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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Настоящий сборник является очередным в серии публикаций, подго-

товленных Комиссией по изучению сурков Териологического общества при 
РАН и содержит тезисы докладов III Международного (VII) Совещания по 
суркам стран СНГ. Тематика Совещания - "СУРКИ ПАЛЕАРКТИКИ: 
БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ" предполагает широкое 
освещение различных аспектов изучения биологии и практики охраны и 
использования ресурсов сурков. Местом ее проведения выбран г.Бузулук 
Оренбургской области. Работа Совещания организована сотрудниками 
Оренбургского государственного педагогического университета при содей-
ствии Государственного комитета по охране окружающей среды Оренбург-
ской области. Проведение Совещания стало возможным во многом благо-
даря спонсорской поддержке ОАО "Оренбургнефть". 

В сборнике представлены тезисы около 60 докладов и стендовых со-
общений от более чем 80 авторов из 4 стран СНГ – России, Казахстана, 
Украины и Узбекистана. Значительное численное преобладание россий-
ских авторов, по-видимому, связано с трудностями, переживаемыми боль-
шинством стран СНГ. 

Тематика представленных докладов включает как традиционные на-
правления исследований сурков, так и новые веяния в этом деле. Как и 
раньше преобладают работы фундаментального плана над прикладными. 
Значительное число работ посвящено распространению и динамике чис-
ленности, а также экологии сурков. Больше внимания стало уделяться раз-
личным вопросам физиологии, репродукции и поведения. Относительно 
много представлено работ посвященных различным представителям фло-
ры и фауны биоценотически связанных с сурками. Определенный этап в 
деле клеточного разведения сурков отмечен появлением докладов по ме-
тодике содержания, тестирования клеточных популяций сурков и использо-
вания их продукции. Уменьшилась доля сообщений, посвященных систе-
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матике и медико-зоологической ориентации, причем совсем отсутствуют 
доклады о роли сурков в природных очагах чумы. Появились работы осно-
ванные на использовании вычислительной техники. На общем фоне выде-
ляется блок сообщений, представленных авторами из Чувашии, предла-
гающими ряд нетрадиционных подходов и направлений в изучении сурков. 
Большинство работ по-прежнему посвящено степному сурку и совершенно 
отсутствуют работы, связанные с сурком Мензбира и тарбаганом. 

Тезисы докладов опубликованы в сборнике на русском языке в поряд-
ке алфавита по именам авторов. Имеющиеся английские тексты тезисов, 
представленные авторами (редактированию не подвергались), помещены 
вслед за соответствующими русскими текстами. 

 
 
 

Бюро Комиссии по изучению сурков ТО РАН 
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О ДОНОРСКИХ ЦЕНТРАХ ПО РАССЕЛЕНИЮ СУРКОВ В 
ПОВОЛЖЬЕ 

И.Б.Абрахина, А.В.Димитриев 

Ульяновская область 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
В 80-х годах нашего столетия под руководством Главохоты РСФСР в 

Поволжье проводились крупномасштабные работы по расселению сурков, 
что дало прекрасные результаты. При этом сурков для расселения брали, в 
основном, в одних и тех же популяциях, которые являлись в этом случае 
донорами. Таких популяций в Поволжье было немного. Например, они бы-
ли в Ульяновской области (Старокулаткинский, Радищевский, Новоспас-
ский районы), Татарской Республике (Азнакаевский район), Саратовской 
области. 

Зная происхождение расселенных сурков, можно без труда вычис-
лить генетический статус сурков и их последующие изменения. С этой 
целью предложена единая методика кодирования сурковых колоний по 
происхождению (см. тезисы Димитриева А.В. в настоящем сборнике). 

Нами в этой работе расписываются данные о живоотлове и рассе-
лении сурков в Ульяновской области (таблица). Объединив эти данные 
с данными других регионов, куда эти сурки выпускались, можно про-
вести кодирование колоний и раскрыть полную картину хода движения 
генетической информации в регионы, что важно в дальнейших научных 
исследованиях. 

 
Живоотлов и расселение сурков в Ульяновской области и за 

ее пределами 
Места выпуска Год Административный 

район отлова сурков 
Кол-во 
отлов-
ленных 
особей 

Районы в Улья-
новской области  

За пределами облас-
ти 

197
9 

Старокулаткинский 121 Сенгилеевский  

198
0 

Старокулаткинский 126 Сенгилеевский  

198
1 

Старокулаткинский 150 Сенгилеевский  

 Старокулаткинский 50  Куйбышевская обл. 
 Радищевский 100 Тренгульский  
 Радищевский 50 Вешкаймский  
198
2 

Старокулаткинский 200  Мордовская АССР 

 Старокулаткинский 100  Чувашская АССР 
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 Радищевский 251 Карсунский  
 Радищевский 73 Вешкаймский  
198
3 

Старокулаткинский 110  Горьковская обл. 

