Янтиково. Со слов местных жите-
лей их было довольно много – не менее 4-5 семей. В начале второй 
декады октября 2010 г. в этом месте сурки бодрствовали, на спячку не 
уходили, возможно, из-за аномально жаркого лета этого года. 

В 2014 г. мы наблюдали сурков 2-2,5 км восточнее заповедника, в 
саду с. Янтиково – 3-4 семьи. 

Сурки из Батыревского участка заповедника «Присурский» по-
шли на запад вдоль склона южной экспозиции вверх по р. Була и 
постепенно переселились и образовали колонию около д. Новое 
Ахпердино в 1992 г. (Димитриев, 1993; 2001). В этой дочерней коло-
нии вначале было 7 сурков, впоследствии поголовье возросло до 15, 
а потом упало до 7-9 голов и на этом уровне держалось до 2013 г. По 
данным руководителя местного коллективного хозяйства в 2014 г. 
был большой пресс лис на колонию сурков и близлежащую деревню 
(откуда они неоднократно таскали кур). В колонии на зимовку 
2014/2015 гг. залегла одна семья из 3-х сурков.  

Сурки из Батыревского участка заповедника «Присурский» по-
шли на север и перешли водораздел и поселились в овраге, который 
выходит к дер. Нов. Байбатырево Яльчикского района. Они также в 
этом направлении поселились в другом овраге, который выходит к 
дер. Апанасово-Эшебенево. Там 6 мая 2008 г. отмечено проживание 
в норах 2 сурков. 

В 2014 г. мы наблюдали сурков севернее заповедника в 1,5-2 км 
на посевах многолетних трав. Здесь обитало 4-5 семей.  

Сурки в 2011 г. переселились северо-западнее 1,5-2 км на посевы 
многолетних трав, где обитало 2-3 семьи.  

В южном направлении от Батыревского участка заповедника 
«Присурский», за р. Була, в верховьях оврага, впадающего в д. Старые 
Тойси, почти каждый год отмечаются сурки. Там имеются времен-
ные и постоянные норы, живет несколько сурков.  
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В 2008 г. в середине мая 2 сурка из Батыревского участка заповед-
ника «Присурский» пошли на юг, перешли реку Була, поле и были 
замечены при переходе автодороги Батырево – Старые Тойси. 

Летом 2011 г. за р. Була сурков видели пастухи на территории 
бывшего колхозного аэродрома д. Старые Тойси, где одновременно 
могли наблюдать 3-4 сурка. 

В южном направлении от Батыревского участка заповедника 
«Присурский» сурки перешли рек, через водораздел и разместились 
между деревнями Кызыл Чишма и Алманчиково. В этом месте неод-
нократно ранее отмечались сурки. В настоящее время там живет не-
сколько семей. 

Несколько семей сурков в 2011 г. отмечены юго-западнее вдоль 
дамбы, параллельно выправленной р. Булы.  

Летом 2013-2014 гг. за южной границей заповедника 50-200 м, на 
посевах многолетних трав наблюдалось много сурочьих троп и вре-
менных нор. Со слов местных жителей сурков наблюдали и в других 
местах недалеко от заповедника. 

В юго-западном направлении сурки из заповедника перешли 
р. Була, ушли далеко, перешли водораздел, дошли до д. Татарские 
Сугуты. Здесь уже имелась колония сурков, созданная искусственным 
путем в 80-х годах прошлого века. Сюда сурки были завезены из Уль-
яновской области. Сурки из Батыревского участка заповедника «При-
сурский» добрались до них и встретились с ними. В этом месте 
наблюдается смешение местного реликтового суркового генофонда 
с привозным – из южных районов Ульяновской области. 

Мы неоднократно наблюдали, как близко расположенные от Ба-
тыревского участка заповедника семьи сурков (в пределах 1-1,5 км) на 
зимовку возвращаются обратно в родную колонию на спячку, где вы-
строена сложная система нор с зимовальными камерами. Весной 
снова происходит расселение сурков в близлежащие окрестности, 
где уже имеется выстроенная инфраструктура защитных нор. 

Мы на протяжении ряда лет неоднократно наблюдали передви-
жения сурков в сторону Батыревского участка заповедника «Присур-
ский» из других колоний сурков, находящихся в Яльчикском районе 
Чувашии и Буинском районе Татарстана.  

В итоге получается, что во все ближайшие окрестности от Баты-
ревского участка заповедника «Присурский» на расстояние 10-15(20) 
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км сурки расселяются регулярно, используя выстроенную инфра-
структуру нор различной сложности, и образуют небольшие дочер-
ние колонии. Часть сурков, расширяя свой ареал, соединилась с дру-
гими колониями сурков и их передовыми отрядами переселенцев.  
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M.M. Rahmatullin, A.V. Dimitriev, L.V. Knyazev 

The information about the resettlement of marmots Batyrevsky area reserve 
«Prisursky» to neighboring territories. Marmots of the reserve are settled in all 
directions at a distance of 10-15(20) km, and form small colonies subsidiaries. Part 
of marmots, expanding its range, connect with other colonies of marmots or ad-
vance units of immigrants. 
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В начале 80-х гг. ХХ в., молодой тогда исследователь В.А. Токар-
ский, в числе выполнения задач своей диссертации начал изучать 
возможности клеточного и полувольного содержания степного 
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сурка. Первым сурком, который стал жить на биологической станции 
ХГУ «полувольно», был рожденный в неволе ручной сурок по кличке 
Диас. Это было в июне 1982 г.; в сентябре к нему подселили четырех 
сурчат-сеголетков, а весной и летом следующего года – взрослых са-
мок, т. о. в образовавшейся группе сурков Диас был единственным 
взрослым самцом. Конфликтных ситуаций не отмечалось вплоть до 
выпуска на территорию сформировавшегося сообщества двух взрос-
лых самцов, которых члены группы изгнали за пределы своей терри-
тории.  Появление на биостанции новых необычных обитателей, 
встречающихся порой в самых неожиданных местах, не оставило 
равнодушным студентов и сотрудников. Сурки вызывали огромный 
интерес, желание поближе познакомиться и пообщаться с ними, их 
поведение и контакты друг с другом, а также с кошками, собаками и 
людьми снималось на фото- и кинокамеры, рассказы о курьезных 
происшествиях расходились по факультету. 

Животным была предоставлена полная свобода по части рытья 
нор, перемещений и перегруппировок, но кормление осуществля-
лось централизовано, – им выдавали кашу, овощи и т.д. Как и в есте-
ственных поселениях, у сурков биостанции проявлялась выраженная 
территориальность. «Своей» они считали определенную террито-
рию вокруг норы и в этих пределах пытались агрессивно изгонять 
всех вторгающихся на нее незнакомых людей и животных (прибли-
зительно так, как в природном поселении сурки преследуют мигран-
тов). Такое агрессивное поведение и укусы, которым подвергались 
сотрудники и студенты, а также миграция животных за пределы био-
станции заставили прекратить практику полувольного содержания 
сурков. Необходимо отметить, что к знакомым людям, т.е. к тем, ко-
торые их воспитывали и кормили в детстве, сурки относились 
вполне дружелюбно, что напоминает добрососедские отношения 
между сурками в природе, где отмечаются посещение животными со-
седних участков и даже постоянных нор (без проявления агрессии со 
стороны хозяев). С 1985 г. сурков стали содержать в клетках с доми-
ками; кроме европейского и казахстанского подвидов степного сурка, 
в одинаковых условиях при одинаковом кормлении жили парами (а 
часть пар и достаточно успешно размножалась) камчатский, красный 
и серый сурки и сурок Мензбира. 

Биологическая станция – не единственный стационар, где был 
получен успешный опыт по содержанию в неволе сурков. Разработка 
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методов и практических рекомендаций по содержанию в неволе ви-
дов рода Marmota активно велась в 80-е гг. ХХ в. Однако направление 
исследований было в то время в основном звероводческим, т.е. в 
первую очередь обращалось внимание на хозяйственные качества 
поголовья, а при кормлении отдавалось преимущество кормам, тра-
диционным для животноводства.  В нашем случае, если и стояла вна-
чале задача введения в зоокультуру, то по мере общения сотрудников 
и студентов («испорченных» принятым на кафедре зоологии и эко-
логии человечным отношением к животным) с ручными сурками та-
кая задача становилась все менее привлекательной. Этому способ-
ствовало неожиданно сложное и многообразное (для грызунов) со-
циальное поведение, проявляющееся при общении с людьми. Рож-
денные в неволе малыши легко приручаются; особенно, если их ро-
дители демонстрируют дружелюбное (либо нейтральное) поведение 
по отношению к человеку. Прирученные сурки хорошо распознают 
знакомых людей и животных, наиболее ручные зверьки испытывают 
потребность в продолжительном общении с человеком, очень лю-
бят, когда их поглаживают или почесывают, с удовольствием играют 
с рукой, многие способны выражать радость при встрече хозяина. 

Содержать сурков с целью получения жира, мяса и шкурки для 
биологов нашей станции стало представляться не приемлемым. Ис-
следования переориентировались на всестороннее изучение пита-
ния, поведения, воспроизводства и т.д. В этих работах подчас клю-
чевым моментом оказалась возможность использовать в опытах руч-
ных животных, кормить их и наблюдать поведение. При кормлении 
сурков в клетках свежескошенной травой отмечается явное предпо-
чтение излюбленных растений, кормовые части которых поедаются 
наиболее полно и в первую очередь. Такое поведение в свое время 
позволило провести ряд опытов по составлению списка кормовых 
растений и разделить их на группы предпочитаемости. Ручные жи-
вотные использовались и в экспериментах по определению скорости 
потребления зеленого корма сурками и изучению особенностей пи-
тания в природных условиях. 

Основная особенность питания животных в условиях клеточного 
содержания заключается в том, что их практически невозможно 
обеспечить достаточным количеством зеленых кормов необходи-
мого качества в течение всего периода активности, поэтому в той или 
иной мере приходится подкармливать различными заменителями. 
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Животные охотно поедают всяческие каши и макароны, хлебобу-
лочные и кондитерские изделия, свежие овощи, фрукты и ягоды. Ин-
тересно, что в этом случае часто отмечаются индивидуальные пред-
почтения, причем, если они формируются в раннем возрасте, то бы-
вают очень стойкими, и даже явно голодные животные не едят корм, 
с удовольствием поедаемый их соседями. Особенно это касается руч-
ных животных, которых с первых месяцев начинают кормить вкус-
ной питательной пищей – хлебом, молоком, печеньем, фруктами и 
т.д. Так, у нас уже 14 лет живет сурок, который питается почти ис-
ключительно кефиром, печеньем, оладьями, фруктами и ягодами, и 
никакие «лишения» не могли заставить его перейти на более подхо-
дящий для зеленояда рацион. Подобные примеры далеко не еди-
ничны (хотя и с другими компонентами меню). В пределах одной 
семьи, содержащейся в клетке, могут наблюдаться различные пище-
вые предпочтения. Одни особи с удовольствием едят цельное мо-
локо, другие – простоквашу, а третьи даже не подходят к миске с мо-
лочными продуктами. Большинство сурков любят арбузы, но встре-
чаются и такие, которые игнорируют их, одни особи предпочитают 
кабачки, другие – патиссоны, и т.д. 

В настоящее время основной задачей содержания степных сурков 
мы видим разработку научно обоснованных принципов организации 
питомников резервного поголовья данного вида. Мы полагаем, что 
работы по реинтродукции сурков должны начинаться исключи-
тельно с организации такого рода питомников. Родившиеся в не-
воле, привыкшие к человеку и естественным кормам, способные при-
нимать подкормку, сложившие устойчивые семейные пары, – такие 
животные, безусловно, представляют собой наилучший материал 
для организации полувольных и (где позволяют условия) вольных 
поселений. Этим задачам должно сопутствовать формирование у мо-
лодых животных природной кормовой ориентации, для чего необ-
ходимо иметь постоянно большое количество зеленого корма. В 
связи с нехваткой естественных кормов, сурки биостанции были пе-
ревезены В.А.Токарским в конце 00-х гг. с. ст. на стационар в с.Несте-
ривка, где имеются более широкие возможности для кормежки жи-
вотных естественными кормами. 

Кроме формирования природной кормовой ориентации, крайне 
необходимо: а) создание условий для жизни сурков сложившимися 
семьями; б) поддерживание адекватных сроков активного периода; в) 
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развитие природной реакции на хищников (в первую очередь, на со-
бак). Приведенные пункты связаны как с развитием природных сте-
реотипов поведения, так и с формированием нормального усваива-
ния адекватных объемов зеленого корма в течение активного пери-
ода, который должен совпадать с активным периодом животных в 
природе или сроками вегетации растительного покрова в местах ре-
интродукции. 

CAGE-KEEPING AND BREEDING OF THE STEPPE MARMOT ON THE 

BIOLOGICAL STATION OF THE V.N. KARAZIN NATIONAL UNIVERSITY OF 

KHARKOV 

Ronkin V.I., Savchenko G.A., Tokarska N.V. 

The brief history of the keeping of the steppe marmots (Marmota bobak Müll.) 
that has started in 1982 is given. The basic directions of researches and the tasks 
of the keeping of the steppe marmots are described. 

 
 
К ИСТОРИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK MŰLL.) В ЕВРОПЕЙСКОЙ 

РОССИИ 

В.Ю. Румянцев1, Д.А. Хитров2, А.А. Голубинский3 

1 Географический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова,  

vyurum@biogeo.ru 
2 Исторический факультет МГУ имени М.В. Ломоносова 

3 Российский государственный архив РГАДА 

Исторические изменения в размещении степного сурка (байбака) 
на Русской равнине в течение долгого времени вызывают интерес 
специалистов. Большую ценность в этом плане представляют дан-
ные, содержащиеся в Экономических примечаниях (ЭП) к Генераль-
ному межеванию (ГМ) Российской империи. ГМ, начатое манифе-
стом Екатерины II в 1765 г., продолжалось более 50 лет и сформи-
ровало крупнейший архивный комплекс дореволюционной России. 
В ЭП упоминаются животные трех классов: млекопитающие, птицы 
и рыбы.  

С 2012 г. ведется систематическая обработка и анализ материалов 
ЭП. Это позволило создать выборку, охватывающую 15 губерний, 
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102 уезда, 1150 конкретных дач. Материалы организованы в базу дан-
ных средствами ГИС-пакета MapInfo. Методика формирования и 
анализа выборки, а также первые результаты, касающиеся фауны 
млекопитающих, опубликованы (Rumiantsev et al., 2013; Румянцев и 
др., 2014). 

В настоящем сообщении представлены предварительные резуль-
таты анализа данных о байбаке, содержащихся в ЭП. Отметим, что 
зоологи и ранее использовали материалы ГМ, в т.ч. и для анализа 
изменений размещения байбака (Кириков, 1959, 1980; Токарский, 
1997 и др.), но это, обычно, были фрагментарные данные. Исполь-
зованные нами материалы представляют собой результат обработки 
специально сформированной выборки. В рамках выборки (см. 
выше), сурок был отмечен для 7 губерний, 12 уездов и 24 конкретных 
дач. Соответствующие данные приведены в табл. 1. 

Таблица 1. Встречаемость упоминаний байбака в выборке по уездам 
 
Губернии 

 
Уезды 

Дач в вы-
борке 

Дач с 
сурком в 
выборке 

Доля дач 
с сурком 

(%) 

 
Воронежская 

Беловодский 4 2 50,0 

Бобровский (Бобруйский) 28 9 32,1 

Калитвинский 3 1 33,3 

Казанская Спасский 9 1 11,1 

Курская Тимский 8 1 12,5 

Пензенская * Мокшанский 7 2 28,6 

Симбирская Ставропольский 2 2 100,0 

Сызранский 1 1 100,0 

Уфимская Богорусланский (Бугурус-
ланский) 

12 1 8,3 

Бугульминский 14 2 14,3 

Харьковская Белопольский 5 1 20,0 

Купянский ** 9 3 33,3 

*     По С.В. Кирикову (1980). 

**   В период ГМ Купянский уезд входил в состав или Воронежской 
или Харьковской губерний. Здесь рассматривается в составе Харь-
ковской губернии. 

Мы также располагали картой размещения байбака в середине 
XIX в., составленной А.В. Чернаем (Токарский, 1997). Рукописная 
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копия этой карты была нам любезно предоставлена В.А. Токарским, 
за что авторы выражают ему искреннюю признательность. Инфор-
мация о байбаке, отраженная на этой карте, была оцифрована сред-
ствами ГИС MapInfo в реальных географических координатах, что 
позволило использовать ее для сопоставления с материалами ГМ. 
Некоторые из участков, отмеченных А.В. Чернаем, находятся вне 
территорий, отраженных в ЭП (рис. 1), но это, вероятно, связано с 
некоторыми особенностями выборки. 

 
Рис. 1. Распространение байбака в выборке из ЭП. 1-4 – подзоны 
растительности: 1 – широколиственные леса, 2 – лесостепь, 3 – се-
верные (разнотравно-дерновиннозлаковые) степи, 4 – средние (су-
хие) степи; 5 – губернии с сурком; 6 – уезды с сурком; 7 – места оби-
тания сурка в середине  XIX в. по  А.В. Чернаю (Токарский, 1997). 

К сожалению, в выборку не включены некоторые территории, 
где байбак обитает сейчас и обитал, очевидно, на рубеже XVIII-XIX 
вв. Это южные территории – такие, например, как Саратовская губер-
ния и казачьи земли (см. рис. 1), которые не входили в ГМ. Но уже 
проведенный анализ позволяет сделать некоторые выводы. 

1. В рассматриваемый период байбак на Русской равнине обитал 
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примерно в тех же районах, где обитает и сейчас. Все они приуро-
чены исключительно к степной зоне и лесостепи (см. рис. 1), кроме 
некоторых территорий, где сурок в XX в. был интродуцирован. 

2. При этом сурок обитал в степи и лесостепи отнюдь не везде. 
Существовало мнение, что до тотальной распашки водоразделов он 
жил в степной зоне повсеместно (Бибиков и др., 1990 и др.). Приве-
денные данные свидетельствуют, что и в рассматриваемый период 
байбак занимал здесь лишь отдельные – видимо, наиболее благопри-
ятные – участки. 