 Радищевский 258 Карсунский  
198
4 

Радищевский 100  Чувашская АССР 

 Старокулаткинский 100  Горьковская обл. 
 Старокулаткинский 60  Куйбышевская обл. 
 Новоспасский 147 Карсунский  
198
5 

Старокулаткинский 147 Тренгульский  

198
6 

Старокулаткинский 100  Удмуртская АССР 

 Старокулаткинский 50  Чувашская АССР 
198
9 

Новоспасский 106 Вешкаймский  

 Радищевский 100 Карсунский  
 Старокулаткинский 100  Удмуртская АССР 

ИТОГО: 2599 4 района области 5 регионов 
 
 

ВЕКТОР РАССЕЛЕНИЯ ПРИ ФОРМИРОВАНИИ 
СОВРЕМЕННОГО АРЕАЛА ЧЕРНОШАПОЧНОГО СУРКА: 

СВЯЗЬ С ЭЛЕМЕНТАМИ ВЫСОКОГОРНЫХ РАСТИТЕЛЬНЫХ 
СООБЩЕСТВ 

Б.Б.Бадмаев 

Институт общей и экспериментальной биологии СО РАН 
 
В настоящее время существуют две точки зрения на формирова-

ние ареала черношапочного сурка. Первая связывает происхождение 
вида с центрально-азиатским очагом (Капитонов,1963; Тавровский и 
др.,1971; Юдин и др.,1976; Кищинский,1976; Кривошеев,1979; Биби-
ков,1993 и др.), а вторая считает сурка неарктическим элементом в 
мармотофауне Палеарктики (Воронцов, Ляпунова,1969; Lyapunova et 
al.,1991), что было подтверждено кариологическим методом. Наряду с 
этим имеются взгляды, основанные на региональных обзорах млекопи-
тающих, и склоняющиеся либо к первой, либо к последней точке зре-
ния. Существующая неопределенность в этой проблеме, на наш 
взгляд, может быть преодолена применением новых подходов. Также, 
в более общем смысле, обозначение вектора расселения черношапоч-
ного сурка при формировании его современного ареала сделало бы 
возможным суждение об обоснованности этих двух точек зрения. 
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История расселения растительноядных грызунов, классическими 
представителями которых являются сурки, должна быть связана с ес-
тественной историей растительных сообществ, с элементами которых 
они неразрывно связаны. При сравнении черношапочного сурка с дру-
гим преставителем сурков в Забайкалье - тарбаганом, можно отметить 
резкую экологическую дифференциацию их местообитаний. Тарбаган, 
населяющий открытые степные и лесостепные пространства, при вер-
тикальном распределении не поднимается выше пределов лесного 
пояса. Черношапочный сурок является, напротив, представителем вы-
сокогорных экосистем: местообитания его расположены выше границы 
леса, а лесной пояс является фактором, ограничивающим его нижнее 
распределение. Такое распределение черношапочного сурка совер-
шенно не случайно и рассматривать историю расселения вида следует 
в связи с историей расселения элементов высокогорных растительных 
сообществ. Именно история расселения элементов высокогорных рас-
тительных сообществ, с которыми сурок имеет тесные взаимосвязи, 
может дать ключ к пониманию формирования современного ареала 
черношапочного сурка.  

Целью настоящего сообщения является попытка обозначить век-
тор расселения черношапочного сурка при формировании его совре-
менного ареала. Основные положения сообщения следующие. 

1. Высокогорные растительные сообщества Северного Прибайка-
лья имеют тесные связи с Пацификой. 

2. Основные элементы высокогорных растительных сообществ, с 
которыми связан черношапочный сурок, имеют притихоокеанское про-
исхождение. 

3. Отмечено структурное сходство в ареалах элементов высоко-
горных растительных сообществ Северного Прибайкалья и черноша-
почного сурка как свидетельство общности в истории их расселения. 

4. Вектор расселения черношапочного сурка, вероятно, связан с 
вектором расселения элементов высокогорных растительных сооб-
ществ Северного Прибайкалья, с которыми вид имеет тесные связи. 