Дальнейшая обработка материалов ГМ, вероятно, позволит су-
щественно уточнить детали размещения байбака в Европейской Рос-
сии на рубеже XVIII-XIX вв. Имеющиеся данные допускают количе-
ственный аспект анализа – где сурка было больше, а где меньше. Воз-
можен и качественный аспект – к каким природным условиям были 
преимущественно приурочены поселения сурка. Однако крайне же-
лательна более представительная выборка, а в идеале – полный вы-
бор из ЭП всех упоминаний о байбаке. 

 
Работа выполнена при поддержке гранта РНФ № 14-50-00029. 
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TO THE HISTORICAL CHANGES OF THE STEPPE MARMOT (MARMOTA 

BOBAK MÜLL.) DISTRIBUTION IN EUROPEAN RUSSIA 

Vadim Yu. Rumiantsev, Dmitry A. Khitrov, Alexey A. Golubinsky 

The research in the field of environmental history examines the data on the 
fauna of European Russia in the late XVIII - early XIX centuries, contained in 
Economic notes to the General Land Survey, the largest land cadaster of Imperial 
Russia, in comparison with modern data about its composition. Three classes of 
wildlife are mentioned in the survey materials: mammals, birds and fishes. Sys-
tematically processing the materials of EN, which cover the major part of Euro-
pean territory of Russia, we have compiled the sample database, covering 15 prov-
inces, 102 counties, 1150 landownings.  

The paper is devoted to first results of analysis of steppe marmot space dis-
tribution in European Russia in XVIII-XIX. 

 
 

АНАЛИЗ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВЫПАСУ СПОСОБОВ 

ПОДДЕРЖАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОГО ПОКРОВА ДЛЯ ОБИТАНИЯ СТЕПНОГО СУРКА 

Г.А. Савченко, В.И. Ронкин, В.В. Грубник 

Харьковский национальный университет им. В.Н.Каразина, 

ronkinvl@discover-ua.com 

К настоящему времени не вызывает сомнений связь степного 
сурка с пастбищами крупных копытных. Оказывая формирующее 
влияние на флору и  растительность, стадные копытные, на протяже-
нии всего периода вегетации, поддерживают ее в состоянии, близком 
к оптимальному для таких вторичных пользователей пастбищ как 
степной сурок. В складывающейся ситуации, когда на значительных 
территориях прекращается выпас, остро возникает вопрос поиска 
факторов, альтернативных выпасу, которые способны длительное 
время поддерживать травостой в состоянии, близком к оптималь-
ному для питания сурков. Традиционно в качестве таких факторов 
принято рассматривать сенокошение и палы. 



XI Международное совещание по суркам 
«СУРКИ ЕВРАЗИИ: ЭКОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ», 2015 

128 

 

 Сенокошение (вне его прямого значения – запасания кормов для 
домашних животных) получило распространение в степных заповед-
никах как способ удаления время от времени избыточной фитомассы 
и предотвращения образования мощной подушки ветоши. В районе 
исследований (северо-восток Украины), сенокос на участках, где оби-
тает степной сурок, проводится один раз в год – в июне (самое ран-
нее начало сенокоса – 4 июня, самое позднее – 15 июня). К этому 
времени успевают достигнуть максимальной высоты и зацвести 
большинство видов разнотравья, а злаки уже переходят в стадию со-
зревания семян. После скашивания остаются их грубые нижние ча-
сти высотой 10-15 см. Отрастание отавы, в зависимости от увлажне-
ния, занимает от 2 до 7 недель. Таким образом, в тот период, когда 
молодняк и самки после лактации нуждаются в усиленном питании, 
эти участки надолго становятся непригодными для фуражирования. 
Как показали 7-летние детальные фенологические наблюдения, се-
нокошение с периодичностью 1 раз в сезон значительно уменьшает 
объем мортмассы, но совершенно не способствуют поддержанию 
растительности на протяжении периода вегетации в молодом расту-
щем состоянии, что необходимо для питания таких облигатных зе-
леноядов как степной сурок.  

Что касается положительного влияния ранневесенних или позд-
неосенних палов, то они, уничтожая ветошь, способствуют более 
раннему началу весенней вегетации и, соответственно, уменьшают 
период весенней бескормицы для зеленоядов. На участках, где про-
исходили палы, вегетация начинается в те же сроки, что и на пастби-
щах, и почти на две-три недели раньше, чем на расположенных ря-
дом участках, имеющих подушку ветоши. В еще большей степени 
положительное значение палов проявляется в том, что уничтожение 
подушки ветоши делает более доступным для сурков кормовые рас-
тения в травостое. Для них, в силу специфики кормового поведения, 
весьма существенным является не столько абсолютная фитомасса 
кормовых видов и пригодных в пищу частей растений, сколько вы-
сокая их доля в общей фитомассе. В этом плане палы способствуют 
увеличению данного показателя, поскольку убирают ветошь, масса 
которой на участках, где прекратился выпас, достигает значительных 
величин. Но это положительное влияние палов сказывается лишь в 
первые годы после прекращения выпаса. В результате последующей 
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сукцессии, в ходе которой меняется флористический состав и весо-
вые соотношения видов, кормовые условия сурков постепенно ухуд-
шаются, поскольку угнетаются группы видов, служащие основой ра-
циона. Кроме того, палы не оказывают влияния на продолженность 
периода вегетации, что необходимо для нажировки сеголетков. Та-
ким образом, палы могут оказать положительное воздействие на ка-
чество кормовой базы сурка лишь в первые годы после прекращения 
выпаса и лишь для взрослой части популяции. 

Единственным искусственным фактором, способным на дли-
тельный период остановить постпасквальную восстановительную 
сукцессию и сохранить травостой, сходный с пастбищным, является 
многократное скашивание растительности в течение всего периода 
вегетации на высоте 7-10 см от уровня почвы. Первое скашивания 
производится, когда высота травостоя достигает около 15 см (в рай-
оне исследований это приблизительно конец апреля). Частота ска-
шивания определяется лишь скоростью отрастания и, на экспери-
ментальных участках, составляла, например, от 5 дней во влажные 
периоды лета до 15 в сухие (параметры, фактически соответствую-
щие газонокошению). Для экспериментов нами были выбраны 
участки, которые характеризуются средним увлажнением и расти-
тельностью, близкой к растительности днищ и нижних третей скло-
нов балок, заселенных степным сурком. Под действием многократ-
ного скашивания здесь формируется травостой, устойчивый к посто-
янному отчуждению фитомассы, вегетацию которого можно поддер-
живать кошением вплоть до октября, т.е. до средних сроков залега-
ния сурков в спячку. По видовому составу и по весовым соотноше-
ниям фитомасс подобный травостой близок к пастбищному и в 
наибольшей степени отвечает кормовым потребностям сурков. Для 
практического осуществления такого режима отчуждения фито-
массы подходит техника, разработанная для кошения газонов, пред-
ставленная в настоящее время в большом ассортименте.   

THE ANALYSIS OF THE MANAGEMENT TYPES, WHICH MAY BE AN 

ALTERNATIVE TO THE CATTLE GRAZING, WHICH PROVIDES THE 

OPTIMAL FORAGING BASE FOR THE STEPPE MARMOT 

G.A. Savchenko, V.I. Ronkin, V.V. Grubnik 

The experiments were established to assess the effects of three different man-
agement types on the foraging base of the steppe marmot (Marmota bobak Müll.) 
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in northeastern Ukraine with the aim of finding an alternative to the traditional 
cattle grazing which becomes uneconomic. It is discussed: (i) annual mowing in 
traditional haymaking time (June), (ii)  burning of dry vegetation in early spring or 
in late autumn, (iii)  frequent mowing at height 7-10 cm (that is similar to lawn-
mowing) during  activity season of the marmots. According to our results, the 
best management that may be an alternative to the cattle grazing is frequent mow-
ing. 

 
 

ПРОШЛОЕ НАСТОЯЩЕЕ И БУДУЩЕЕ ПОПУЛЯЦИИ СУРКА-

БАЙБАКА НА ТЕРРИТОРИИ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Е.И. Симонович 1, В.В. Сидельников 2 

1 Академия биологии и биотехнологии ЮФУ, 344090, г. Ростов-на-Дону, 

пр. Стачки, 194/1, elena_ro@inbox.ru  
2ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области», 

344019, Ростов-на-Дону, 7-я линия 67 

На территории современной Ростовской области к началу два-
дцатого столетия численность байбака заметно сократилась, и в не-
которых районах он был близок к окончательному исчезновению 
(Богачев В.В., 1918). Однако в ряде мест этот грызун оставался обыч-
ным и даже многочисленным. В Провальской степи в 1907 г. при-
мерно за два месяца промысла было убито свыше 2000 байбаков, в 
1908 г. за один  месяц – около 800 (Троицкий В., 1909).  

Как отмечалось выше, особенно резко сократились численность 
и районы распространения европейского сурка в первой половине 
ХХ века. Если до 1926 г. он в Ростовской области был распространен 
в 44 районах и в 1926 г. заготовили 42890 шкурок, то в 1927/28 гг. 
заготовили только 7428 шкурок. С 1929 г. промысловая добыча зверь-
ков не велась.  

К 1940 году в Ростовской области осталось всего несколько ко-
лоний байбаков. Отмеченные колонии располагались по правую 
сторону р. Дон (Свириденко П.А.,1940). Обследование сотрудни-
ками Управления по делам охоты в 1949 г. показало, что в области 
имеется несколько участков, заселенных сурками. В 10 районах обла-
сти было выявлено и учтено всего 577 экз. байбаков. Б.Нечаев и Г. 
Шлапак летом 1949 г. при осмотре одной из сурчиных колоний в 
Кашарском районе выловили сурка, долго прожившего в неволе 
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(Ралль Ю.М., 1953).  
С конца 40-х годов до 60-х численность сурков оставалась ста-

бильно низкой, пока не он не приспособился к обитанию в условиях 
овражно-балочной системы. Животные приспособились реагиро-
вать на хищников, обнаруженных другими обитателями колоний, не 
видя их самих. Эти наблюдения подтверждают гипотезу о горных 
предках байбаков (Бибиков Д.И.,1989). Положительное влияние в 
этот период сыграло усилившееся выпасание скота по балкам и 
неудобьям. В этот период практически все хозяйства Чертковского, 
Верхнедонского и Миллеровского районов области имели по 3-4 
отары овец численностью до 2 тыс. голов, увеличилось количество 
крупного рогатого скота, выпасаемого в балках. Вытаптывание и ин-
тенсивное выедание растительности улучшило обзорность, способ-
ствовало лучшей возобновляемости растений и увеличению их ви-
дового разнообразия.  

Работы по реакклиматизации байбака организовала Ростовская 
Госохотинспекция, которая привлекла к этой деятельности сотруд-
ников и студентов кафедры зоологии Ростовского государственного 
университета. На первом этапе (1973-1983 гг.) на территории области 
были выявлены места обитания байбаков, проведены их учеты и кар-
тирование, изучены биологические особенности грызунов, отрабо-
таны и усовершенствованы методики их отлова и выпуска. В резуль-
тате этой целенаправленной деятельности был организован выпуск 
его особей в угодья сначала госзаказников и государственного ре-
зервного фонда, а позднее и в ряд охотничьих хозяйств (Казаков 
Б.А., Сидельников В.В., 1989).   

 В результате этой целенаправленной деятельности был органи-
зован выпуск зверьков в угодья сначала государственных охотничьих 
заказников и государственного резервного фонда, а позднее и в ряд 
охотничьих хозяйств. Во второй половине ХХ века байбак населял 
остатки разнотравно-злаковых степей по балкам и различным неудо-
бьям. На эти участки и проводилось его расселение. С 1973-го года 
началась реакклиматизация зверьков в пределах старого ареала. В 
1973-1990 годы было отловлено, перевезено и выпущено в новых ме-
стах более 10 000 особей (Казаков Б.А., Сидельников В.В., 1989). В 
1983 году европейский байбак был включен в Красную книгу 
РСФСР, и охоту на него запретили. Специалисты разработали мето-
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дику реакклиматизации, были получены первые положительные ре-
зультаты. В результате реакклиматизации и естественного расселе-
ния грызунов наблюдалось уплотнение кружева ареала и заселение 
ими ряда прежних мест обитания. 

Основную массу зверьков для переселения отлавливали в Черт-
ковском и Миллеровских районах, где их плотность стала столь вы-
сокой, что возникла необходимость регуляции их численности. 
Здесь сурков регулярно отлавливали в прошлом и отлавливают в 
настоящее время. Большая их часть первоначально была выпущена 
в угодьях пограничных с естественными местами обитания, а позднее 
и в другие районы. Обследование образованных в результате рассе-
ления колоний сотрудниками кафедры зоологии РГУ в Боковском и 
Верхнедонском районах, а затем и в других местах показало, что ре-
акклиматизация в большинстве случаев прошла успешно. Числен-
ность зверьков в местах выпуска стабилизировалась, в ряде мест 
наблюдался рост их количества, началось естественное расселение 
из мест выпуска.  

В процессе интродукции животных имелись и факты неудачного 
расселения, когда грызуны на новых участках не приживались, или 
образовавшаяся колония находилась в депрессивном состоянии. В 
большинстве случаев это связано с плохой организацией расселения 
животных, несоблюдением её методики и отсутствием надлежащей 
охраны их в новых местах.  

Восстановление численности и ареала байбака в области позво-
ляло ввести его в группу охотничьих животных, однако нахождение 
его в Красной книге страны делало это невозможным. Потребова-
лось большие усилия со стороны Управления по охране, контролю 
и регулированию использования охотничьих животных Ростовской 
области, научных работников, специалистов сельского хозяйства, 
чтобы вывести в 1997 году этот вид из списка «краснокнижных» жи-
вотных. Этому способствовали успешные работы по реакклиматиза-
ции и восстановлению численности байбаков в ряде других субъек-
тов Российской Федерации. 

Наибольшая численность сурков в области была в 2000-2001 гг. 
(до 230000 особей). К настоящему времени степной сурок, благодаря 
принятым с 60-х годов ХХ в. природоохранным мерам и успешной 
реакклиматизации, обитает не менее чем в 22 административных 
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районах, во всех ботанико-географических районах Ростовской об-
ласти.  

Для дальнейшего устойчивого использования европейского 
сурка населением необходимо продолжить комплексные усилия 
охотничьих и природоохранных организаций по его сохранению. 
Сурки обитают в большинстве районов, имеющихся в Ростовской 
области. Подходящие для жизни сурков угодья и условия имеются 
практически во всех районах области, за исключением крайне юго-
восточных, прилегающих к Калмыкии. Необходимо продолжить ра-
боту по искусственному расселению европейского сурка, как в райо-
нах им уже занятых, так и в районах, где он отсутствует. Это расселе-
ние положительно отразится на полиморфизме и адаптационных 
возможностях донской популяции данного вида, повысит её жизне-
способность. Формирование поселений сурков в новых районах по-
ложительно повлияет на сохранение степных комплексов биоразно-
образия.  
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PAST PRESENT AND FUTURE POPULATION OF MARMOTA BOBAK IN 

ROSTOV REGION  

E.I. Simonovich, V.V. Sidelnikov 

Especially sharply reduced the number and range of European marmot in the 
first half of the twentieth century. To date, the steppe marmot, by taking a 60-ies 
of XX century environmental measures and the successful re-acclimatization, 
lives at least 22 administrative districts of the Rostov region. 

ОПЫТ РАССЕЛЕНИЯ СУРКОВ В ООПТ 

Д.П. Стрельников 1, В.В. Колесников1, В.И. Машкин2 

1ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, e-mail: wild-res@mail.ru 
2Вятская ГСХА, mashkin_v_i@mail.ru 

В настоящее время многие ученые все больше внимания обра-
щают на сохранение биоразнообразия как одной из основ обеспече-
ния нормального функционирования экосистем и биосферы. Сохра-
нение и разумная эксплуатация ресурсов сурков – одна из важнейших 
задач современного природопользования (Машкин, 2012). Одной из 
мер сохранения биоразнообразия является реинтродукция - пересе-
ление и заселение живых объектов на территорию, где они ранее 
обитали, но откуда по каким-либо причинам исчезли. 

До 70-х гг. XX в. ареал степного сурка расширялся без помощи 
человека, естественным путем. С середины 70-х гг. охотничьи орга-
низации России начали реакклиматизацию байбака. Чтобы реаккли-
матизация была успешной, места обитания должны соответствовать 
экологическим требованиям вида, переселяемая группа должна быть 
достаточно многочисленной, а их жизни на новой территории ни-
что не должно угрожать (Бибиков, Дежкин, 1988). 

Мы проанализировали выпуски сурков в Чаткальском заповед-
нике (Узбекистан) и Центрально-Черноземном биосферном запо-
веднике (Курская область, Россия). Выпуски сурка Мензбира (Marmota 
menzbieri) производились в период с 1976 по 1978 гг. под руковод-
ством В. И. Машкина (табл). В 2013-14 годах в рамках Степного про-
екта ПРООН/ГЭФ/Минприроды «Совершенствование системы и 
механизмов управления ООПТ в степном биоме России» под руко-
водством О.В. Брандлера в Центрально-Черноземном биосферном 
заповеднике была проведена попытка восстановления утраченной 
популяции степного сурка (M. bobak).  

mailto:wild-res@mail.ru
mailto:mashkin_v_i@mail.ru
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Реинтродукции в каждом конкретном случае имеют свою специ-
фику и, тем не менее, некоторые общие условия позволяют их про-
анализировать.  

Таблица. Параметры расселений сурков в ООПТ и их успешность 
на следующий год 

Заповедник 

Г
о
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н
о
ст
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Чаткальский 1976 8 23+19=42 
естественно 
изолирован-
ный участок 

перн.хищ. 
лис. нет 

2сем=7особ 
(25-16%) 

Чаткальский 1977 6 0+36=36 
естественно 
изолирован-
ный участок 

перн.хищ. 
лис. нет 

0 (0%) 

Чаткальский 1978 5 11+12=23 

естественно 
изолирован-
ный участок в 
старые норы 

перн.хищ. 
лис. нет 

5сем (в 2х – 
приплод) 
(100-122 %) 

Чаткальский 1978 3 12+2=14 
огороженный 
участок 
80х80м 

перн.хищ 
лис. нет 

3сем.(10особ.) 
+1сем.(2особ.) 
за изгородью 
(133%) 

Центрально-
черноземный 

2013 10 19+24=43 

частично 
огороженный 
участок в 
бывшую ко-
лонию 

много ли-
сиц, 
перн.хищ. 

0 (0%) 

Центрально-
черноземный 

2014 16 =78 
огороженный 
участок 
200х50м 

много ли-
сиц, 
перн.хищ. 