 
 
ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРВОГО СУРКОВОГО ЗАКАЗНИКА 

РЕСПУБЛИКАНСКОГО ЗНАЧЕНИЯ В МОРДОВИИ 

Н.А.Бармин 

Мордовский государственный университет, г.Саранск, Россия 
 

В связи с усилением хозяйственной деятельности человека выяв-
ление и охрана природных территории с комплексом редких и исче-
зающих видов становится делом высокой практической важности. Су-
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ществующая в республике сеть ООПТ, включающая 13 заказников, 98 
памятников природы, из которых 8 - зоологических, 36 - ботанических, 
23 - комплесных, 28 - водных, 3 - геологических не отражает разнооб-
разия фауны и флоры Мордовии. Большая часть заказников создана с 
целью воспроизводства численности промысловых животных. Реаль-
ная охрана осуществляется лишь в Мордовском заповеднике и нацио-
нальном парке “Смольный”, где охраняются преимущественно лесные 
сообщества, хотя наиболее уязвимыми остаются именно степные ви-
ды. В таком же положении до середины 90-ых годов находился в Мор-
довии сурок - байбак - 4 из 8 поселений которого исчезло с 1985 по 
1998 гг. в результате хозяйственной деятельности и браконьерства. К 
тому же в 1998 году несмотря на невысокую численность сурка (около 
600 шт.) управление охотничьего хозяйства и охотинспекция РМ раз-
решила продажу лицензий и охоту на него, мотивируя это тем, что ко-
лонии организовывались на деньги охотников и теперь пришла пора 
“пожинать плоды”. Естественно такое положение дел не могло устроить 
научную общественность и любителей природы края. В республикан-
ской газете “Столица С” была опубликована полемическая заметка 
“Бить или не бить?” после чего охота на сурков была прекращена. Было 
составлено ходатайство на имя министра экологии РМ Ю.И.Рыбина и 
главы администрации Дубёнского р-на Н.Ф.Полежаева с просьбой под-
держать инициативу группы учёных Мордовского университета по соз-
данию первого в Мордовии комплексного суркового заказника респуб-
ликанского значения “Лашинский склон”. Позднее в соответствии со 
статьёй № 62 закона РФ “Об охране окружающей среды” решением XX 
сессии Дубёнского районного совета депутатов РМ № 81 от 5 февраля 
1999 года заказник был образован в 4 км южнее с. Николаевка, по ос-
тепнённым склонам речной долины левобережья р. Лаши. Склоны кру-
тые, сложены опокой и моренными суглинками, и представляют живо-
писный ландшафт на протяжении 7-8 км до с. Енгалычево ограничен-
ный с юга поймой р. Лаши и сосновыми лесами, а с севера залежами и 
полями. Здесь расположена самая многочисленная популяция степно-
го сурка завезенная в 1985 году из Татарстана (100 особей). К 1993 
году их численность стабилизировалась на уровне 80-90 шт., но уже в 
1999 году мы насчитали по всему Лашинскому склону более 240 сур-
ков, из которых около 35 семей обитало в заказнике (200 га). В настоя-
щее время продолжается их расселение из заказника по Дубёнскому р-
ну (см. тезис в наст. сборнике). 
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О РАСШИРЕНИИ АРЕАЛА СТЕПНОГО СУРКА В МОРДОВИИ 

Н.А.Бармин 

Мордовский государственный университет, г. Саранск, Россия 
 
В дополнение к ранее опубликованным материалам (Бармин, 

1996) приводим новые сведения о распространении степного сурка в 
Мордовии, собранные в 1998-1999 гг. Названия населённых пунктов, 
оврагов, урочищ и т. п. даны по состоянию на 1993 год по картам отде-
ла землепользования и землеустройства министерства сельского хо-
зяйства РМ. 

Лямбирский р-н: выпущенные вблизи пос. Атемар и с.Макаровка 
сурки за 14 лет существования полностью акклиматизировались и рас-
селились далеко по овражно-балочной сети. Их можно встретить как в 
окрестностях сел Большая и Малая Висловка, Жмакино, Грибоедово, 
так и в соседнем Кочкуровском р-не в окрестностях сел Танеевка, Го-
ряйновка. Общая численность в обоих районах - 180-200 особей. 

Рузаевский р-н: небольшая колония (30 зверьков), существовав-
шая ранее возле с. Перхляй, исчезла, по-видимому, вследствие рас-
пашки залежи. Нам не удалось подтвердить существование здесь сур-
ков ни в 1998, ни в 1999 гг. 