нет данных 

 
Выпуски в ООПТ как правило стеснены средствами и поэтому 

производятся небольшими партиями. Обычно там ограничены воз-
можности нарушения поверхности почвы, поэтому во всех анализи-
руемых случаях создание искусственных нор производилось руч-
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ными бурами. Также ограничены возможности сокращения числен-
ности хищников (кроме бродячих собак). Зато имеется больше воз-
можностей для наблюдения за интродуцентами и их охраны от бра-
коньеров. Практически во всех случаях была возможность переселять 
сурков семейными группами и во всех случаях присутствуют эле-
менты творческого подхода к решаемым задачам и фиксация резуль-
татов. Это все делает опыт этих работ гораздо ценнее опыта массовых 
реинтродукций. 

При переселении две самые большие проблемы – это неудержи-
мый хоминг у сурков (стремление убежать домой) и плохая защищен-
ность на новом месте тех зверей, которые остались. Попытки снизить 
разбегаемость сурков с новых мест за счет увеличения доли сеголеток 
бесперспективны, в первую очередь потому, что сеголетки практиче-
ски не способны обеспечить себе защиту от хищников (откопать хо-
рошие защитные норы, постоять за себя перед хищником, даже фа-
культативным, успеть скрыться и т.д.). Также трудно сеголеткам вы-
копать глубокую и теплую нору для зимовки. Перспективным ви-
дится капитальное загораживание места выпуска. Опыт показывает, 
что ограждение должно быть построено с учетом своеобразных спо-
собностей сурков к преодолению препятствий. Металлическую сетку 
приходится вкапывать на 50-70 см., у внутреннего края по поверхно-
сти прокладывать полосу сетки 30-50 см., и сооружать обратный ко-
зырек из жести или листового пластика около 30 см. шириной по 
всему периметру. Частичное ограждение на практике не подтвер-
ждает своей эффективности (табл.). Для защиты от наземных хищ-
ников целесообразны визуальные, запаховые и звуковые репелленты 
или «электропастух», иначе лисицы (Vulpes vulpes), хорьки (Mustela 
eversmanni) и пр. легко проникают в загон. Днем хищников не обнару-
живают, а ночью фотололовушки регистрируют их на норах интро-
дуцентов. Кроме того, приходится первое время пресекать попытки 
сурков преодолеть ограждение отпугивая их от сетки. Примерно на 
4-6 день сурки почти полностью оставляют попытки сделать подкоп. 
Конечно, изгородь нарушает ландшафт заповедника, но она очень 
эффективна, а через два года ее можно снять.  

Искусственные норы простого типа сурки быстро покидают. 
Дольше используют глубокие норы с изгибами (Брандлер, Колесни-
ков, 2014), особенно если из них сурками был сделан свой собствен-
ный лаз. 



XI Международное совещание по суркам 
«СУРКИ ЕВРАЗИИ: ЭКОЛОГИЯ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ», 2015 

137 

 

В качестве донорских были выбраны популяции, расположенные 
не очень далеко (20-250 км). В том же Чаткальском заповеднике и в 
Ровеньковском районе соседней Белгородской области. Отловлен-
ные сурки группировались семьями и рассаживались в клетки, наби-
тые сеном, которые лучше помещать в погребе для передержки до 
формирования партии переселенцев. Перевозка осуществлялась в 
ночное время, выпуск производился в день переезда. Все сурки мети-
лись визуальными метками. Метка несла информацию о половой 
принадлежности, возрасте и семейной группе. 

Мечение нестойким красителем (например, фуксином) не при-
носит нужный результат, так как номер быстро стирается, образуя 
сплошное пятно. Целесообразнее применять долговременную крио-
метку (Машкин, 2012), а для опознавания до следующей линьки дуб-
лировать метку стойким красителем (урзол). 

Очевидно, отпугивание лисиц недостаточно для защиты пересе-
ленцев, и лисиц надо признать одним из самых значимых негатив-
ных факторов при реакклиматизации сурков. Представляется жела-
тельным в окрестностях мест выпуска снизить их численность в ка-
честве временной биотехнической меры (Веденьков, Полищук, 
1997). Сейчас лисица очень многочисленна и временное сокращение 
ее в районе выпуска не нанесет урона биоразнообразию заповедника. 

Немаловажное значение при организации работ по переселению 
для эффективного наблюдения за животными имеет использование 
фотоловушек. 
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EXPERIENCE RESETTLEMENT OF MARMOTS IN RESERVES 

D.P. Strel'nikov 1, V.V. Kolesnikov 1, V.I. Mashkin 2 

Reintroduction of marmots in protected areas is usually done using a small 
number of animals. The reserves are limited to the possibility of changing the 
landscape and reduce the number of predators. Nevertheless, most effectively 
settle marmots in pens with special temporary fencing and reduce numerous spe-
cies of predators 

 
 

МИНЕРАЛЬНЫЙ СОСТАВ КИШЕЧНИКА У СТЕПНОГО СУРКА 

(MARMOTA BOBAK MŰLLER, 1776) 
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Данные о минеральном составе лимфоидной ткани и стенки ки-
шечника у растительноядных грызунов имеют отрывочный характер. 
Так у самок степных сурков содержание кальция в подвздошной 
кишке превосходит самок нутрий на 11,8% (p<0,05). Концентрация 
селена  и кобальта у степных сурков в подвздошной кишке выше, чем 
у нутрии на 23 и 13,3 %, соответственно  (Сунцова, 2014). Несмотря 
на обилие литературы по минеральному составу внутренних органов 
и крови, в доступной литературе не освящены вопросы, характеризу-
ющие распределение минеральных веществ по различным участкам 
кишечной трубки у степных сурков. Отсутствие этих данных не дает 
полного представления о физиологии пищеварения этих животных, 
особенностях всасывания минеральных элементов в различных отде-
лах кишечника.  

Целью нашего исследования являлось изучение содержания 
макро и микроэлементов кишечника у сурка степного (Marmota bobak 
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Muller, 1776). 
Материал и методы.  
Материалом служили участки кишечника у полуторогодовалых самок 

(n=6) степных сурков, набранных в зверохозяйстве «Пушкинский» Москов-
ской области. Концентрацию макро- микроэлементов   исследовали в две-
надцатиперстной, тощей, подвздошной, слепой, ободочной и прямой 
кишках без содержимого на атомно - абсорбционном спектрофотометре 
(Сатурн).  

Результаты и обсуждение.  
В таблице 1 представлены данные распределения макро и микро-

элементов в кишечнике у самок сурков. Наибольшее количество 
кальция у самок сурков выявлено в ободочной кишке, там его коли-
чество на 25% выше, чем в тощей (p<0,05). Однако, по данным Ура-
заева Н.А. (1990) всасывание кальция в виде солей фосфорной кис-
лоты происходит в тонком кишечнике при обязательном присут-
ствии желчных кислот с помощью особых транспортных механиз-
мов.  

Содержание фосфора в кишечнике представлено в таблице 1. В 
наибольшем количестве он обнаружен в слепой кишке (6,13 г/кг), 
наименьшее - в прямой (5,54 г/кг) (p<0,05).  

Калий и магний распределены в кишечнике относительно рав-
номерно. Минимальное количество калия в подвздошной кишке, 
что составляет 93% от максимального значения калия в ободочной 
кишке (p>0,05). 

Содержание натрия имеет тенденцию к превалированию в сле-
пой кишке, что больше на 0,98 г/кг, чем в тощей кишке (p>0,05).  

Железо в организме стимулирует кроветворение, в кишечнике 
входит в состав гемоглобина, миоглобина, цитохромов, каталазы, пе-
роксидазы. Меньше всего содержание селена. Так, например, коли-
чество железа преобладает относительно других микроэлементов и 
колеблется в пределах от 124,22 до 140,75 мг/кг, различия между от-
дельными участками кишечника не достоверны.  

Уровень железа выше всего из исследованных кишок в ободоч-
ной кишке - 140,75 мг/кг. Его содержание в двенадцатиперстной 
кишке на 4,08 мг/кг меньше, а самый низкий уровень обнаружен в 
прямой кишке, что составляет 88,2% от максимума (p>0,05).  

На втором месте среди микроэлементов по количеству находится 
цинк. Его содержание меньше, чем железа в 2 – 2,5 раза (табл. 1). 
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Количество цинка варьирует примерно на одном уровне между раз-
личными участками кишечника. Разница между отдельными участ-
ками кишечника не превышает 3,42 мг/кг (p>0,05).   

Различия между концентрацией меди в различных участках недо-
стоверны и не превышают 1,73 мг/кг (p>0,05). Наименьшее его ко-
личество наблюдается в ободочной кишке, а наибольшее в двенадца-
типерстной кишке. 

 

Таблица 1. Минеральный состав кишечника у сурков 
Мине-
ральные 
вещества 

Двенадца-
типерст-

ная 
кишка1 

Тощая2 Под-
вздош-

ная3 

Слепая4 Ободоч-
ная5 

Прямая6 

Кальций, 
г/кг 

1,71±  
0,105 

1,62± 
0,045 

1,69± 
0,055 

1,83± 
0,135 

2,16±  
0,031,2,3,4,6 

1,63± 
0,185 

Фосфор, 
г/кг 

5,90± 0,04 5,80± 0,09 6,00± 
0,003 

6,13± 
0,026 

5,65± 0,12 5,54± 
0,264 

Калий, 
г/кг 

5,88± 0,16 5,92± ,11 5,67± 0,07 5,90± 0,07 6,06± 0,02 5,70± 0,23 

Натрий, 
г/кг 

2,00± 0,06 1,99± 0,08 2,09± 0,13 2,97± 1,01 2,03± 0,04 2,10± 0,07 

Магний, 
г/кг 

0,24± 0,01 0,30± 0,04 0,27± 0,01 0,78± 0,50 0,28± 0,02 0,25± 0,02 

Селен, 
мг/кг 

0,25± 0,05 0,18± 0,03 0,21± 0,02 0,65± 0,45 0,26± 0,02 0,22± 0,01 

Цинк, 
мг/кг 

56,81± 
2,43 

54,43± 
2,48 

55,32± 
2,74 

56,99± 
3,56 

57,85± 
1,18 

57,61± 
3,78 

Кобальт, 
мкг/кг 

20,02± 
2,47 

19,76± 
0,97 

20,10± 
1,15 

20,92± 
3,44 

21,02± 
0,34 

19,12± 
1,79 

Медь, 
мг/кг 

16,76± 
0,27 

16,75± 
0,57 

16,04± 
0,56 

15,98± 
0,53 

15,03± 
0,07 

16,09± 
0,28 

Железо, 
мг/кг 

136,67± 
5,58 

129,11± 
4,01 

128,91± 
7,05 

127,47± 
2,46 

140,75± 
16,64 

124,22± 
6,43 

Йод, 
мг/кг 

1,22± 0,05 1,23± 0,09 1,28± 0,15 1,28± 0,07 1,32± 0,15 1,23± ,012 

Примечание: 1,2,3,4,5,6 различия между группами достоверности при 
p<0,05 
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Изменения уровня селена в кишечнике самок сурков имеет из-

менчивый характер. При этом максимальный уровень этого элемента 
зарегистрирован в слепой кишке, а самое малое его содержание в то-
щей кишке, что составляет 27% от максимума. А в остальных участ-
ках его количество практически равнозначно.  

Кобальт по кишечнику самок сурков имеет равномерное распре-
деление. Количество этого элемента находится в пределах от 19,12 
мкг/кг (в прямой кишке) до 21,02 мкг/кг (в ободочной кишке) 
(p>0,05). Кобальт по химическим свойствам близок к меди. Всасыва-
ется в тонком отделе кишечника.  

Содержание йода находится примерно на одном уровне, за ис-
ключением ободочной кишки, где его концентрация выше на 7,8 % 
от минимума и составляет 1,32 мг/кг (p>0,05). Йод обладает широ-
ким спектром действий, в том числе стимулирует эритропоэз, лейко-
поэз, стимулирует обменные процессы, в целом повышает рези-
стентность организма.  

Следует обратить внимание на тот факт, что распределение 
макро и микроэлементов в различных участках кишечника у самок 
сурков не однозначно. При этом наибольшее содержание этих ми-
неральных элементов выявлено в ободочной кишке. По кальцию и 
фосфору выявлены достоверные различия между отдельными участ-
ками кишки. Среди микроэлементов наибольшая концентрация 
наблюдается железа, наименьшая селена. 
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THE MINERAL COMPOSITION OF THE GUT OF STEPPE MARMOT 

(MARMOTA BOBAK MULLER, 1776) 

N. A. Suntsova, I. A. Plotnikov, G. A. Fedoseevа, M. I. Kovalkova ,  
M.C. Semenovich, 

In the steppe marmot was described mineral composition of different parts 
of the intestine. It was established that the distribution of the macro- and trace 
elements (Ca, P, K, Na, Mg, Se, Zn, Co, Cu, Fe, I) in the intestines varies. Iron 
predominates relative to the other micronutrients least magnesium and selenium 
difference between intestinal sections unreliable. The amount of calcium and 
phosphorus, is significantly different in different areas. 

 
КИШЕЧНО-АССОЦИИРОВАННАЯ ЛИМФОИДНАЯ ТКАНЬ 

КИШЕЧНИКА У СТЕПНОГО СУРКА  

(MARMOTA BOBAK MŰLLER, 1776) 

Н.А. Сунцова 1, И.А. Плотников2, Г.А. Федосеева3,  
М.В. Семеновых1, М.И. Ковалькова1 

1 ФГБОУ ВПО Вятский государственный гуманитарный университет, 

Киров, Россия 
2 ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт охотничь-

его хозяйства и звероводства имени профессора Б.М. Житкова РАСХН 

(ВНИИОЗ) 
3ФГБНУ Научно-исследовательский институт пушного звероводства и 

кролиководства имени В.А. Афанасьева 

suntsova_nadi@mail.ru; bio.vniioz@mail.ru; marmotafed@mail.ru; 

SemyonovykhMar@yandex.ru; popozhe@yandex.ru 

Степные сурки уникальные, редкие объекты звероводства,  имеют 
ряд особенностей, отличающих их от других видов. Они способны 
впадать длительную спячку до полугода, при этом температура тела 
падает до + 4 С0.Аналогично они реагируют на болезнь, недостаток 
корма. При спячке нарушается свертываемость крови.  Жир сурков 
обладает высокими лечебными свойствами (Машкин, 1997).  

Лимфоидная ткань кишечника (кишечно-ассоциированная лим-
фоидная ткань) с её структурными элементами обеспечивает защиту 
и адаптацию организма при неблагоприятных факторах экзо и эндо-
генной природы (Сапин, 2001; Панфилов, 2002; Сунцова, 2009).  

Целью нашего исследования являлось изучения морфометриче-
ских показателей лимфоидной ткани кишечника сурка степного. 
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Материалы и методы. Биоматериал от самок степных сурков 
(Marmota bobak) в возрасте 1,5 года и 8-12 лет (n=18) набран в зверо-
хозяйстве «Пушкинский» Московской области. Из стенки кишечника 
готовили плоскостные тотальные препараты по методу T. Hellman 
(1921).  

Результаты исследований. Кишечно-ассоциированная ткань у 
степных сурков представлена лимфоидной тканью, ассоциирован-
ной со стенкой кишечника и брыжеечными лимфатическими уз-
лами. 

Брыжеечные лимфатические узлы у самок сурков не значительно 
отделены от окружающей ткани, имеют слабо выраженный соедини-
тельнотканный остов. Встречаются далеко не у всех животных; у 26% 
от общего числа исследованных животных в возрасте 1,5 лет они не 
обнаружены, что является уникальной особенностью этих животных, 
так как в литературе, ни у одного вида млекопитающих аналогичный 
факт не описан. Колебания общего количества брыжеечных лимфа-
тических узлов составляют у молодых животных от 0 до 5, а у взрос-
лых от 1 до 5. С возрастом происходит уменьшение среднего числа 
брыжеечных лимфатических узлов с 3,33±0,49 до 2,17±0,60. Как пра-
вило, в брыжейке кишки у самок сурков встречается два лимфатиче-
ских узла. Выявляются поджелудочно-двенадцатиперстные лимфа-
тические узлы, тощекишечные в виде «лент», подвздошно-слепоки-
шечные лимфатические узлы и слепо-ободочные лимфатические 
узлы расположены на границе слепой и ампулы ободочной кишки, а 
также ободочные и каудальные брыжеечные. Абсолютная и относи-
тельная масса брыжеечных лимфатических узлов с возрастом снижа-
ется на 331,83 мкг и 0,009%, соответственно.  

Параметры кишечника представлены в таблице 1. В стенке всех 
кишок обнаружены одиночные лимфоидные узелки, расположен-
ные как в собственной пластинке, так и в подслизистой основе раз-
мером от 0,05х0,05 и до 0,1х 0,1 см.  Наибольшее их скопление обна-
ружено в центре слепой кишки до 56 лимфоидных узелков на 1см² 
кишки. 

Сгруппированные лимфоидные узелки в стенке двенадцати-
пёрстной кишки не обнаружены. Параметры лимфоидных бляшек 
представлены в таблице 2. Наибольшее их количество выявлено в 
стенке ободочной кишки (табл. 2). 
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Таблица 1. Площадь кишечника у самок степных сурков, см2 

Показатель 
 

Возраст 

1,5 года 8-12 года 

Двенадцатиперстная  59,51±17,48 81,46±5,17 

Тощая  386,45±38,11 447,76±29,19 

Подвздошная  24,53±1,26 24,20±2,66 

Слепая  126,71±7,93 173,74±9,10 

Ампула ободочной 51,49±3,71 57,51±6,11 

Итого ободочной 489,64±43,5 551,51±34,19 

Прямая  35,11±1,99 43,78±3,15 

Итого тонкой  470,5±37,1 553,38±32,92 

Итого толстой  651,51±43,5 769,89±46,03 

Итого кишечника 1121,96±62,16 1325,89±69,34 

 

Таблица 2. Число лимфоидных бляшек в стенке кишечника у самок 
степных сурков  

Показатель 
 

Возраст 

1,5 года 8-12 года 

В тощей  17,00±0,62 16,25±0,65 

В подвздошной  1,75±0,36 2,00±0,55 

В слепой 20,25±1,33 16,75±2,48 

В ампуле ободочной 8,50±0,84 5,43±1,00 

Итого ободочной 46,62±3,71 41,00±5,17 

В прямой  5,25±0,67 3,43±0,61 

Итого в тонкой 18,75±0,81 18,25±0,50 

Итого в толстой  72,12±4,28 61,18±3,10 

Итого в кишечнике 90,87±4,63 79,43±4,10 

 
Слепая кишка у степных сурков имеет складчатую поверхность, 

придающую ей ячеистый вид. Ободочная кишка имеет сложное 
строение, по площади приравнивается к площади всей тонкой 
кишки (табл. 1). В начале ободочной кишки имеется расширение – 
ампула ободочной кишки. Слизистая оболочка в ней, как и в слепой 
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кишке, образует складки. Между ампулой ободочной кишки и сле-
пой имеется поперечная складка.  К концу ампулы складки исчезают. 
Прямая кишка у степных сурков короткая, гладкостенная. Таким об-
разом, у самок степного сурка с возрастом увеличивается площадь 
всех отделов кишок, кроме подвздошной и ампулы ободочной. 