Дубёнский р-н: из популяций, расположенных в сурковом заказнике 
(см. тезисы в настоящем сборнике) и в окрестностях села Чеберчино, 
продолжается расселение на запад, в сторону с.Енгалычево. Так, в 
долине правого берега р. Лаши единичные особи и норы отмечались 
нами в оврагах "Палько", "Дёмин", "Платонов", "Ганав", "Торчкин", "Дол-
гий", "Шадринский". Всего отмечено 40 сурков. Значительно активнее 
происходит расселение по неудобьям и оврагам северо-западнее с. 
Енгалычево, по долине более высокого левого берега р. Лаши, где по 
оврагам "Лопатин", "Котёл", "Засорный", "Ефимкин", "Горячий" отмече-
но всего около 10 семей. Выше по течению р. Лаши встречаются они и 
в окрестностях села Кайбичево: в овраге "Шашлейка" (2 семьи) и в уро-
чищах "Барское Поле" и "Бадренкин" (по 2 семьи), а также по неудобь-
ям вдоль ручья Измалка. Пока не отмечены сурки в урочище "Гора Та-
мочкина" и в овраге "Стрелица". Западнее с. Кайбичево пока немного-
численное расселение идёт по экологическим коридорам р.Лаши и её 
притоков на север по оврагам "Средний Ключ", "Большой Луг", "Янь-
кин", "Косой", "Осиновый дол", "Черляев" вплоть до поселка Свиносов-
хоз и сел Неклюдово и Ломаты. В окрестностях последнего весной 
1999 года наблюдались единичные сурки, но нор мы там пока не отме-
чали. Это пока самое северо-западное местонахождение сурков в рай-
оне, удалённое от первоначальных мест выпуска на 22 км. В будущем 
вероятно их появление в окрестностях сел Паракино и Бузаево Боль-
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шеберезниковского р-на, хотя большой естественной преградой к рас-
селению в этот р-н является р. Штырма. 

Атюрьевский р-н: из суркового заказника "Лашинский склон" 27 
особей расселено в 1998 году на склоны в окрестностях села Дмитриев 
Усад. Дальнейшая судьба их не прослежена. 

Использование крупномасштабных карт с ежегодным нанесением 
новых поселений позволяет точно оценить численность и темпы рас-
селения вида. Так как самое молодое поселение сурков удалено от 
базовой популяции на 20 км, можно определить, что средняя скорость 
продвижения их по местности в Дубёнском р-не за 15 лет акклиматиза-
ции в среднем равна 1,2 км в год. Общая численность увеличилась по 
сравнению с 1995 годом в 1,6 раза и составляет 400-450 особей (около 
80-90 семей). 

 
 
 

ОБ ЭТНОСОЦИАЛЬНОЙ МАРМОТОЛОГИИ* 

Д.И.Бибиков, А.В.Димитриев1, Г.Н.Плечов2, З.Н.Плечова3 
1Государственный природный заповедник "Присурский" 

2Чувашский государственный педагогический университет 
3Институт образования Чувашской Республики 

1. В соответствии с законом о гомологических рядах научных дис-
циплин (Димитриев, 1999) предлагается новое научное направление - 
этносоциальная мармотология. 

В научной литературе появилось достаточно много новых сведе-
ний об отношении различных народов к суркам. В этом направлении 
необходимо отметить прогрессивную роль французов (Луи и др., 1997; 
Рамюсс, Жибулье, 1997), чувашей (Плечов и др., 1997 а, б) и других 
народов. 

2. C познавательной и практической точек зрения представляется 
перспективным изучение сурковых колоний в этносоциальном отноше-
нии, т.е. выявление особенностей взаимодействия людей с сурками и 
их колониями, обусловленных этнической спецификой различных на-
родов, и изучение последствий пребывания сурков в течение долгого 
исторического времени в той или иной социальной среде. Как показы-
вают исследования, в этносоциуме, в сфере его сознания сохраняются 
в остаточном виде следы древних многосложных взаимоотношений 
людей с растительным и животным миром, вырабатывается опреде-
ленный стереотип поведения, существенным образом влияющий на 
природную среду и ее составляющие. 

Зная этносоциальные особенности отношения населения к сурко-



III Международное (VII) Совещание по суркам стран СНГ 
"СУРКИ ПАЛЕАРКТИКИ: БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ", 1999 г. 

 1 1  
 

вым колониям, можно полнее представлять механизмы взаимодейст-
вия людей и сурков, вносить коррективы в экологические мероприятия 
и программы, повышать эффективность и экологического воспитания, и 
рационального природопользования. 

3. При этносоциальном подходе внимание исследователей на-
правляется не на природные объекты, как они есть сами по себе, а на 
их соотнесенность с познавательной и практической деятельностью 
определенного сообщества людей (этноса, социума), на их видение 
проблемы сквозь призму своего внутреннего мира. При этом должны 
учитываться исторический, культурологический, хозяйственно-
экономический, религиозный и другие аспекты.  

4. Этносоциальное содержание взаимодействия человека с сурка-
ми и их колониями в историческом аспекте включает в себя прежде 
всего мифы, предания, легенды и повествования о реальных событиях 
прошлого, так или иначе связанных с этими животными. У чувашей 
зафиксированы, например, древние мифы о происхождении сурков от 
людей. У многих народов имеются поэтические предания, переходящие 
из поколения в поколение рассказы о сурках. Зачастую они находят 
отражение в устном народном творчестве (в хороводных песнях и дру-
гом местном фольклоре). Многие из них несут религиозно-культовую 
нагрузку. 

Этносоциальный оттенок иногда присущ и использованию сурков в 
хозяйственно-бытовых и производственных целях (соблюдение уста-
новленной общиной коллективной договоренности о сроках начала 
пастьбы скота и сенокошения рядом с сурковыми колониями, о сроках 
охоты на сурков, об общем режиме и характере обращения с природ-
ными объектами и т.д.). 

Знание всего этого дает представление об особенностях взаимо-
отношений населения с сурками и их колониями. 

5. Предметом специального исследования этносоциальной мар-
мотологии должно стать целое направление по изучению религиозно-
культовых отношений к суркам со стороны различных религий мира на 
современном и былом ареалах распространения всех 14 видов сурков 
мировой фауны. 

Мусульмане, например, считают сурков священными животными, 
потому что они по утрам выходят из нор, встают на задние лапки, а 
обеими передними лапками "моют личики", чистят шерсть, глаза и, об-
ращенные к солнцу, как будто делают намаз, молятся богу. 

Согласно традициям части населения Чувашской Республики, 
придерживающейся чувашской природной религии, сурки произошли от 
людей и их нельзя обижать. 

Существует своя специфика в отношении к суркам у якутов, кам-
чадалов, бурят, монголов, киргизов, узбеков, украинцев, русских, каза-
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хов и других народов, которые длительное время проживали и прожи-
вают в ареалах обитания этих животных. 

Задачей специального раздела науки о сурках - этносоциальной 
мармотологии - является сбор, изучение и систематизация всех сведе-
ний о сурках. Предметом изучения может быть все, так или иначе свя-
занное с сурками, начиная со значений конкретных слов (названия ме-
стностей, камней, растений) и отражений образа сурка в мифологии и 
фольклоре (пословицы, поговорки, песни, сказки и т.д.) и кончая рели-
гиозными представлениями, канонами и обрядами, имеющими отноше-
ние к этим животным. 

6. Думается, что одно из совещаний по суркам необходимо специ-
ально посвятить проблемам этносоциальной мармотологии. 

_________________ 
*Посвящается Д.И.Бибикову, завещавшему разработать данное 

направление изучения сурков. Статья, написанная по настоянию и вза-
имной договоренности с Д.И.Бибиковым, в свое время не была дорабо-
тана и опубликована 

 
ABOUT ETHNOSOCIAL MARMOTOLOGY  

D.I.Bibikov, A.V.Dimitriev1, G.N.Plechov2, Z.N.Plechova3 
1The State nature reserve “Prisursky” 

2Chuvash State pedagogical Universitete 
3Chuvash Republic Education Institute 

 
1. According to the law about gomological lines of the scientific disciplines 

(Dimitriev, 1999) is suggested a new scientific direction – ethnosocial 
marmotology. In the scientific literature appered rather a large namber of new 
information about attitude of different peoples to the marmots. The progressive 
role of the French (Lui and others, 1997; Ramyuss, Zhibulye, 1997) the Chuvash 
(Plechov and others, 1997) and other people must be admitted. 

2. From the point of view of knowledge and practice it is seen perspec-
tive the study of the marmots’ colonies in the ethnosocial attitude. More ex-
actly it is revealance of the peculiarities of the people’s interaction towards 
the marmots and their colonies, the conditions of the ethnical specific of 
different people, the consequence of the marmots’ staying a long historical 
period in this or that social sphere.  

As the researches show in the ethnosocium, in the sphere of its con-
sciousness the steps of the ancient polysyllabic attitudes of the people with 
the vegetable and animal world are left as the remaining kind, a new type of 
certain stereotype of behaviour is developed. It is as essentially influences 
on the nature environment and its components. 

Knowing the ethnosocial peculiarities of the population’s attitude to the 
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marmots’ colonies it is more possible to imagine the mechanisms of the 
people’s attitude and marmots, to carry corrections into the ecological activi-
ties and programs, to increase the effectiveness and ecological education 
and rational nature usage. 