Число лимфоидных бляшек с возрастом уменьшается в стенке 
толстой кишки, а тонкой не меняется. 
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GASTROINTESTINAL - ASSOCIATED LYMPHOID TISSUE OF THE 

INTESTINE FROM THE STEPPE MARMOT  

(MARMOTA BOBAK MULLER, 1776) 

N.A. Suntsova, I.A. Plotnikov, G.A. Fedoseeva, M.C. Semenovich,  
M.I. Kovalkova 

Females steppe marmots lymphoid tissue of the intestine presents mesenteric 
lymph nodes and intestinal-associated lymphoid tissue. Found that solitary lym-
phoid nodules are found in all parts of the intestine, and grouped all, except duo-
denum. The number of lymphoid plaques decreases with age. Meet the mesenteric 
lymph nodes not in all animals; in 26% of the total number of studied animals at 
the age of 1.5 years, they were not found. Absolute and relative weight of mesen-
teric lymph nodes is reduced. 
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ПОЛИМОРФИЗМ БЕЛКОВ КРОВИ СУРКОВ КЛЕТОЧНОГО 

РАЗВЕДЕНИЯ 

Е.А. Тинаева 1, Н.А. Балакирев 1, Л.Г. Маркович 2 

1ФГОУ ВПО МГАВМиБ, г. Москва, Россия 
2ФГБНУ НИИПЗК, г. Москва, Россия 

Введение: Несмотря на широкое использование полиморфных 
генетически детерминированных систем при совершенствовании 
пород сельскохозяйственных животных и создании высокопродук-
тивных внутрипородных типов, линий и семейств резистентных жи-
вотных, маркировании признаков продуктивности, для контроля чи-
стопородного разведения, в клеточном пушном звероводстве эти ис-
следования коснулись ограниченного количества видов. Поэтому ис-
следования генетической структуры популяции сурков в процессе 
доместикации несомненно актуальны, т.к. объект исследования ха-
рактеризуется устойчивым получением разнообразной продукции - 
мясо, шкурка, жир, племенной молодняк, растительным типом пита-
ния, продолжительным периодом спячки, а получение и использо-
вание знаний о генетическом состоянии популяции, взаимосвязи от-
дельных локусов и их аллельных вариантов с хозяйственно-полез-
ными признаками могут стать надежным инструментом для совер-
шенствования и повышения эффективности селекционной работы. 

Материалы и методы: Объектом исследования являлись сурки 
популяции ФГУП «Русский соболь», Пушкинского района, Москов-
ской области (ранее - племзавод «Пушкинский»), начало доместика-
ции которых относится к 1989 году. С 1996 года все размножающие 
самки родились в условиях клеточного содержания. Биохимический 
полиморфизм выявляли методом электрического разделения белков 
с использованием стандартных буферных систем в нашей модифи-
кации. 

В результате исследований выявлено 5 полиморфных локусов - 
альбумин (Al), постальбумин (Pa), трансферрин (Tf), посттрансфер-
рин (Ptf) и гемоглобин (Hb). Число выявленных аллелей в локусах 
Pa, Tf и Ptf равняется трем, локус гемоглобина был 4-х, а локус аль-
бумина - 2-х аллельным. Сравнительный анализ распределения ча-
стот аллелей и генотипов позволил выявить их спектр и концентра-
цию. Установлено, что частоты большинства аллелей не имеют тен-
денции к критически низкому уровню. Мониторинг частот аллелей 
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и генотипов позволил выявить наиболее часто встречающиеся и 
проследить их динамику в последовательных генерациях. Несмотря 
на разнонаправленные изменения частот аллелей и генотипов, 
устойчиво более высокой концентрацией в локусе посттрансфер-
рина характеризуется аллель PtfB. Однако со временем его концен-
трация снижалась с одновременным увеличением частоты аллеля 
PtfА. Динамика характеризовалась следующими величинами: 0,7593 
- 0,5658 и 0,2220-0,4013 соответственно. Такие сдвиги в распределе-
нии частот и, как следствие генотипов, с одной стороны свидетель-
ствуют о нарушении стабильности структуры популяции, с другой 
стороны указывают на наличие отбора в определенной группе жи-
вотных.  

Полученные данные об ассоциации аллелей и генотипов по по-
лиморфным локусам с уровнем продуктивных качеств позволили 
установить преимущество животных с аллелем PtfА по живой массе. 

Среди самок сурков носителей аллеля PtfА отмечено устойчивое 
повышение числа животных с живой массой выше средней по попу-
ляции.  

Более высокая репродуктивная способность (число щенений, 
плодовитость) отмечена у самок сурков носителей аллеля PtfB. Об-
щее число щенков у них было максимальным среди всех анализиру-
емых самок. В изучаемые периоды оно достигало  
15,0 ± 2,4 за 3,5 щенений и 15,7 ±  2,6 за 3,7 щенений. 

Установленным частотам аллелей соответствует и распределение 
генотипов животных. Выявлено устойчивое, статистически значимое 
превышение гомозиготных генотипов по генам, детерминирующим 
белки крови, над теоретически ожидаемым по закону Харди-Вайн-
берга, т.е. существенный сдвиг генного равновесия в локусах посталь-
бумина, посттрансферрина и гемоглобина. 

Нарушение генетического равновесия указывает на наличие от-
бора, при этом высокий уровень генетического разнообразия может 
свидетельствовать о возможной разнонаправленности отбора в по-
пуляции. Например, длительное использование самок и плодови-
тость, общее число потомков в течение короткого срока воспроиз-
водства.  

Полученные данные позволяют считать, что гены, контролиру-
ющие типы пяти изученных полиморфных белков крови можно эф-
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фективно использовать не только для контроля за изменением гене-
тической структуры популяции сурков в процессе адаптации к усло-
виям клеточного разведения, но и для повышения продуктивных ка-
честв животных. 

POLYMORPHISM OF BLOOD PROTEINS OF CELL BREEDING MARMOTS 

E.A. Tinaeva 1, N.A. Balakirev 1, L G. Markovich 2 

We reviewed materials about polymorphism of blood proteins of marmots 
cell breeding. Comprehensive analysis of the different animal genotypes of poly-
morphic loci of  serum proteins: albumin, postalbumin , transferrin , posttrans-
ferrin and hemoglobin. Identify the genetic structure and its dynamics on the 
marmot population Marmota bobac, first introduced in zooculture of different gen-
der and age groups according to the genes in the process of domestication at the 
anthropic impact. We revealed the relation of the genetic structure with the level 
of productivity of animals quality. The association of alleles and genotypes of 
polymorphic proteins with economic - useful evidence. 

 
 
ГЕНЕТИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА АРЕАЛА СТЕПНОГО СУРКА В 

ПРАВОБЕРЕЖЬЕ СРЕДНЕГО ПОВОЛЖЬЯ: ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 

ДАННЫЕ 

С.В. Титов 1, Р.В. Наумов 1, А.А. Кузьмин 2 

1ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет», г. Пенза, 

Россия 
2ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный технологический  

университет», г. Пенза, Россия, svtitov@yandex.ru 

Изучение генетической структуры ареала степного сурка явля-
ется, пожалуй, одной из труднейших проблем исследований отече-
ственной сурковой фауны. Прежде всего, это связано с проводив-
шейся в 70-е годы крупномасштабной реакклиматизацией байбака в 
России. На сегодняшний день многими исследователями призна-
ется, что в результате заселения депрессивных колоний степного 
сурка в Поволжье большим количеством особей, порой из значи-
тельно удаленных от места выпуска материнских поселений, гено-
фонд таких колоний значительно искажен. Оценить его состояние 
практически невозможно, как и невозможно выявить внутрипопуля-
ционные причины падения численности байбака, наблюдавшегося в 
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XX веке (Дмитриев, 1997; Румянцев, 1997).  
Для анализа генетической структуры и генетического разнообра-

зия популяций сурков и их отдельных поселений использовали ми-
тохондриальные (Д-петля, 1063 пн и cyt b, 1013 пн) и микросателлит-
ные (IGS-bp) маркеры. Полученные нуклеотидные последовательно-
сти фрагментов митохондриальной ДНК и микросателлитные дан-
ные были проанализированы с помощью пакета программ MEGA 
6.06 (Tamura et al., 2013), DnaPS 4.10 (Rozas et al., 2003), Network 
4.6.1.3 и Arleqin 3.11 (Excoffier et al., 2005). В связи с трудностью, а в 
некоторых случаях просто невозможности, прижизненного отлова 
взрослых особей степного сурка для проведения молекулярно-гене-
тического анализа кроме образцов тканей был произведен сбор проб 
экскрементов. При помощи набора для выделения QIAamp DNA 
Stool Mini Kit (Qiagen) были получены образцы ДНК степного сурка, 
которые дали хорошую работоспособность.  

Проведенный ML-анализ последовательностей ДНК по двум ми-
тохондриальным маркерам D-loop и Cyt b с использованием эволю-
ционной модели HKY (модель Хасегавы-Кишино-Яно; в случае с D-
loop неравномерность темпов эволюции смоделировано с помощью 
гамма-распределения (+G) – 5, максимальный логарифм правдопо-
добия: -1617.85 и -1437.07, соответственно) показал, что уровень из-
менчивости митохондриальных фрагментов D-loop степного сурка 
(число нуклеотидных замен) оказался низким, что соответствует 
внутривидовому уровню, и изменяется в пределе от 1.1 до 0.0% (в 
среднем около 0.3%). Полученная в анализе кладограмма объединяет 
поселения из отдельных географически точек в несколько групп – 
GR1 и GR3 – реликтовые поселения степного сурка с генетически 
сходными дочерними поселениями и GR2 – дочерние поселения, 
сформировавшиеся после реакклиматизационных мероприятий 
(рис. 1А).  

Аналогичные данные были получены при анализе изменчивости 
фрагмента Cyt b, уровень которой изменяется в пределе от 0.7 до 
0.0% (в среднем около 0.2%). Построенная в ходе анализа кладо-
грамма объединяет поселения только в две группы – GR1 – дочерние 
поселения, сформировавшиеся после реакклиматизационных меро-
приятий и GR2 – реликтовые поселения степного сурка с генетиче-
ски сходными дочерними поселениями (рис. 1Б).  
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Рис. 1. Результаты генетического ML-анализа нуклеотидных последователь-
ностей фрагментов мтДНК, показывающие филогенетических отношений 
между митотипами, характеризующими современные популяции степного 
сурка в правобережных районах Среднего Поволжья: A – D-петля, модель 
HKY+G, 1063 пн, n=23 и Б – Cyt b, модель HKY, 1013 пн, n=17. В узлах – 
результаты бутстрэп-анализа (1000 реплик), шкала – генетические дистан-
ции между митотипами. Группировки поселений: GR2 (A) и GR1 (Б) – до-
черние поселения степного сурка, сформировавшиеся после реакклимати-
зационных мероприятий; все остальные группировки – реликтовые поселе-
ния степного сурка с генетически сходными дочерними поселениями. 
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Анализ гаплотипического и нуклеотидного разнообразия посе-
лений степного сурка (DnaPS 4.0) по 15 секвенсам фрагмента D-loop 
позволил выделить 15 гаплотипов (h). При этом гаплотипическое 
разнообразие (Hd) составило 0.945, нуклеотидное разнообразие (Pi) 
– 0.00336, среднее число нуклеотидных различий (k) – 3.57 (табл.). 
Почти достоверные (p > 0.1) отрицательные значения показателя Ta-
jima D (T's D = -1.259) свидетельствуют о низком числе выявленных 
гаплотипов по сравнению с числом сегрегирующих сайтов (низких 
частотах редких гаплотипов), что указывает на возможный рост 
числа популяций и населения после прохождения «бутылочного гор-
лышка» в период депрессии численности. Этот вывод достаточно хо-
рошо соотносится с «реакклиматизационной» историей восстанов-
ления ареала степного сурка в Поволжье. 

Таблица. Гаплотипы мтДНК степного сурка из правобережного 
Среднего Поволжья. Во второй колонке указаны характерные нук-
леотидные замены и номер их позиций в последовательности, звез-
дочкой обозначены локалитеты материнских поселений сурка. 
               1 1 1 1 1 1 1  
 2 2 3 4 4 7 7 8 8 8 8 8 9 9 0 0 0 0 0 0 0 Локалитет 
 8 9 6 6 6 3 9 1 4 5 8 9 5 7 1 1 1 2 3 4 6 гаплотипа 
 4 1 4 7 8 1 1 2 5 9 5 0 4 9 2 7 8 0 9 9 1  

Нар1 A G G G C C G C T T – T T T T C T A T T A Новая Яблоновка*, Суровка 
Нар2 G A A · · · · · · · – · · · · · · · · · · Беловодье, Клин 
Нар3 · · A · T · · · · · – · · · · · · · · · · Беловодье 
Нар4 G A A · · · · · · · – · · · · · · · · · T Варваровка, Журавлевка, Юрь-

евка, Каргино, Ч-гора 
Нар5 · A · · · · · · · · – · · · · · · · · · · Новая Андреевка*, Шиковка* 
Нар6 · · · A · · · · · · – · · · · · · · · · T Новая Андреевка*, Шиловка 
Нар7 · · · · · · · · · · C · · · · · · · · · T Чувашская Кулатка* 
Нар8 · · A · T · · · · · – · · · · · · · · · T Вешкайма 
Нар9 · A · · · · · · · · – · · · · · · · · · T Новая Андреевка* 
Нар10 · A · · · · · · A · – · A · · · · · · · T Юрьевка 
Нар11 G A A · · G · · ·  – · · · · · · · · · · Ч-Гора 
Нар12 · · A · · · · · · G – · · · · · · · · · · Шиловка 
Нар13 · · · · · · · · · · – A · · · · · · · · · Суровка 
Нар14 · A · · · · A · · · C · · · · · · · · · · Малое Поле 
Нар15 · A · · · · · G · · – · · C G T C C G C · Шиковка* 

 
С целью проведения кластеризации поселений степного сурка 
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по мутационной истории были построена медианная сеть (рис. 2). 
Сеть описывает 3 линии генетически связанных популяций и под-
тверждает данные, полученные выше. Выделяются 2 гаплотипиче-
ские группы поселений сурков, объединяющие как материнские, так 
и образованные в результате реакклиматизации дочерние поселения. 
Эти данные могут быть использованы для воссоздания история ис-
кусственного переселения сурков в конце XX века.  

 

Рис. 2. Медианная сеть гаплотипов нуклеотидных последовательно-
стей (n=23) участка мтДНК (D-loop, 1063 пн). Длина ветвей, соеди-
няющих отдельные гаплотипы, пропорциональна количеству мута-
ционных шагов (указаны курсивом). Популяции, соответствующие 
выделенным гаплотипам, указаны в табл.  

Проведенный предварительный анализ микросателлитной ДНК 
по одному локусу показал, что большинство поселений сурков ста-
бильны (G-Wmod=0.588) и изолированы, а поток генов между ними 
незначителен (FST=0.55). 

Таким образом, полученные результаты свидетельствуют о хоро-
шей разрешающей способности выбранных молекулярно-генетиче-
ских маркеров для исследований генетической структуры ареала 
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степного сурка, как на современном этапе, так и в историческом 
плане. 

Исследования выполнены при финансовой поддержке РФФИ 
(№ 14-04-00301 а) и Министерства образования и науки РФ в рамках 
государственного задания ФГБОУ ВПО «Пензенский государствен-
ный университет» в сфере научной деятельности на 2014–2016 год 
(проект 1315).  

GENETIC STRUCTURE OF STEPPE MARMOT’S AREA OF RIGHT-BANKED 

MIDDLE VOLGA REGION: PRELIMINARY DATA 

S.V. Titov, R.V. Naumov, A.A. Kuzmin 

To analyze a genetic structure and genetic diversity of marmots’ spatially iso-
lated populations mitochondrial (hyper variable locus of D-loop (C-region), 1063 
pn and Cyt.B, 1013 pn) and microsatellite (IGSbp) markers were used. It is shown 
that genetic structure of Steppe Marmot’s area had some features linked with “re-
acclimatization” history of marmot’s area resurgence in Volga Region, most pop-
ulations were stable (G-Wmod=0.588) and isolated with low level of gene flow 
between them (FST=0.55). Study results testifies that chosen markers are charac-
terized by high resolution for investigation of steppe marmot’s genetic structure 
in present as well as in historical outline. 

 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ КРАСНОГО СУРКА 

(MARMOTA CAUDATA GEOFF., 1842) НА ТЕРРИТОРИИ АКСУ-

ДЖАБАГЛИНСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРИРОДНОГО 

ЗАПОВЕДНИКА В ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ ТАЛАССКОГО АЛАТАУ 

В.А.Токарский1,  А.А. Атемасов1, В.В.Сосницкий1, Г.В. Шакула1,  
В.Ф Шакула1, С.В Баскакова2 

1Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина (Харьков, 

Украина), v.tokarsky@mail.ru 
2НПО «Дикая природа» (Жабаглы, Казахстан) 

Введение. Длиннохвостый или красный сурок 
(Marmota caudata Geoff., 1842) - типичный представитель фауны Аксу 
- Жабаглинского заповедника.   Государственный природный Аксу-
Жабаглинский заповедник - один из старейших заповедников, зани-
мает большую часть северо-западной оконечности Таласского Ала-
тау и смежного с ним участка Угамского хребта. Он расположен на 
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высотах от 1150 м до 4238 м над ур. м. Современная площадь запо-
ведника составляет 131933,8 га.  

По современному физико-географическому районированию 
территория заповедника относится к Западно-Тяньшанской провин-
ции Среднеазиатской горной страны. Административно она входит 
в состав Южно-Казахстанской и Жамбылской областей Республики 
Казахстан и расположена в ее юго-восточной части на границе с Уз-
бекистаном и Киргизстаном (Ковшарь, 2006; Шакула и др., 2007 и 
др.). 