3. The research is not directed to the nature objects as they are in 
themselves at the ethnosocial approach. The attention of the research must 
be directed to the their correlation with the knowledge and practical activity 
of the certain group of people (ethnos, socium) on their vision of a problem 
through the prism of the unseen. Thus it should be taken into account his-
torical, cultural, economical, religious and other aspects. 

4. Ethnosocial content of the people’s interaction with the marmots and 
their colonies in the historical aspect includes first of all myths, legends, tra-
ditions and narrations about former real events, which are connected with 
them in either case. At the chuvash are registered, for example, ancient 
myths about marmots’ origin form the people. Many people have poetic leg-
ends, which pass into stories from generation to generation. Mostly they are 
reflected in the oral people’s creative work and singing and dance in a ring 
songs and other local folklore. Most or them carry religious – cultural load-
ing. 

The ethnosocial shade exists and the usage of the marmots in the eco-
nomical conditions of life and in the production aims (the observance of the 
establishment of the common, collective agreements in the periods of herd-
ing of animals and haymaking near the marmots' colonies, hunting on mar-
mots of the common regime and the character with the usage of the natural 
objects and so on). All this knowledge gives the interaction about the peculi-
arities of the population’s relations with the marmots and their colonies. 

5. The subject of the special studying of the ethnosocial marmotology 
must be as a whole direction for studying religious – cultural relations with 
the marmots of different world’s religious at the contemporary and the for-
mer places of the 14th marmots’ spreading of the world’s fauna.  

For example, the Mussulmans consider the marmots are the sacred 
animals because they go out from their holes, stand on their back paws and 
with both front paws “wash faces”, clean hair, eyes and turning to the sun it 
seems as they do a sign of “bowing to God”.  

The marmots appeared from the people and must not be offended, ac-
cording to the traditions of the part of the Chuvash Republic, which are held 
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on the Chuvash natural religious. 
There are specific characteristics in the attitude to the marmots at the 

Yakuts, Kamchadals, Buryats, Mongols, Kirghizs, Uzbeks, Ukrainians, Rus-
sians, Kazakhs and others peoples, which lived and live at geographic 
ranges of a inhabitation of these animals for a long time. 

The collection, study and systematization of all information about the 
marmots are the problem of the special part of a science about the marmots 
– ethnosocial marmotology. The subject of study can be everything, by and 
large connected with the marmots. There are the concrete words (names of 
the places, stones, plants) and reflections of the marmot's image in mythol-
ogy and folklore (proverbs, by-words, songs, fairy tale etc.), phenomenon, 
which are connected with the marmots, and the religious notions, canons, 
rites having the attitude to these animals. 

6. There is an intention to devote one of the conferences to the prob-
lems of the ethnosocial marmotology.  

______________ 
* Devoted to D.I.Bibikov which willed this direction of the marmots’ 

study. The article is written according to the will and mutual agreement with 
D.I.Bibikov. It wasn’t worked out and published earlier. 

 
 
 
 

КАРИОЛОГИЧЕСКАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ У СЕРОГО СУРКА 
(MARMOTA BAIBACINA KASTCHENKO) 

О.В.Брандлер1, Н.Н.Воронцов1, Е.А.Ляпунова1, А.С.Богданов1, 
А.В.Карташов2 

1Институт биологии развития им.Н.К.Кольцова РАН, г.Москва 
2Харьковский государственный университет, г.Харьков, Украина 

 
С 70-х годов. когда были завершены первоописания кариотипов 

представителей всех видов сурков, общей фразой стало утверждение 
сходства хромосомных наборов у почти всех видов палеарктических 
сурков. Было показано, что шесть видов из семи имеют 2n=38, и только 
M.camtschatica, выделяясь из этого ряда имеет 2n=40 (Воронцов, Ляпу-
нова, 1970). Ранее нами был описан 36-хромосомный кариотип у одной 
особи M.baibacina из Новосибирской области (Брандлер, 1999). С це-
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лью исследования данного феномена в ходе экспедиционных работ 
летом 1999 г. нами были отловлены сурки на территории Новосибир-
ской области, Алтайского края и Республики Алтай. Были исследованы 
кариотипы 15 сурков из четырех точек: подвида M.b.kastschenkoi - 4 
самца из Мошковского района и 3 самца, 3 самки из Маслянинского 
района Новосибирской обл., 2 самца из Солтонского района Алтайского 
края; M.b.baibacina - 4 самца и 1 самка из Кош-Агачского района Рес-
публики Алтай. Препараты хромосом приготовлялись по стандартной 
методике из костного мозга, а также методом кратковременного куль-
тивирования клеток красного кровяного мозга в культуральной среде 
Игла. Проведена обычная окраска хромосом красителем Гимза. 

В результате просмотра хромосомных препаратов выяснилось, 
что у всех сурков из Новосибирской области и Солтонского района Ал-
тайского края диплоидное число хромосом равно 36. Морфология ка-
риотипов сходна с описанным ранее 36-хромосомным кариотипом 
(Брандлер, 1999). У сурков из Республики Алтай диплоидное число 
хромосом в кариотипе – 38, что подтверждает ранее опубликованные 
данные (Воронцов, Ляпунова, 1970).  

На основании этих результатов мы можем предположить, что сур-
ки подвида M.b.kastschenkoi, кариотипически отличаются от остальных 
сурков вида M.baibacina. По-видимому, это может являться причиной 
репродуктивной изоляции, хотя в настоящее время ареалы 
M.b.kastschenkoi и M.b.baibacina аллопатричны и проверить это 
утверждение возможно только в эксперименте. Хромосомные различия 
между подвидами серого сурка являются более значительными, чем 
межвидовые различия кариотипов большинства палеарктических 
сурков. На фоне значительного морфологического сходства сурков 
группы bobak признаки, связанные с генетическими различиями приоб-
ретают большое значение при определении таксономического статуса 
форм. При более углубленном исследовании возможно выделение ле-
состепного подвида в самостоятельный вид. В подсемействе Sciuridae 
подобные прецеденты имели место при выделении M.browery из соста-
ва M.caligata (Raush & Raush, 1965) и в роде Spermophilus при разделе-
нии 36-ти и 34-хромосомных форм S.suslicus (Кораблев, 1999). 
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ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ И ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
РАЗМЕЩЕНИЯ ЧЕРНОШАПОЧНОГО СУРКА В СРЕДИННОМ 

ХРЕБТЕ НА КАМЧАТКЕ 

А.С. Валенцев, А.В. Лебедько 

Камчатский институт экологии и природопользования ДВО РАН, 
г.Петропавловск-Камчатский 

 
На Камчатке в Срединном хребте сурки населяют ледниковые 

цирки, распадки, расположенные выше границы распространения лес-
ных массивов. В каждом цирке размещается одна колония, состоящая 
из нескольких родственных семей. Колонии сурков более или менее 
изолированы друг от друга. Естественными границами колоний служат 
лесные массивы, заросли стлаников, а также крутые обрывы вершин 
горных хребтов. Чаще сурки селятся у горных ручьев, хорошо оро-
шающих луговины с сочной травой. 

Для успешного существования сурка необходимы следующие ус-
ловия: наличие хорошей кормовой базы с удлиненным сроком вегета-
ции растений (альпийских лугов); летних защитных убежищ (крупнооб-
ломочных каменных россыпей); мест для норения (достаточно мощный 
слой мелкозема для устройства зимовочной норы) и возможность осу-
ществления зрительно-звуковой связи между семьями и отдельными 
зверьками в колонии. 

При выяснении пригодности территории для обитания сурков было 
отмечено, что животные используют от 20% до 50% территории цирков, 
распадков. В горах отчетливо выражена разнокачественность место-
обитаний сурка и неравноценность отдельных семейных участков. 

Площадь семейного участка сурка зависит в первую очередь от 
природных условий обитания, и в меньшей степени от состава семьи. 
Чем лучше семья обеспечена кормом и защитными убежищами, тем 
меньшую территорию она занимает. Средние размеры семейных уча-
стков на Срединном хребте составляют 13 га (от 1,5 до 21,0 га). Почти 
каждая семья имеет 1-2 зимовочные норы, 5-7 летних и 15-20 защит-
ных (Токарский, Завгорудько, 1991; Токарский, Валенцев, 1994). Зимо-
вочные норы чаще устраиваются на альпийских лугах отдельно от ка-
менных россыпей, где почвенный слой превышает 1 м, а мощная дер-
новина обеспечивает хорошую тепловую защиту в зимнее время. Круп-
нообломочные каменные россыпи – обязательный элемент семейного 
участка черношапочного сурка. В них они устраивают большинство 
летних и защитных убежищ. Возвышающиеся валуны используются 
зверьками для осмотра местности и наблюдения за соседними семья-
ми. 
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Постоянный мониторинг популяции на контрольных участках был 
начат в 1986 г. в бассейне р. Юртиная (правый приток верхнего тече-
ния р. Быстрая). Ежегодно здесь обследовалось 6 колоний общей пло-
щадью 2248 га. В течение периода наблюдений отмечались резкие 
колебания численности в отдельные годы, связанные с климатически-
ми условиями зимы и весны разных лет. В лучшие годы в семьях сур-
ков насчитывается до 12 особей, в том числе 5-7 сеголетков. В годы с 
поздним сходом снежного покрова и затяжной весной, вызывающими 
задержку вегетации кормовых растений, численность зверьков в семье 
падала до 3-7 особей, причем у 25% семей отсутствовал приплод. 