Материалы и методы. Полевые исследования проводились в 
июле 2014 г. в верховья реки Топшак на территории Аксу-Джабаг-
линского государственного природного заповедника, расположен-
ного в западной оконечности хребта Таласский Алатау в Западном 
Тянь-Шане на территории Толебийского и Тюлькубасского районов 
Южно-Казахстанской области и Жуалинского района Жамбылской 
области. Его главная часть находится в пределах современных и со-
предельных территорий.  

Поселения сурков сосредоточены исключительно на высокогор-
ных жайляу в поясе альпийских степей и верхней субальпики, на вы-
соте 2000-3000 метром над ур. моря и приурочены к ручьям, выходам 
грунтовых вод и снежникам, где зверьки в течении сезона обеспе-
чены травянистым сочным кормом. 

Работу проводили в два этапа: 
1. Картирование поселений при помощи GPS-навигатора. 
2. Подсчет числа особей в семье.  
Общее число семей под наблюдением - 10. Наблюдения прово-

дили 18-22 июля 2014 г. Наблюдения вели в бинокль из укрытия 
сразу же после выхода зверьков с 700 до 1000 часов и затем в вечернее 
время с 1700 до 2000. В ряде случаев вели визуальный учет на марш-
руте: проходя пешком, отмечали число зверьков в каждой семье. 
Учет проводили в течении 3-х дней.  

На каждой площадке мы подсчитывали число семей (семейных 
участков), общее число взрослых и общее число сеголетков. Разде-
лив затем число взрослых (или число сеголетков) на число семей, 
получали усредненные данные. 

Для анализа распределения поселений сурков на местности было 
использовано электронное изображение, составленное на основе то-
пографических карт (масштаб 1:100 000). На данную основу были 
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спроецированы границы местной популяции. 
Результаты и обсуждение.На площади около 1800 га нами за-

картировано 105 семейных участков.. 

 

Рис. 1. Размещение семейных участков (июль 2014 г.) в урочище 
«Топшак-сазы» верховья реки Топшак на территории Аксу-Джабаг-
линского государственного природного заповедника. 

Семейные участки расположены не с одинаковой плотностью . 
На исследуемом нами участке можно выделить несколько колоний 
которые удалены от основной на расстоянии 2-х км. При этом мы 
наблюдаем как ленточный тип поселений, так и диффузный. 

В размножении участвовало 10% семей. Среднее число сеголеток 
в семьях, участвовавших в размножении, – 0,3. Среднее число сурков 
в семье составляет 3,2, что значительно ниже данных других иссле-
дователей.  Настораживает низкий процент сеголеток. Но мы 
должны отметить то, что это поселение постоянно контролирует 
стая волков и вполне возможно, что большая часть молодняка была 
ими уничтожена до нашего приезда. 

Учитывая скудные данные о биологии красного сурка на терри-
тории заповедника, мы приводим результаты наших исследований 
касающихся ядра семейного участка. 
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Площадь центральной части семейного участка сурков состав-
ляет 0,3 га. На нем располагается зимовочная нора, несколько летних 
и до двух десятков защитно-кормовых нор (рис.2).  

 

Рис. 2.  Схема. Площадь центральной части семейного участка крас-
ного сурка (Marmota caudata) в урочище Топшак-сазы 24 июля 2014 
года составляет около 300м. 
Условные обозначения: 

▲12    9►    3▼ - постоянные жилые норы сурков 
  2●       ●6           - временные норы сурков 
  ▀ 10    4▀          - нежилые норы сурков 

тропы сурков 
конная тропа 
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THE CURRENT STATE OF THE POPULATION OF RED MARMOT 

(MARMOTA CAUDATA GEOFF., 1842) IN THE TERRITORY OF AKSU-

DZHABAGLY STATE NATURAL RESERVE THE WESTERN PART OF THE 

TALAS ALATAU 

V.A. Tokarsky, A.A. Atemasov, V.V. Sosnitsky, G.V. Shakula, V.F. Shakula, 
S.V. Baskakov.  

Obtained data may serve as starting parameters for forecasting number of 
marmots in existing natural settlements. 

 
 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОПУЛЯЦИИ СУРКА МЕНЗБИРА 

(MARMOTA MENZBIERI) НА ХРЕБТЕ КАРЖАНТАУ 

В.А. Токарский1, А.А. Атемасов1, Г.В. Шакула2 

1Харьковский национальный университет имени В.Н.Каразина  

(Харьков, Украина), v.tokarsky@mail.ru 

 2НПО «Дикая природа» (Жабаглы, Казахстан) 

Введение. Современный ареал сурка Мензбира (Marmota menzbieri 
Kaschk.) связан преимущественно с участками древних поднятых 
плато и отчетливо разделен на два участка – казахстанский (Талас-
ский, или Угам-Сайрамский, северный) и узбекско-киргизский (Чат-
кальский южный) (Бажанов,1946; Капитонов, 1969, 1978; Петров, 
1963 и др.). Сурок Мензбира– эндемик Западного Тянь-Шаня, был 
описан профессором Среднеазиатского университета Д.Н.Кашкаро-
вым (1925 г.). В начале 60-х годов ХХ столетия было установлено, что 
чаткальская и таласская части изолированы друг от друга (Петров, 
1963; Капитонов, Лобачев, 1964) и после специальных исследований 
на Чаткальском хребте (Петров, 1960, 1961, 1963, 1965) и на хребте 
Каржантау (Капитонов, Лобачев, 1964; Капитонов, 1969, 1978) кроме 
типичного или угамского (M. m. menzbieri) сурок Чаткальского хребта 
был выделен в особый подвид – M. m. zachidovi Petrov, 1963 (Петров, 
1963). Сурку Мензбира на Чаткале посвящена монография В.И. 
Машкина и А.Л. Батурина, которая вышла в свет в 1993 г. 

Материалы и методы. Материалом для исследования послу-
жили литературные данные по распространению, динамике числен-
ности сурка, полученные на протяжении ХХ-ХХ1 столетий рядом 
исследователей. Особенно ценной является рукопись Янушко П.А 
1945 г., которая посвящена распространению сурка Мензбира. 
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Полевые исследования проводились в июле 2014 г. в урочище 
Кыржолсай на территории Сайрам-Угамского национального парка, 
в состав которого в 2006 году вошли все места обитания сурка Мен-
збира в Казахстане. Территориально это - хребет Каржантау системы 
гор Западного Тянь-Шаня, в административном делении - Южно-
Казахстанская область, Толебийский район. Поселения сурков со-
средоточены исключительно на высокогорных жайляу (травянистых 
пастбищах) в поясе альпийских степей и верхней субальпики, на вы-
соте 2000-3000 метром над ур. моря и приурочены к ручьям, выходам 
грунтовых вод и снежникам, где зверьки в течении сезона кормом.  

Работу проводили в два этапа: 
1. Картирование поселений при помощи GPS-навигатора. 
2. Подсчет числа особей в семье.  
Общее число семей под наблюдением - 10. Наблюдения прово-

дили 18-22 июля 2014 г. Наблюдения вели в бинокль из укрытия 
сразу же после выхода зверьков с 700 до 1000 часов и затем в вечернее 
время с 1700 до 2000. В ряде случаев вели визуальный учет на марш-
руте: проходя пешком, отмечали число зверьков в каждой семье. 
Учет проводили в течении 3-х дней. На каждой площадке мы под-
считывали число семей (семейных участков), общее число взрослых 
и общее число сеголетков. Разделив затем число взрослых (или 
число сеголетков) на число семей, получали усредненные данные. 

Для анализа распределения поселений сурков на местности было 
использовано электронное изображение, составленное на основе то-
пографических карт (масштаб 1:100 000). На данную основу были 
спроецированы границы местной популяции. 

Первые сведения о наличии поселений сурков на территории со-
временного района относятся к началу ХХ в., но количественные по-
казатели в них отсутствуют (табл. 1).  
Таблица 1. Сведения о численности и местонахождении колоний 
сурков  

Год Число особей и местонахождение колоний Источник 

1923 
На водоразделе Бадама и Угама сурок встречался 
на высоте 2100-2200 м, а выше всюду был обычен 

Кашкаров, Ко-
ровин, 1926 

1930 
В районе верховий рек Угам, Сары-Айгыр и Каска-
Су сурков так много, что один охотник в день до-
бывал 30-40 зверьков 

Янушко, 1951 
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1933 
Группа охотников за неделю добывала до 750 зве-
рей 

Янушко, 1951 

1938 
Бригада охотников из 3-4 человек добывала в день 
только несколько штук. 

Янушко, 1951 

1941-
1945 

В верховьях Сары-Айгыр сурки были обычны, но 
раньше они были здесь видимо многочисленнее 

Янушко,1945 

50-е В верховьях р. Угам весьма обычны 
Корелов,1956 
Арутюнов и 
др., 1961 

1990 

Численность сурка Мензбира в верховьях р. Бадам 
площадью 16 км² составила в конце июля1990г. 
1300-1500 особей при средней плотности 81-93 
зверька на 1км². В настоящее время обследован-
ный участок (урочище Кумгезген, Мечитас, Кши-
журт и Улыжурт), видимо является районом 
наибольшей плотности поселения сурка Мен-
збира в Казахстане. Наблюдается сокращение аре-
ала по сравнению с 60-ми гг. выражающееся 
прежде всего в «повышении» нижней границы его 
обитания с 2100 до 2500м 

Плахов, Ков-
шарь, 1991 

80-е В урочище Шагыртас (Угамский участок) 
Машкин, Бату-
рин, 1993 

Начало 
ХХI ст. 

В северо-восточной части хребта Каржантау на 
площади 140 км². между озером Сусинген и ру-
чьем Ушкорасай с запада и рекой Сары-Айгыр с 
востока на площади 69,5 км² обитает 839 особей. 
Следовательно, экстраполируя данные на пло-
щадь 140 км² и вводя поправки (Бибиков, 1989) 
можно дать общую оценку численности сурков в 
северо-восточной части хребта Каржантау –3380 
сурков. 

Шакула, 2007 

 
Первый картографический материал мы встречаем в работе 

Янушко П.А. (1951). На площади 121 га в верховьях р. Сары-Айгыр 
путем длительных наблюдений им отмечено 119 сурков. Учеты, про-
веденные исследователем в течении непродолжительного времени в 
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других районах, показали плотность 0,6-1,2 зверьков на 1га. Прове-
денные маршрутные учеты сурка Мензбира позволили сделать по-
вторную оценку общей численности популяции в северо-восточной 
части хребта Каржантау. Даная территория расположена между озе-
ром Сусинген и ручьем Ушкорасай с запада и рекой Сары-Айгыр с 
востока. Согласно данным маршрутных учетов, на площади 130 га 
обитает 65 семей (приблизительно 273 особей). 

Таблица 2. Число особей в семьях сурков популяции Кыржолсай в 
2014 г. 

№№ семей Число особей 

взрослых сеголеток всего 

1 2 3 5 

2 2 2 4 

3 2 3 5 

4 4 0 4 

5 2 4 6 

6 2 3 5 

7 3 0 3 

8 2 2 4 

9 3 0 3 

10 3 0 3 

Среднее 2,3 1,7 4,2 

 
Как видим из результатов наблюдений, отраженных в табл. 2, в 

размножении участвовало 60% семей. Среднее число сеголеток в се-
мьях, участвовавших в размножении, – 3. Среднее число сурков в се-
мье составляет 4,2, что практически соответствует данным других ис-
следователей.  Янушко П.А. (1951) отмечал, что прирост в этой по-
пуляции невелик и составлял 14 голов на 105 взрослых. В.И. Капито-
нов (1978) для Таласской части ареала приводит среднее число для 
сеголеток 3,5. Причем резорбция эмбрионов имела место у 29,4%. 
Таким образом 3,5 тыс. особей сурка Мензбира мы считаем реальным 
числом на выше указанной территории. Это число характеризует 
ядро казахстанской популяции. Точно очертить границы ареала и 
дать более детальную картину распространения и численности этого 
вида – задача дальнейших исследований. 

Промысел его в Казахстане официально запрещен с 1962 года, в 
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Узбекистане – с 1959. К 1973 году на северном участке ареала насчи-
тывали 25 тысяч особей. В 1980-е годы численность продолжала сни-
жаться, что связано с нелегальной охотой и освоением человеком 
мест обитания (интенсивный выпас скота), гибелью от пастушьих со-
бак и фактором беспокойства. В 1981 году численность казахстан-
ской популяции оценивалась в 8-9 тысяч особей (Машкин, Батурин, 
1993),  а 1990-е годы ХХ ст. планомерной оценки численности не 
проводилось. Результаты наших исследований говорят об удовлетво-
рительном состоянии популяции сурка в Мензбира в Казахстане.  

В 2006 году все места обитания сурка Мензбира в Казахстане во-
шли в состав Сайрам-Угамского национального парка.  Ареал сурка 
Мензбира в Казахстане занимает приблизительно 400 кв. км. Это 
прямоугольник, ограниченный с востока рекой Сары-Айгыр, с юга - 
правым склоном р. Угам, с запада озером Сусынген и одноименной 
рекой, а с севера высотой в 2600 м над уровнем моря. Но поскольку 
мы по всем границам ареала не были, то и не рискнули делать экс-
траполяцию на всю площадь. По краям ареала сурка, наверняка, 
меньше и распространен он не сплошным массивом, а по отдельным 
ущельям. Основной целью дальнейшего изучения и охраны сурка 
Мензбира является установление точного ареала в Казахстане и со-
временной численности популяции, а также ее эпидемиологическое 
состояние.  

Благодарности. Исследования проведены при финансовой под-
держке The Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund, project 
no.14058696. 

CURRENT POPULATION STATUS MENZBIRA GROUNDHOG (MARMOTA 

MENZBIERI) ON THE RIDGE KARZHANTAU 

V.A. Tokarsky, A.A. Atemasov,  G.V. Shakula 

The detailed analysis of literature cited about population of the Menzbir mar-
mot (Marmota menzbieri) in Karjantau range has been carried out. Treatment of 
Groundhog Menzbira led to the re-evaluation of the total population in the north-
eastern part of the range Karzhantau. Danae area is located between the lake and 
creek Susingen Ushkorasay from the west and the river Sary-Aygyr from the east. 
According to surveys, over an area of 130 hectares is home to 65 families (ap-
proximately 273 individuals).Obtained data may serve as starting parameters for 
forecasting number of Menzbir Marmot in existing natural habitats. 
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ИЗМЕНЧИВОСТЬ РАЗМЕРА ТЕЛА СТЕПНЫХ СУРКОВ 

(MARMOTA BOBAK MŰLL., 1776) В ПРОЦЕССЕ ДОМЕСТИКАЦИИ 

О.И. Федорова 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина, ox_fed@mail.ru  

Размер тела живого организма определяется такими параметрами 
как масса, длина и объем. Поскольку средняя плотность массы тела 
близка к единице, можно считать, что вес тела примерно соответ-
ствует его объему (А.Н. Сегаль, 1975). Масса – достаточно объектив-
ная характеристика величины тела, хотя относится к наиболее вари-
абельным признакам, которую используют в области популяцион-
ной морфологии пушных зверей - она колеблется в течение суток, а 
также в зависимости от сезона года. Более объективно судить о раз-
мере зверя можно по длине тела, так как растущему организму при-
сущ постоянный прирост данного показателя, а у закончившего рост 
животного, длина тела является практически постоянной величиной.  

При рождении длина тела у сурков степных клеточного разведе-
ния составляла в среднем 9 – 10 см, при живой массе 29-30 г. К ме-
сячному возрасту их живая масса увеличилась более чем в 10 раз, и 
составила у самок в среднем 383,6 г и у самцов – 432,0 г, также длина 
тела увеличилась в 2,5 раза. 

При изучении постнатального роста животных используется та-
кой критерий как удвоение живой массы при рождении. Считают, 
что в среднем окончание роста животных совпадают с трехкратным 
или пятикратным удвоением живой массы. Время необходимое для 
удвоения живой массы, служит показателем скорости роста. К 100 су-
точному возрасту произошло семикратное удвоение живой массы, 
которую сурчата имели при рождении (табл.1). 

За время первой спячки длина тела у самцов увеличилась на 1,5 
см и у самок на 1,0 см, в то же время живая масса уменьшилась, соот-
ветственно, на 1032,0 г (22 %) и 1115,0 г (24 %), (Р> 0,999). 

У сурков степных клеточного разведения установлена высокая 
положительная коррелятивная связь между живой массой и длиной 
тела, особенно это следует отметить у особей однолетнего возраста 
– r = +0,79 у самок и r = +0,72 у самцов (табл. 2).  
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Таблица 1. Интенсивность роста молодняка сурков. 
Кратность удвоения 
массы тела 

Молодняк сурков, возраст в сутках 

самки самцы 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
7,2 

9 
12 
18 
35 
46 
58 
100 
145 

8 
14 
18 
32 
48 
65 
100 
145 

Таблица 2. Связь размера тела сурков разного возраста с изучаемыми 
хозяйственно полезными признаками. 
 
Показатели 

Коэффициенты корреляций (r) 

n самки n самцы 

Сеголетки: 
Связь живой массы с длиной тела 
Связь качества опушения с дли-
ной тела 

 
53 
53 

 
0,79 
0,22 

 
39 
39 

 
0,72 
0,22 

Двухлетки: 
Связь живой массы с длиной тела 

 
19 

 
0,54 

 
18 

 
0,70 

Самки старше трех лет: 
Связь плодовитости с длиной 
тела 

 
38 

 
-0,19 

  

Сурки старше трех лет: 
Связь массы тела с площадью 
шкурки 
Связь длины тела с площадью 
шкурки 

 
15 
 
15 

 
0,70 
 
0,32 

 
На втором году жизни связь несколько уменьшилась у самок – r 

= +0,54 и осталась на прежнем уровне у самцов – r = +0,70. Связь 
между качеством опушения и длиной тела у сурков сеголеток низкая, 
как у самок, так и у самцов она составила r = +0,22. Установлено, что 
связь между плодовитостью самок и их длиной тела слабая отрица-
тельная. В тоже время живая масса тела имеет большее влияние на 
площадь шкурки (r = +0,70), чем длина тела (r = +0,32). 

Установленная высокая коррелятивная связь между массой и дли-
ной тела у сеголеток, способствует укрупнению сурков при отборе 
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по одному из этих признаков на первом году жизни.  
При отборе на втором году жизни следует отбирать самок по 

длине тела, а самцов с учетом живой массы, поскольку коррелятивная 
связь между данными признаками у самцов сохраняется. Более низкая 
коррелятивная зависимость между качеством опушения и длиной 
тела, но она не предполагает ухудшения качества опушения при се-
лекции сурков на укрупнение. 

У сеголеток сурков степных отмечена большая изменчивость по 
размеру, а живая масса тела отдельных особей приближается к массе 
сурков степных двухлетнего возраста.   

При сравнении размера тела сурков клеточного разведения с сур-
ками природной популяции получены результаты, приведенные в 
таблице 3. 

Таблица 3. Живая масса и длина тела сурков степных диких и кле-
точного разведения. 

Показа-
тели 

Возраст Пол 

Воронежская обл. 
(Машкин, 1997) 

Племзверохозяйство 
«Пушкинский» 

n �̅�± Sx n �̅�± Sx Cv, % 

Масса 
тела, г 

Сеголетки 
♀ 66 2729±636 39 4201,3±108 16,0 

♂ 63 2954±966 55 4615,5±940 15,1 

Второгодки 
♀ 23 5451±714 9 6200,0±133 7,1 

♂ 24 5880±1063 12 6450,0±148 7,4 

Взрослые 
♀ 48 6025±1064 45 6797,3±131,7 13,0 

♂ 66 6791±1232 31 6618,1±112,6 9,5 

Длина 
тела, см 

Сеголетки 
♀ 66 43,6±3,2 39 45,0±0,3 4,0 

♂ 63 44,4±6,3 55 46,9±0,3 4,5 

Второгодки 
♀ 23 54,0±2,1 9 53,4±0,7 5,0 
♂ 24 55,6±2,7 12 55,2±0,5 4,8 

Взрослые 
♀ 48 64,8±2,4 45 54,8±2,1 6,0 

♂ 66 68,8±3,4 31 56,1±1,9 5,1 

 
Сурки степные «пушкинской» популяции (разведение в неволе 

более 20 лет) превосходят диких по массе тела только в однолетнем 
возрасте (Р> 0,99). Двухлетние и взрослые сурки степные обеих по-
пуляций не отличались друг от друга по живой массе, как самки, так 
и самцы. Не установлен половой диморфизм по живой массе и 
длине тела у всех возрастных групп, как у диких, так и клеточных сур-
ков. По длине тела взрослые сурки степные (самки и самцы) дикой 
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популяции превосходили клеточных (Р > 0,999). 
Проведенные исследования по установлению изменчивости раз-

мера тела у сурков степных клеточного разведения позволили про-
водить отбор сурков на племя  и подбор родительских пар для полу-
чения максимального количества потомков крупного размера. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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VARIABILITY IN BODY SIZE OF STEPPE MARMOT (MARMOTA BOBAK 

MULL., 1776) IN THE PROCESS OF DOMESTICATION. 

O.I. Fedorova 

Under-yearling of steppe marmot has a big size variability, and the live body 
weight of individuals is close to the body weight of marmots at the age of two. 
The studies has been carried out to establish the variation of body size of cage–
housed bobak marmot allowed the pedigree selection of marmots and the selec-
tion of breeding pairs in order to maximize the number of large size descendants. 

 
 

МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЙ НА ОТЛИЧИМОСТЬ, 

ОДНОРОДНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ СТЕПНОГО СУРКА 

(MARMOTA BOBAK MŰLL., 1776) 

О.И. Федорова 

ФГБОУ ВПО «Московская государственная академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии имени К.И.Скрябина, ox_fed@mail.ru  

Одним из условий, утверждения новой породы (типа) животного, 
является наличие разработанной и утвержденной Государственной 
комиссий Российской Федерации по испытанию и охране селекци-
онных достижений «Методики проведения испытаний на отличи-
мость, однородность и стабильность» вида животного, к которому 
относится выведенная порода или породный тип (1). Подобные ме-
тодики были разработаны для норок (1996 г.), лисиц (1999 г.), песцов 
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(2000 г.), нутрий (2001 г.), соболей (2002 г). После некоторого пере-
рыва в 2010 году сотрудники кафедры звероводства и кролиководства 
ФГОУ ВПО МГАВМиБ им. К.И. Скрябина, ГНУ НИИПЗК им. В.А. 
Афанасьева разработали и утвердили «Методику проведения испы-
таний на отличимость, однородность и стабильность» примени-
тельно к сурку степному (2). 

Введение в зоокультуру нового объекта клеточного разведения 
сурка степного продолжает доместикационный процесс в пушном 
звероводстве. На сегодняшний день ОАО Племенной завод «Рус-
ский соболь» является единственным в мире предприятием, на кото-
ром занимаются промышленным разведением клеточного сурка. 

В последние годы хозяйство реализует молодняк сурков частни-
кам, которые используют сурчат в качестве домашних животных. 
Любителей таких необычных питомцев немало, поэтому создан сайт 
«Суркин дом», где публикуются советы по содержанию, кормлению 
и разведению сурков в домашних условиях.  

Материал и методика исследований. Всех сурков в ФГУП 
«Русский соболь» содержат в клетках, размещенных в стандартных 
двухрядных шедах. К клеткам размером 700х900х800 мм прикреп-
лены деревянные домики с сетчатым полом. Пространство внутри 
домика в зимнее время заполняется стружкой – там сурки устраивают 
гнездо, и самка весной приносит щенков. Поскольку в природе сурки 
моногамы, этот принцип сохранили и при клеточном разведении, 
т.е. содержат взрослых сурков (старше 2 лет) в клетках разнополыми 
парами. Молодняк содержат по 2-3 головы в клетке. Пары форми-
руют в августе. В сентябре сурки укладываются в спячку. Взрослые 
пары, регулярно дающие хорошее потомство, сохраняют в течение 
всего периода жизни. В хозяйстве спаривание сурков происходило с 
17 февраля по 20 марта, срок беременности 34-35 дней, сроки щене-
ния с 23 марта по 26 апреля. 

Кормят сурков сухим гранулированным комбикормом, приготов-
ленным на основе рецепта ПК 90-1, разработанного для кроликов в 
НИИПЗК им. В.А. Афанасьева. В зависимости от упитанности зверя 
расход комбикорма на голову в сутки составлял от 200 до 360 г (в 
среднем 300). Весной в конце беременности и в период лактации в 
рацион включают зеленую подкормку (одуванчики, лебеду, осот) из 
расчета 100-150 г на голову. 
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Изменчивость хозяйственно полезных признаков сурков про-
мышленного разведения для создания «Методики проведения испы-
таний на отличимость, однородность и стабильность сурка степного 
(Marmota bobak Mull)» изучали на всем поголовье экспериментального 
стада. Длину тела измеряли от кончика носа до корня хвоста во время 
бонитировки (сентябрь), данные обрабатывали статистически от-
дельно по самкам и самцам. Признаки качества опушения: густота 
волос на спине, на животе, уравненность волосяного покрова по вы-
соте оценивали визуально: 5 баллов – признак хорошо развит, 1 балл 
– признак не развит. Признаки общей окраски сурков: цвет вершин 
и осветленного кольца кроющих волос, цвет вершин и основания 
пуховых волос, выраженность вуали оценивали визуально по 5- баль-
ной, специально разработанной шкале. 

Результаты исследований. Разработанная и утвержденная «Ме-
тодика проведения испытаний на отличимость, однородность и ста-
бильность сурка степного (M. bobak M)», состоит из разделов:  

Общие рекомендации. В них указано, какими документами сле-
дует руководствоваться одновременно с методикой: RTG/01/3 «Об-
щее введение по испытанию на отличимость, однородность и ста-
бильность и составлению описаний» от 22.07.02 г. № 12-06/52 и 
RTA/01/1 «Особенности испытания пород животных на отличи-
мость, однородность и стабильность» от 20. 12.95, № 12-06/26 (Офи-
циальные бюллетени Госкомиссии № 6, 2002 г., № 3, 1996 г.). 

Проведения испытаний. Отмечено, что испытания проводит 
заявитель. Учет проводят по испытываемой и общеизвестным похо-
жим породам (по испытываемым линиям, типу, кроссу и исходной 
породе) в соответствии с «Таблицей признаков», руководствуясь пра-
вилами, указанными в разделе «Объяснения и методы». При необхо-
димости испытываемая и похожая породы могут быть оценены по 
дополнительным признакам. 

Учет признаков проводят у молодняка в возрасте 5 месяцев, по-
лученного за один цикл воспроизводства (не менее чем у 30 самцов 
и 30 самок, отобранных методом случайной выборки). 

Признаки и обозначения. Разъясняется, какие признаки 
должны быть обязательно включены в описание селекционного до-
стижения и признаки, сопровождающиеся дополнительными объяс-
нениями. Здесь же указано, что порода признается однородной и ста-
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бильной в том случае, если количество нетипичных животных по ка-
чественным признакам составляет не более 5 % от исследуемого по-
головья, а по количественным признакам коэффициенты вариации 
оцениваемой породы не превышает коэффициент вариации у срав-
ниваемой общеизвестной породы более чем в 1,5 раза. 

Таблица признаков. В ней записано 16 признаков, выражающих 
породные отличия, в том числе и хозяйственно полезные: признаки 
окраски волосяного покрова, качества опушения и размера, а также 
индексы степени выраженности и порядок учета этих признаков. 

Объяснения и методы. В этом разделе описаны методики 
оценки признаков, отмеченных в таблице “+”, такие, например, как 
определение густоты и высоты волосяного покрова, уравненности 
длины остевых волос, измерения длины и определение массы тела 
зверя. 

Густоту волосяного покрова предлагается определять по обще-
принятой в звероводстве методике в пробах кожи с волосом площа-
дью 1 см2, взятых с пресно-сухих шкурок в точке пересечения линии, 
проходящей между боком и хребтом, от 10 самцов и 10 самок, вы-
бранных методом случайной выборки. Сурки будут считаться редко-
волосыми, если общее количество волос на этой площади пресно-
сухой шкурки составит менее 2500 штук, средняя густота волос от 
2500  до 3000, и  сурки с количеством более 3000 волос на 1 см2 - 
густоволосые. 

Для определения высоты волосяного покрова предлагается изме-
рить длину 25 остевых волос 1 категории. Если средняя длина этих 
волос будет менее 20 мм, сурок будет отнесен к категории коротко-
волосых зверей, при 20-24 мм - к средневолосым, при высоте ости 
более 24 мм – к длинноволосым. 

Длину тела сурков необходимо измерять мягкой мерной лентой 
от кончика носа до корня хвоста. Тело средней длины у самцов сур-
ков соответствует 43-46, самок - 42-45 см. Короткое тело - менее 43 
см у самцов и менее 42 см у самок и длинное более 46 и 45 см, соот-
ветственно. 

Для определения массы тела, сурков взвешивают в возрасте 5 ме-
сяцев перед первой спячкой с точностью до 50 г. К крупным суркам 
относят самцов с массой более 5,0, самок более 4,5 кг, к мелким, со-
ответственно, менее 4,0 и 3,5 кг.  

В методику также включена таблица «Описание пород сурка 
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(примерное)», в которой дано описание одомашненной формы 
сурка степного. 

К «Методике проведения испытаний на отличимость, однород-
ность и стабильность сурка степного (Marmota bobak Mull)» прилага-
ются анкеты пород и 6 таблиц формы РТА, которые должны будут 
заполнить заявители на селекционное достижение, допущенное к ис-
пользованию. 

Выводы: 
1. У сурков байбаков клеточного разведения наблюдается значи-

тельная изменчивость признаков, определяющих качество опу-
шения (густоты и длины волос) и общую окраску (цвета пигмен-
тированных кончиков кроющих волос, светлой зоны и выражен-
ности вуали) и размера тела (длины и массы). 

2. Разработка и утверждение «Методики проведения испытаний на 
отличимость, однородность и стабильность сурка степного 
(Marmota bobak M)» является необходимым этапом для утвержде-
ния и внесения в «Государственный реестр селекционных дости-
жений, допущенных к использованию» пород и породных типов 
сурков клеточного разведения.  
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METHODS OF TESTING THE MARMOT (MARMOTA BOBAK MULL. 1776) 

FOR ITS DIFFERENTIATION, UNIFFORMITY AND STABILITY 

O.I. Fedorova 

In 2010 the RF State Commission on making trials and protection of selec-
tion achievements approved «Methods of testing the marmot (Marmota bobak 
Mull) for its differentiation, uniformity and stability». This document is necessary 
for approval and entry of new breeds and lines of cage-bred marmots in the «State 
Register of selection achievements allowable for use». 
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О ГОРМОНАЛЬНОЙ СТИМУЛЯЦИИ В СУРКОВОДСТВЕ 

К.В. Харламов 1, Г.А. Федосеева 1, И.Е. Чернова 2 

1 ФГБНУ Научно – исследовательский институт пушного звероводства 

и кролиководства имени В.А. Афанасьева, niipzk@mail.ru 
2 ФГУП «Русский соболь», info.rusable@gmail.com 

Введение.  
В комплексе возможных методов стимуляции репродуктивной 

функции животных особое место отводится методам гормонального 
воздействия на репродуктивную систему. Значительное количество 
работ проведено по экспериментальному выявлению влияния тех 
или иных препаратов на процесс овуляции у животных. В настоящее 
время для гормональной стимуляции широко применяются высоко-
очищенные гипофизарные и плацентарные препараты такие как 
«ФСГ - СУПЕР», который содержит фолликулостимулирующий гор-
мон высокой степени очистки, «Хорулон», лютеинизирующий гор-
мон (ЛГ), «Фоллимаг», ХГ - (хорионический гонадотропин) – гор-
мон, выделяемый плацентой во время беременности женщин. Эти 
препараты стимулируют рост и созревание фолликулов в яичниках, 
овуляцию яйцеклеток и развитие желтых тел. Методы гормональной 
стимуляции представляют несомненный интерес для повышения ре-
продуктивной функции зверей.  

В ранее проведенных исследованиях по применению гормональ-
ных препаратов доказана возможность стимуляции овуляции у 
норки, хорька, соболя. 

С целью стимуляции овуляции однолетним самкам соболей че-
рез несколько часов после покрытия вводят 50 ед. хорионического 
гонадотропина (Бернацкий, Куличков, 1984). Результаты гистологи-
ческих исследований подтверждают стимулирующее действие при-
меняемого препарата на репродуктивную способность самок собо-
лей.  

Для сурков (Marmota bobak) клеточного разведения характерна 
низкая воспроизводительная способность. Более 70 % зверей начи-
нает размножаться в 3-х летнем возрасте, часть самок размножается 
через год или в течение 5 - 6 лет остается без приплода. Выяснение 
вопросов повышения воспроизводительной способности у сурков 
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важно не только в теоретическом плане, но и в связи с хозяйствен-
ным использованием этих животных. Для повышения воспроизводи-
тельной способности самок сурков изучена возможность примене-
ния ХГ. 

Материалы и методы.  
Работа проведена на сурковой ферме ФГУП «Русский соболь» 

Московской области в 2011-2013 гг.  
Лазы домиков открывали последовательно по мере выхода сур-

ков из спячки. Кормление и поение зверей осуществляли с момента 
открытия домика. Открытие домиков производили с 1 февраля. В это 
время проводили проверку петель у самок и семенников у самцов. 
Все данные заносили в журнал. При необходимости производили за-
мену зверей в парах. 

Перед инъекцией проводили оценку состояния петли по пяти-
балльной 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 блед-
ности.  

Для наблюдения за развитием эстрального цикла (стадиями 
охоты и овуляции) после выхода самок из спячки, наряду с оценкой 
внешнего изменения петли и поведения зверей использовали метод 
влагалищных мазков (Плотников и др., 1997). Мазок брали из боко-
вого свода верхней трети влагалища с помощью ватного тампона. 
После фиксации метиловым спиртом, мазок окрашивали синькой 
Лефлера и краской Романовского-Гимза, при этом он лучше про-
сматривается. Микроскопию влагалищных мазков проводили с по-
мощью бинокулярной лупы МБС-1 и микроскопа АУ-12 под увели-
чением окуляра - 7, объективов - 10 и 40.  

Отсутствие в мазке базальных клеток свидетельствовало о наступ-
лении стадии эструса, соответствующей наступлению овуляции яй-
цеклетки.  

Результаты исследований.  
На сурках ХГ применили впервые в 2011 - 2012 гг. Были полу-

чены данные о репродуктивной способности самок сурков (выход 
щенков на самку) при использовании данного препарата. Было об-
разовано две группы животных с разной дозой препарата ХГ:1 
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группа – 100 МЕ: 2 группа – 200 МЕ. В результате исследований уста-
новлено, что наиболее эффективна для сурков доза 100 МЕ. В 2013 
году проведена апробация метода гормональной стимуляции на 25 
самках основного стада. Из них ощенилось – 14 (56%).  

Объединенные данные результатов воспроизводительной спо-
собности самок за 2011 - 2013 гг. приведены в таблице 1. 

Плодовитость самок, обработанных ХГ составила – 4,43 ± 0,35 
щенка. Зарегистрировано на благополучно ощенившуюся самку – 
3,94 ± 0,16. Это высокий показатель для сурков. Плодовитость самок, 
не обработанных ХГ составила – 3,00 ± 0,78 щенка. Зарегистриро-
вано на благополучно ощенившуюся самку – 2,44 ±0,84. Различие 
как по плодовитости, так и по количеству зарегистрированных щен-
ков на благополучно ощенившуюся самку достоверно при Р > 0,95 
между обработанными и не обработанными ХГ самками. 

 

Таблица 1. Воспроизводительная способность самок сурков, М + m 

Доза n Плодовитость 
Зарегистр. в возрасте 45 

дней на благоп. ощенивш. 
самку 

100 МЕ 26 4,58 ± 0,38 4,04 ± 0,46 

200 МЕ 12 4,19 ± 0.87 2,97 ± 1,11 

Всего обработанные ХГ 38 4,43 ±0,35 3,94 ±0,16 

Не обработанные ХГ 14 3,00 ± 0,78 2,44 ±0,84 

 
Процент ощенившихся самок основного стада в период их обра-

ботки ХГ (2011 – 2013 г.г.) составил 62, в период, когда самки не об-
рабатывались (2008 – 2010 г.г.) – 46 %. В самом неблагополучном году 
(2005), когда ХГ не применяли ощенилось 3 самки из 25 (12%). В са-
мом благополучном году, когда ХГ применяли (2011) ощенилось 18 
самок из 25 (72%).  

У двух самок, обработанных хорионическим гонадотропином 
родилось по девять щенков, что для сурков довольно редкое явление. 
Важно и то, что они сами выкормили своих щенков до отсадки. В 
группе самок, обработанных ХГ, четыре самки ощенились первый 
раз в возрасте три года. Три самки первый раз ощенились в возрасте 
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пяти, шести и семи лет. Это свидетельствует о положительном влия-
нии препарата.  

 
Выводы: 

1. ХГ оказывает положительное влияние на воспроизводительную 
способность сурков. 

2. Применение ХГ в период гона способствует получению при-
плода от ранее не щенившихся самок. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 
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ABOUT HORMONAL STIMULATION IN MARMOT BREEDING 

K.V. Kharlamov, G.A. Fedoseeva, I.E. Chernova 

In the complex of possible methods of stimulation of reproductive function 
of animals special emphasis on methods of hormonal effects on the reproductive 
system. Significant number of works carried out on experimental identification of 
impact of drugs on ovulation in animals. Currently, highly purified pituitary and 
placental preparations are widely used a hormonal stimulation. Methods of hor-
monal stimulation are of great interest to improve the reproductive function of 
animals. 

 It was formed two groups of animals with different doses of the drug CG: 
Group 1 - 100 IU: Group 2 - 200 IU. The drug was injected once in the assess-
ment of loop in 5 points and under smear in the stage of estrus. Experimental 
data on the reproductive capacity of marmot females with using CG were ob-
tained. 

As a result of researches it is established that application of CG makes posi-
tive impact on reproductive ability of groundhogs. Fertility at the females pro-
cessed by CG made– 4,43 ± 0,35 , at not processed – 3,00 ± 0,78 puppies. 3,94 
± 0,16 and 2,44 ±0,84 puppies are registered on safely both breeding a female 
respectively. CG application during the period estrus promotes receiving an issue 
from earlier not both breeding females.  
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БОНИТИРОВКА МЕСТООБИТАНИЙ МОНГОЛЬСКИХ СУРКОВ 

(MARMOTA, SCIURIDAE, RODENTIA) 

М.С. Шевнина, В.В. Колесников 

ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, wild-res@mail.ru 

Наши исследования (Швнина и др., 2012) биотопических пред-
почтений сурков: тарбаган (Marmota sibirica Radde, 1862) и серый сурок 
(Marmota baibacina Kastsch., 1899), обитающих на территории Монго-
лии, позволили сделать основные выводы: 

- сурки заселяют все представленные на территории Монголии 
разновидности рельефа; 

- большое значение для исследуемых видов имеют биотопы с не-
ровностями рельефа, изрезанностью, холмистостью и наличием 
склонов, ровный рельеф с плавными переходами привлекает 
сурков в меньшей степени, в связи с этим в горах располагается 
около 68% от общей площади местообитаний сурков и сосредо-
точено свыше 75% ресурсов исследуемых видов; 

- в большей степени сурков привлекают степные экосистемы, где 
и сосредоточены основные ресурсы видов (71%) – в основном 
это богатые разнотравно-злаковые и кустарниковые степи на гор-
ных черноземах, темно-каштановых и каштановых почвах; 

- в пустынных экосистемах сурки встречаются редко, особенно на 
автоморфных территориях. 
В продолжение данной работы нами была разработана бонити-

ровочная таблица местообитаний сурков на территории Монголии. 
К основным экологическим требованиям, определяющим воз-

можность и благополучие существования сурков, ряд авторов (Биби-
ков, Стогов, 1957; Петров, 1965 и др.) относят следующие:  

- обеспеченность сочной свежевегетирующей разнотравной рас-
тительностью весь период наземной активности;  

- наличие достаточного слоя мелкоземлистого грунта (не менее 2 
м глубиной), обеспечивающего возможность строить глубокие 
зимовочные норы с необходимыми микроклиматическими усло-
виями во время зимней спячки;  

- возможность осуществления зрительно-звуковой связи между от-
дельными зверьками семьи и колонии.  
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Помимо этих основных факторов есть и второстепенные, кото-
рые прямо и опосредованно влияют на пространственное распреде-
ление зверьков, – это расчлененность рельефа, состав растительно-
сти, климатические условия конкретного года, антропогенные фак-
торы и пр. (Машкин и др., 2010; Машкин и др., 2013). 

Детальный анализ второстепенных факторов, оказывающих то 
или иное воздействие на распределение и плотность сурков на тер-
ритории Монголии, позволил нам составить бонитировочную таб-
лицу местообитаний монгольских сурков (таблица 1). 

Таблица 1. Бонитировочная таблица местообитаний сурков в Мон-
голии 
Пара-
метры 

Лучшие 
(I бонитет) 

Средние 
(III боните) 

Плохие 
(V бонитет) 

Рельеф 
горы (высокогорья, 
среднегорья, низко-
горья) 

горы (мелкосопоч-
ники, межгорные 
впадины, долины 
горных рек), плос-
когорье (холми-
стое, ровное) 

равнины (возвышен-
ные, наклонны, бугри-
стые, низменные, до-
лины рек) 

Расти-
тельные 
сообще-
ства 

степные сообщества: 
разнотравно-кустар-
никово-злаковые, ко-
выльно-галечнико-
вые (житняк, кара-
гана, ковыль) 

криофитная под-
стилающая расти-
тельность, тундря-
ные сообщнства, 
кобрезия, осока 

галофитные сообщн-
ства (саксаул, селитря-
нка, эфедра), травяно-
осоковые, осоково-га-
лофитные луговые со-
общества 

Почвы 

горно-степные, гор-
ные лесные, темно-
каштановые, кашта-
новые, светло-кашта-
новые 

бурые, торфяные, 
дерново-таежные, 
луго-болотно-дер-
новые, 

скелетные криогеновые 
криогеново-таежные, 
песчаные, светло-бу-
рые, примитивные 

Средняя 
плот-
ность, 
семей 
на км2 

50-60 и более 20-40 5 и менее 

 
Оценка местообитаний должна проводиться комплексно с уче-

том всех приведенных параметров, при этом решающим параметром 
будет являться тот, который находится в минимуме. При этом после 
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проведенной оценки бонитет местообитаний может быть снижен на 
1 класс с учетом антропогенного влияния, таким образом угодьям I 
класса бонитета может быть присвоен II бонитет и т.д. 

К видам антропогенных нарушений местообитаний, оказываю-
щих существенное влияние на поселения сурков следует относить 
снижение обилия злаков и мощности дернового горизонта, увеличе-
ние содержания крупнозема, формирование эрозионных форм ре-
льефа, загрязнения промышленными отходами и др. 

Сурки на территории Монголии занимают площадь 235 тыс. км2, 
что составляет 15,6% всей территории МНР. Из занимаемой сурками 
площади, по нашим расчетам, к лучшим местообитаниям можно от-
нести порядка 30% этой площади, к средним – около 60%, к плохим 
– 10%. 

Данный подход бонитировки местообитаний может быть приме-
ним и для сурков, обитающих в России, в т.ч. для байбака (Marmota 
bobak Muller, 1776). При этом должны быть учтены региональные осо-
бенности бонитировочных параметров: особенности рельефа, ха-
рактерный видовой состав растительных сообществ и почв, антро-
погенное воздействие. 
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(Marmota, Sciuridae, Rodentia) // Вестник Удмуртского универси-
тета. Серия 6: Биология. Науки о земле. Вып. 4. С. 76-83. 

VALUATION OF MONGOLIAN MARMOT (MARMOTA, SCIURIDAE, 

RODENTIA) HABITAT 

M.S. Shevnina, V.V. Kolesnikov 

First proposed valuation of the Mongolian marmot habitat. Valuation of ex-
ecuted based on geographic analysis marmot habitat and maps "Ecosystems of 
Mongolia". 

 
 

СТОИМОСТНАЯ ОЦЕНКА СУРКОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

М.С. Шевнина, В.В. Колесников, Б.Е. Зарубин 

ФГБНУ ВНИИОЗ им. проф. Б.М. Житкова, wild-res@mail.ru 

С давних времен сурок привлекал людей в качестве объекта 
охоты. У некоторых народов, например в Монголии, охота на него и 
использование продуктов промысла являются традицией и по сей 
день. К продукции, получаемой от сурка, относят: шкурки, из кото-
рых шьют головные уборы и верхнюю одежду, мясо, обладающее 
хорошими вкусовыми качествами и питательной ценностью, жир и 
желчь, широко применяемые в народной медицине. 

Детальная сравнительная оценка стоимости продукции получае-
мой от сурков последний раз проводилась в 2000 г. (Зарубин и др., 
2000), после чего, подобные сведения в литературе не встречались 
вообще. 

В советское время вся номенклатура охотничьей продукции, в 
том числе закупочные цены на нее, определялись государственными 
прейскурантами, которые обновлялись с определенной периодично-
стью. 

В начале 90-х годов прошлого столетия с отменой государствен-
ной монополии на закупку сырья действие государственных прейс-
курантов и стандартов на правила приемки и оценки продукции, пре-
кратилось. В связи с этим закупкой пушнины и прочей продукции 
охоты стали заниматься частники, количество которых очень сильно 
варьировало из года в год, а то и по сезонам, это обусловило боль-

mailto:wild-res@mail.ru
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шой разброс цен на закупку одноименной продукции, даже в грани-
цах одного района. 

За последние десятилетие произошла относительная стабилиза-
ция заготовительного рынка, что указывает на целесообразность 
проведения мониторинга закупочных цен на охотничью продукцию, 
в частности продукцию, получаемую от охоты на сурка. 

Эта задача была решена путем анкетного опроса корреспонден-
тов Службы «урожая» ВНИИОЗ, доверительного опроса специали-
стов охотничьего хозяйства в регионах, заготовителей охотничьей 
продукции и анализа опубликованных прейскурантов. Следует ого-
вориться, что в число корреспондентов Службы «урожая» ВНИИОЗ 
входят специалисты охотничьего хозяйства, природоохранных орга-
низаций (заповедников, национальных парков и др.) и охотники (За-
рубин и др., 2012).  

Службой «урожая» ВНИИОЗ в 2012 г. была проведена рассылка 
954 анкет (табл. 1) по регионам обитания сурков, последние анкетные 
материалы получены 10.12.2012 г. (возврат анкет составил 18%), а 
контрольный опрос завершен 20.12.2012 г. 

Информация о ценах на сурчиную продукцию поступила из 9 
регионов: Белгородская, Воронежская, Волгоградская, Кемеровская, 
Новосибирская, Оренбургская, Саратовская области, Республики Та-
тарстан и Чувашия. 

Путем доверительного опроса была получена информация о сто-
имости на сурчиную продукцию в Кировской и Курганской обла-
стях. 

Таблица 1. Результаты опроса по регионам РФ 
 

Регион 

Количество анкет 
Количество анкет, 

содержащих инфор-
мацию о сурках 

р
аз

о
сл

ан
-

н
ы

х 

п
о
л
уч

ен
-

н
ы

х 

%
 в

о
з-

вр
ат

а 

шт. 

%
 о

т 
п

о
л
у-

ч
ен

н
ы

х 
ан

ке
т 

Центральный ФО 80 18 22,5 3 16,6 

Белгородская область 17 6 35,3 2 33,3 

Брянская область 4 2 50,0 – – 
Воронежская область 16 3 18,8 1 33,3 
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Липецкая область 11 2 18,2 – – 

Тамбовская область 26 4 15,4 – – 

Тульская область 6 1 16,7 – – 

Приволжский ФО 508 93 18,3 8 8,6 

Республика Башкортостан 57 9 15,8 – – 

Кировская область 166 31 18,7 – – 

Республика Марий-Эл 15 4 26,7 – – 

Республика Мордовия 6 0 0,0 – – 

Нижегородская область 61 14 23,0 – – 

Оренбургская область 14 6 42,9 4 66,6 

Пензенская область 15 2 13,3 – – 

Самарская область 13 0 0,0 – – 

Саратовская область 13 1 7,7 1 100,0 
Республика Татарстан 81 10 12,3 2 20,0 

Республика Удмуртия 28 7 25,0 – – 

Ульяновская область 11 3 27,3 – – 

Республика Чувашская 28 6 21,4 1 16,6 

Южный ФО 95 14 14,7 2 14,2 

Волгоградская область 65 6 9,2 2 33,3 

Республика Калмыкия 19 4 21,1 – – 

Ростовская область 11 4 36,4 – – 

Уральский ФО 28 1 3,6 – – 

Челябинская область 28 1 3,6 – – 

Сибирский ФО 172 25 14,5 3 12,0 

Республика Алтай 15 3 20,0 – – 

Алтайский край 20 5 25,0 – – 

Республика Бурятия 8 0 0,0 – – 

Кемеровская область 29 5 17,2 1 20,0 

Новосибирская область 25 5 20,0 2 40,0 

Томская область 46 6 13,0 – – 

Республика Тыва 11 0 0,0 – – 

Забайкальский край 18 1 5,6 – – 

Дальневосточный ФО 71 20 28,2 0 – 

Республика Саха – Якутия 22 4 18,2 – – 

Хабаровский край 22 8 36,4 – – 

Магаданская область 4 1 25,0 – – 

Камчатский край 23 7 30,4 – – 
Чукотский а.о. – – – – – 

Итого: 954 171 17,9 16 9,3 
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Проведенный анализ анкет и доверительных опросных данных 
позволил установить, что основным продуктом охоты на сурков яв-
ляется жир. Это не удивительно, т.к. сурчиный жир обладает осо-
быми целебными свойствами, обусловленными специфическим хи-
мическим составом и биологией сурка (Давлетов, Азовский, 1984; 
Павлов и др., 2008; Бадмаев и др., 2009; Машкин и др., 2009). Цена за 
1 кг жира колеблется от 300 до 4000 руб., а в среднем составляет 1596 
руб. (табл.). Данная продукция также реализуется на рынке тех реги-
онов, где сурок не обитает (или встречается единично), но благодаря, 
востребованности, завозится из соседних регионов, где промысел и 
охота на сурков ведется. Цена за 1 кг сурчиного жира на таких рынках 
колеблется от 500 до 1000 руб. (Кировская, Курганская области и др.). 

Таблица 2. Закупочная стоимость сурчиного жира 

Регион 
Цена за 1 кг жира 

минимальная максимальная 

Волгоградская область 1000 4000 

Воронежская область 2000 3000 

Белгородская область 300 2000 

Оренбургская область 800 3000 

Татарстан республика 1000 1500 

Чувашская республика 1000 1500 

Кемеровская область 1500 

Новосибирская область 1000 2000 

 
Помимо сурчиного жира в заготовки идут шкурки сурков по цене 

от 35 до 800 руб. за шт. (в среднем 270 руб.), и в редких случаях, т.к. 
чаще остается у охотников, мясо по цене от 250 до 300 руб. за кг. 
Особую трофейную ценность начинает приобретать череп сурка, а 
изготовление чучела сурка может обойтись охотнику от 5000 до 
12000 руб. 

По данным Центрохотконтроля на территории РФ в 2012 г. было 
добыто 6873 сурка. Основываясь на данных, приведенных в статье 
Зарубина, Колесникова и Машкина (2000), от одного сурка (без учета 
возраста) в среднем можно получить порядка 1,8 кг мяса и 0,5 кг жира. 
В связи с этим стоимостная оценка всей продукции от сурков, добы-
тых в России в 2012 г., составила в среднем 10,7 млн. руб., при усло-
вии реализации шкурки, мяса и жира. 
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Анализ выполнен с помощью географического метода и карты «Эко-
системы Монголии». 

Интенсификация использования природных ресурсов, широкое 
внедрение автомобильного транспорта и различные политико-соци-
альные и экономические причины обусловливают ускоренные 
темпы антропогенной дестабилизации природных экосистем. Это не 
может не отражаться на существовании и жизнедеятельности живот-
ных. Именно проблема антропогенного влияния на животных, явля-
ется в настоящее время актуальной и ключевой в решении проблем 
по восстановлению численности многих видов животных и ареалов 
их местообитаний. 

На основе имеющихся данных по антропогенной дестабилиза-
ции территории Монголии был проведен анализ по территориаль-
ному распределению антропогенной нарушенности в Монголии в 
целом и влиянию антропогена на сурков, обитающих на исследуе-
мой территории. 

Антропогенная дестабилизация территории Монголии происхо-
дит под действиям ряда факторов, приведенных в таблице 1. 

 

Таблица 1. Основные факторы антропогенных изменений экоси-
стем Монголии 

Факторы изменений 
Объекты, нарушающие  

экосистемы 
Характер  

распространения 

Горнодобывающая 
промышленность 

Карьеры, шахты, отвалы, бу-
ровые установки 

Локальное 

Селитебно-промыш-
ленные комплексы, 
ТЭЦ 

Города, поселки, свалки му-
сора, химическое и тепловое 
загрязнение 

Локально-площад-
ное, диффузное 

Транспортные си-
стемы 

Все типы дорог, ЛЭП, ското-
прогоны 

Линейное 

Лесная промышлен-
ность 

Вырубки, склады древесины, 
отходы обработки, хворост 

Мелко площадное 

Богарное земледелие Пашни, залежи Локально-площадное 

Отгонное животно-
водство 

Зимовки, пункты водопоев, 
нерегулируемый выпас 

Точечное и площад-
ное 

Стойловое животно-
водство 

Сенокосы Локально-площадное 
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Наибольшими нарушениями (высокой и очень высокой сте-
пени), возникшими в результате пожаров и вырубок, отличаются 
лиственничные и сосновые леса нижних поясов гор, где такие изме-
ненные экосистемы занимают свыше 85% общей площади этих ле-
сов. Второе место по степени нарушенности занимают горные таеж-
ные леса, в которых сильно и очень сильно нарушенные территории 
составляют более 35% их площади.  

Экосистемы степей и пустынь уже на протяжении веков исполь-
зуются в основном как пастбища. В некоторых районах в результате 
нерациональной эксплуатации почти на 70% пастбищ экосистемы 
относятся к сильно и очень сильно нарушенным. Однако простран-
ственное распределение этих дестабилизированных экосистем 
весьма неравномерно. Антропогенные нарушения растительности 
пастбищ наиболее интенсивны вблизи населенных пунктов и водо-
поев. Здесь часто спонтанная растительность может быть полностью 
уничтожена не только из-за выпаса и концентрации скота у колодцев 
или родников, но и в связи с увеличивающейся транспортной 
нагрузкой. По мере удаления от поселка и источников воды состоя-
ние растительности экосистем улучшается, а по границам аймаков 
(административных областей) можно даже встретить почти не изме-
ненные современным антропогенным воздействием степи (Экоси-
стемы Монголии, 1995). Помимо выпаса домашнего скота на состоя-
ние степных равнинных пастбищ большое воздействие оказало уве-
личение автомобильного транспорта при существенном отставании 
строительства дорог с твердым покрытием. Следует отметить, что в 
Монголии в последнее время дорожному строительству уделяется 
много внимания и уже проложено ряд дорог с твердым покрытием, 
что приводит к постепенному восстановлению степной раститель-
ности на участках, ранее подверженных дорожной дегрессии (Гунин 
и др., 2007). 

В таблице 2 представлена шкала соответствия градаций степени 
нарушения и состояния почвенно-растительного покрова экосистем 
Монголии. 

Проводя детальный анализ антропогенной дестабилизации тер-
ритории Монголии на основе карты «Экосистемы Монголии» 
(Gunin, Vostokova, 1995) нами были получены следующие данные 
(таблица 3). 
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Таблица 2. Шкала соответствия градаций степени нарушения и со-
стояния почвенно-растительного покрова экосистем Монголии (по 
Гунин и др., 2007) 
Степень антропоген-

ного нарушения  
экосистем (стадии 

дигрессии) 

Состояние почвенно-растительного покрова  
экосистем 

Слабая (I, II) 

Хорошее: растительный и почвенный покров нару-
шены слабо, локально. Рельеф не нарушен. Есте-
ственные условия восстановления растительности 
практически не изменены. 

Средняя (III) 

Посредственное: нарушенных участков много в ме-
стах концентрации выпасаемого скота. Изменение 
видового состава доминантов и жизненных форм 
(выпадение дерновинных злаков); уменьшение гуму-
сового горизонта на 30-50%; снижение содержания 
мелкозема на 10-20%; естественное восстановление 
возможно, но затруднено. 

Сильная (IV, V) 

Плохое: коренные сообщества замещены синан-
тропными видами или промышленным “бедлен-
дом” (отвалы, карьеры и пр.) Снижено обилие зла-
ков, уменьшилась мощность дернового горизонта и 
увеличилось содержание крупнозема. Происходит 
формирование форм эоловых нано- и микрорель-
ефа; микротеррасирование склонов, формирование 
эрозионных форм рельефа и пр. Естественное вос-
становление практически невозможно. 

Таблица 3. Степень антропогенного нарушения территории Мон-
голии  

Степень антропогенного нарушения 
Площадь, 

кв. км 
% 

Экосистемы 

I 368637 24,2 

II 716298 47,1 

III 332453 21,9 

IV 61231 4,0 

V 23619 1,6 

Итого 1502237 98,7 

Города и сельское 
хозяйство 

IV 13409 0,9 

V 5820 0,4 

Итого 19229 1,3 

Всего 1521466 100,0 
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По данным таблицы 3 видно, что большая часть территории 
Монголии, хотя и подвержена антропогенной дестабилизации, 
имеет слабую степень дегрессии (I – 24,2%, II – 47,1%). На террито-
рию со средней степенью дегрессии приходится 21,9% территории 
Монголии. Сильно нарушенные территории составляют около 7%, 
причем это в основном территории городов, сельскохозяйственного 
производства, и близлежащие (опоясывающие) территории. 

 

Рис. Распределение сурков в местообитаниях разной степени антро-
погенной нарушенности. 

Сурки, обитающие на территории Монголии, представлены 
двумя видами: тарбаганом (Marmota sibirica Radde, 1862) и серым сур-
ком (Marmota baibacina Kastsch., 1899). Местообитания, свойственные 
этим видам, занимают площадь около 235 тыс. км2, что составляет 
15,6% территории всей Монголии. 

Анализ антропогенной нарушенности местообитаний сурков и 
их территориального распределения показывает, что сурки предпо-
читают территории со слабой и средней степенью дегрессии, однако 
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не обходят стороной и сильно измененные территории (рис.). Так, 
например, на долю местообитаний сурков с IV степенью (без учета 
плотности поселений) дегрессии приходится 5,5%.  

Полученные данные свидетельствуют об экологической пластич-
ности данных видов. Причем для сурка присутствие (влияние) чело-
века может оказывает и некоторое благоприятное воздействие (выпас 
скота, например). 
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ANTHROPOGENIC INFLUENCE IN PLACING MARMOTS (MARMOTA, 

SCIURIDAE, RODENTIA) IN MONGOLIA 

M.S. Shevnina 1, V.V. Kolesnikov 1, V.I. Mashkin 2 

Analyzed the patterns of influence of human disturbance on the spatial dis-
tribution of marmots in Mongolia. The analysis is performed using the geograph-
ical method and maps "Ecosystems of Mongolia". 
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представляют большую материальную и эстетическую ценность. Их 
сохранение и разумная эксплуатация – одна из насущных задач со-
временного охотоведения (Машкин и др., 2010). 

Основными и традиционными способами охоты на сурка явля-
ются: капканный промысел, ружейный отстрел с подхода с махалкой, 
подкарауливание, охота с собакой и др. 

В последнее десятилетие в России определенную популярность 
стал набирать специфический способ охоты на сурка – «вармин-
тинг», создавший вокруг себя немало споров и дискуссий. 

Варминтинг зародился в 30-х годах прошлого века в США, как 
способ борьбы фермеров с вредными для сельского хозяйства гры-
зунами, которых отстреливали из мощного оружия с дальнего рас-
стояния. 

В России данный способ отстрела был применен на сурках и в 
2003 году впервые в нашей стране были проведены соревнования по 
варминтингу в Ростовской области. 

Суть варминтинга заключается в стрельбе по суркам с дальнего 
расстояния (200-500, 2000 м и более). Такая дистанция предусматри-
вает использование специального оружия с мощной оптикой деся-
тикратного и более увеличения. Варминтинг проводится в виде со-
ревнований, подразумевающих борьбу нескольких команд в точно-
сти выстрелов и дальности дистанций. 

Не будем вдаваться в подробности проведения подобных сорев-
нований, затрагивать этические и моральные стороны этого 
«спорта», отметим лишь, что сурок при данном способе отстрела 
утрачивает статус объекта охоты и становится живой мишенью. 
Стрелков, зачастую, не интересуют ни трофейные характеристики, 
ни продукция от добытого зверя. 

Несмотря на существующую критику, варминтинг становится все 
более востребованным и массовым, охотничьи хозяйства в свою оче-
редь стремятся предложить данный способ охоты для привлечения 
большего числа охотников. 

Опыт общения со спортсменами-стрелками, анализ видеомате-
риалов и литературных источников указывают на необходимость 
урегулирования этого процесса. В этой связи мы предлагаем устано-
вить определенные требования по организации и проведению вар-
минтинга в России. 
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Обучение охотников способам обработки продукции, получаемой в резуль-
тате охоты на сурков. В первую очередь сурок – это объект охоты, что 
предусматривает получение охотничьей продукции. Как уже было 
отмечено выше, к продукции получаемой от сурков относятся: 
шкурка, ценное по своим свойствам и вкусовым качествам диетиче-
ское мясо, жир и желчь обладающие целебными свойствами и ши-
роко применяемые в народной медицине. Ценность для охотника 
имеет череп или чучело как трофей. 

Обучение охотников стрельбе. Стрельба на дальнее расстояние пред-
полагает определенную подготовленность охотников, а поскольку 
мастерства поразить зверька в убойное место у большинства стрел-
ков нет, то в результате отмечается много подранков, безвозвратно 
уходящих в нору. Поэтому, прежде чем приступить к отстрелу сур-
ков, следует запомнить, что этот зверек очень «крепок на рану» и, 
даже смертельно раненый, успевает спрятаться в нору, достать из ко-
торой его очень сложно, а чаще и невозможно.  

Наши эксперименты с отстрелом сурков показали, что попада-
ние практически в любую часть туловища не дает надежного пора-
жения зверька, если не задет головной мозг или шейный отдел по-
звоночника. В результате попадания по туловищу также существенно 
повреждается тушка и в негодность приходит часть мяса и жира. 

Нельзя стрелять зверька, стоящего или сидящего мордой к вход-
ному лазу норы – даже смертельно битый – это 100% потерянный 
зверь, поэтому стрельбу необходимо осуществлять только по зверю, 
сидящему огузком (спиной) к входному лазу. Необходимо знать и 

другие тонкости поведения сурков (Машкин и др., 2010).  
Поэтому непременным условием для всех участников отстрела 

сурков должна быть предшествующая учеба как тонкостям стрельбы, 
так и технике ее проведения по неподвижной цели в убойное место, 
с последующей обязательной сдачей экзамена обучающимися. 

Строгое судейство соревнований. К судейству соревнований необхо-
димо допускать специалистов в области биологии и охотоведения. 
Проведение стрельбы должно производиться под их непосредствен-
ным наблюдением и обязательным использование видеорегистрато-
ров для уточнения места попадания пули. В случае подранков необ-
ходимо использование норных собак для их извлечения из норы на 
поверхность. 

Жесткие сроки проведения отстрела. Сроки проведения варминтинга 
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должны строго соблюдаться. Начало отстрела – не ранее 15 июля, 
окончание – до залегания сурков в спячку. Данные сроки охоты сво-
дят к минимуму возможность подрыва маточного поголовья сурков, 
т.к. взрослые особи более осторожны и при первых выстрелах 
надолго затаиваются в норе, а уже подросший молодняк более лю-
бопытен и именно он чаще выходит под выстрел. 

Установление соизмеримой платы. Размер платы за разрешение на 
добычу сурков должен быть установлен с учетом стоимости продук-
ции, получаемой от сурка, а также компенсации части работ по вос-
становлению и поддержанию численности вида. По нашим иссле-
дованиям (Зарубин и др., 2012) в России продукция, получаемая от 
одного сурка, оценивается в среднем в пределах 1,5-2 тыс. руб.  

Помимо обязательной платы должны быть введены определен-
ные штрафные санкции за потерянного подранка. 

Например, в Австрии и Швейцарии добывают альпийских сур-
ков, там стоимость разрешения на добычу (на выстрел) одного зверя 
составляет 200-240 евро. В случае промаха лицензия тут же закрыва-
ется. Если раненый зверь уходит в нору, то охотник выплачивает 
штраф. Вся охота проводится под контролем егеря. Перед охотой на 
альпийского сурка предшествует учеба стрельбе у квалифицирован-
ных специалистов (Машкин и др., 2010). 

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ 

Зарубин Б.Е., Колесников В.В., Макаров В.А., Сафонов В.Г., Шевнина М.С., 
Утробина В.В., 2012. Значение охоты и ее продукции глазами охот-
ников России. Киров. 76 с. 

Машкин В.И., Батурин А.Л., Колесников В.В., 2010. Экология, поведение 
и использование сурков Евразии. Киров. 290 с. 
 

VARMINT HUNTING PROBLEMS 

M.S. Shevnina 1, V.V. Kolesnikov 1, V.I. Mashkin 2 

Varmint hunting is becoming a popular ыay to hunt marmots in Russia. We 
have proposed a number of requirements for organizing and conducting Varmint 
hunting. 
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К ВОПРОСУ О СУРКАХ В ДОМЕ 

И.В. Ягодовская 

Факультет психологии ГАСК, Москва, v_w_ja@mail.ru 

В нашем сообщении рассматриваются вопросы содержания в 
доме сурков людьми, чья профессиональная деятельность не связана 
с животными. Профессиональные представления о поведении жи-
вотных принципиально отличаются от традиционных культурных 
стереотипов, на которых основано восприятие животных непрофес-
сионалами.  

В настоящее время налицо изменение отношения к диким жи-
вотным, которое поддерживается рекламой и реклама возможности 
приобретения разнообразных животных весьма распространена. Ре-
кламодатели не скрывают, что они торгуют не товаром, а эмоциями. 
А эмоции кричат: ХОЧУ! – престижное, необычное, милое, такое, 
как я представил. Ряд исследований демонстрируют положительное 
влияние присутствия домашних животных на психологическое со-
стояние людей. В представлении человека животное из объекта ути-
литарного использования (мясо, мех, жир и т.д.) превратилось в жи-
вотное “pet” – в домашнего любимца. Это связано с особенностями 
психологии городского жителя, не прошедшего в своем развитии 
этапа общения с природой и его тягой к экзотике. Судя по всему со-
держание в доме диких животных было всегда, но сейчас приобре-
тает особенный размах. Любое взаимодействие с животным - это 
межвидовое взаимодействие, при котором каждый из участников вы-
полняет свою функцию в группе. Животное может играть ту роль 
или выполнять ту функцию, которую оно могло бы выполнять в 
природных условиях. Человек ожидает от животного в доме полного 
принятия себя, как личности. В этом отношении сурок своим внеш-
ним видом – чертами «детскости» в облике - создает иллюзию легкой 
управляемости и возможности «принятия» хозяина. А его относи-
тельная редкость в домах удовлетворяет тягу к необычному, может 
повысить самооценку, в конечном итоге он может стать статусным 
животным.  

Детеныши и молодые сурки, судя по нашему опыту и сообще-
ниям на сайтах любителей сурков, легко встраиваются в семейную 
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систему. Судя по всему, сурки обладают высокой стрессоустойчиво-
стью и  способностью быстро адаптироваться к самым разным, в т.ч. 
и необычным для них условиям. Так, наши сурки, попав к нам взрос-
лыми, быстро освоились в семье, легко переносили переезды на дачу 
и продолжавшиеся несколько недель путешествия в машине. В ма-
шине звери имели свое место, небольшой выгул и обязательный 
«туалет», которым исправно пользовались. Не было необходимости 
запирать животных в клетку. Это позволяло контролировать состоя-
ние сурка. На стоянках оба сурка обходили территорию лагеря (ма-
шина-палатка-костер) и, как правило,  далеко убегать не стремились. 
В палатке им выделялся угол с домиком-переноской и «туалет». Звери 
свободно перемещались по палатке, используя свое место по назна-
чению, хотя и с удовольствием отдыхали и вместе с хозяевами. Слож-
нее было в гостиницах, т.к. звери старались «благоустроить» помеще-
ние на свой лад. В отличие от машины и палатки, гостиничный но-
мер как «дом» - воспринимался ими хуже. Побывав один раз «в гос-
тях», например, на чужой даче, сурки узнавали место спустя продол-
жительное время: будучи выпущенными, отправлялись в то же поме-
щение, в котором находились в прошлый раз. С гостиничными но-
мерами такой же опыт поставить не удалось. 

В доме сурок отличает постоянно живущих людей как «своих», 
хотя может и не узнать, а приходящих вновь – как «чужих». По этому 
пришедшие гости подвергались «ритуалу знакомства». 

С другими животными, в т.ч. и чужими, конфликтов не наблюда-
лось. Принесенного в дом щенка уже отнюдь не юный сурок воспри-
нял спокойно. На кошек внимания не обращал, а кошки предпочи-
тали наблюдать за этой «мышкой» сверху. Такое поведение дает воз-
можность воспринимать сурка как члена семьи, наделяя его антропо-
морфными качествами.  

Сурки для домашнего содержания попадают в руки людей из 
природы и звероферм. Таким образом, люди имеют дело с живот-
ными с непредсказуемым поведением. Эта непредсказуемость начи-
нает проявляться приблизительно к 3-м годам, когда сурок уже при-
обрел статус «члена семьи». Ряд владельцев сурков сталкивались с 
«внезапной» агрессией со стороны своих животных. Полагаю, что в 
ряде случаев поведение сурка не являлось агрессивным, а только оце-
нивалось как таковое человеком и влекло за собой соответствующее 
поведение человека, вызывая как раз ту агрессию, которую хозяин 
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стремился подавить.  
Судя по нашим наблюдениям и материалам сайта, питание «до-

машних» сурков может и должно быть достаточно разнообразным, а 
спячка совсем не всегда обязательна и вопрос «спать или не спать» 
сурок решает сам, хотя эти вопросы ни кем всерьез не исследовались. 
Нам не известно о наличии ветеринаров, специализирующимся 
именно по суркам. Заболевания животных, с которыми сталкивалось 
сообщество сурководов «Суркин Дом», далеко не всегда были по-
нятны и, соответственно, излечены.  

Сурок, безусловно, не является домашним животным, прошед-
шим процесс доместикации, связанный, в т.ч. и с отбором по пове-
дению и гормональному статусу. Осознанный отбор по требую-
щимся человеку поведенческим признакам - с сурками (в отличие от 
собак, лис, норок, лосей, овец, крыс, морских свинок, кроликов и т.д.)  
не проводился. Насколько нам известно, на зверофермах отбирались 
звери, размножающиеся в искусственных условиях, с ранними сро-
ками размножения, с большим весом и хорошим качеством меха, но 
не с поведением, ориентированным на человека. Хотя отбор по этим 
качествам может приводить к формированию поведения домашнего 
животного. 

Таким образом, мы видим явное противоречие между желанием 
людей завести сурка в доме и реальными возможностями его содер-
жать из-за недостатка знаний о нем и отсутствием стандартизации, 
являющейся результатом доместикации. К сожалению, ввести запрет 
на продажу недоместицированных животных, в т.ч сурков а частные 
руки не представляется возможным. Выходом из создавшейся ситуа-
ции может быть проведение отбора сурков по поведенческим харак-
теристикам, и организации ветеринарных исследований на зверо-
фермах.  

Удовлетворение интереса людей к этим животным и получение 
знаний о них возможно путем проведения просветительской работы. 
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SOMETHING ABOUT MARMOTS AT HOME 

I.V. Yagodovskaya 
In our report we discuss the content of marmots by amateurs.  
Utilitarian use of animals turned into an animal like pet. People expect from 

an animal in the house full of self-acceptance as a person. In this respect, the 
groundhog with their appearance creates the illusion of easy handling and respon-
siveness. Young marmots easily integrated into the family system. 

Marmots for home detention fall into the hands of people from nature and 
fur farms. Marmot is not a pet, passed the process of domestication. There is a 
contradiction between the desire of people to have a groundhog in the house and 
keep it real opportunities due to lack of knowledge about it. The way out of this 
situation can be marmots Screening for behavioral characteristics, and the organ-
ization of veterinary research on fur farms. Satisfaction of people's interest for 
these animals and learning more about them is possible through special education. 

http://www.knigafund.ru/authors/8617
http://www.knigafund.ru/books/18914
http://www.knigafund.ru/books/18914
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