Наибольший урон численности сурков наносят выпас домашних 
северных оленей, работа геологических и изыскательских экспедиций и 
сопутствующая им неконтролируемая охота в местах обитания сурков. 
Начиная с середины 90-х гг. широкомасштабные геологоразведочные 
работы не ведутся, резко сократилось количество табунов домашних 
северных оленей, в связи с чем можно ожидать увеличения численно-
сти черношапочного сурка. 

 
 
 
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

ЭПИТЕЛИЕВ НЕКОТОРЫХ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ЖЕЛЕЗ 
СУРКА В НАЧАЛЕ ГИБЕРНАЦИИ 

С.Д.Валоа, А.Ю.Кобзева 

Оренбургская медицинская академия, г.Оренбург, Россия 
 
В настоящем исследовании изучен эпителий секреторных отделов 

и выводных протоков околоушной и поджелудочной желез половозре-
лых сурков (Marmota bobak) - самцов и самок перед гибернацией. Ма-
териал фиксировали в растворе нейтрального формалина и заливали в 
целлоидин-парафин. Гистологические срезы окрашивали гематокси-
лин-эозином, общий белок определяли по Даниелли, гликоген и глико-
протеиды с помощью ШИК - реакции по Мак Манусу. В работе приме-
нялся метод морфометрии. 

Анализ полученного материала показал, что перед залеганием в 
спячку в паренхиме пищеварительных желез сурков независимо от по-
ловой принадлежности наблюдаются одинаковые в морфофункцио-
нальном отношении перестроечные процессы. В экзокринных гланду-
лоцитах слюнных и поджелудочной желез отмечается гетероморфная 
картина структурных изменений. Большинство сероцитов околоушной 
железы освобождаются от секрета. В железистом эпителии ослабевает 
гистохимическая реакция на суммарный белок и одновременно усили-
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вается интенсивность реакции на нейтральные мукополисахариды и 
гликозоаминогликаны. Причем, ШИК - позитивные вещества в пределах 
одного концевого отдела имеют различное количественное присутст-
вие. Эпителиоциты исчерченных и вставочных выводных протоков да-
ют также положительную ШИК - реакцию. В паренхиме железы встре-
чаются гландулоциты с пикнотически измененным ядром. В цитоплаз-
ме некоторых из них определяются крупные вакуоли. Морфометриче-
ские данные показали увеличение размеров концевых отделов железы 
и уменьшение ядерно-цитоплазматического индекса по сравнению с 
материалом, взятым от животных в период летней активности. В аци-
нарных клетках поджелудочной железы определяется просветление 
зимогенной зоны и снижение интенсивности гистохимической реакции 
на суммарный белок. Изменений в структурной организации выводных 
протоков нами не обнаружено. 

Таким образом, при переходе животного в состояние гибернации 
наблюдается определенный объем структурно-функциональных изме-
нений в пищеварительных железах, который носит сезонный компенса-
торно-приспособительный характер. 

 
 
 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПОСЕЛЕНИЙ СТЕПНОГО 

СУРКА В ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.В.Васькин., О.А.Ермаков 

Пензенский государственный педагогический университет 
 

Результаты реакклиматизации сурка, проведенной в 1985-1989 гг. 
в Пензенской области, нельзя считать удачными. Сурки были выпуще-
ны в десяти местах в шести районах области, но благополучно прижи-
лись лишь в Бессоновском р-не (Димитриев и др., 1994, 1996; Ермаков, 
Андреева, 1997). 

Однако мониторинговые исследования поселений до настоящего 
времени не проводились. В апреле-июле 1997-1999 гг. нами было за-
картировано поселение сурка в окрестностях с.Мастиновка и Рамзай 
Бессоновского р-на (53020′ с.ш.; 44045′ в.д.). Поселение расположено в 
овражно-балочной системе, ориентированной с северо-запада на юго-
восток. Протяженность балки около 10 км, ширина - от 0,2 до 1,5 км. 
Грунт представлен суглинком с примесью опоки и позднемеловых от-
ложений. Толщина почвенного слоя на склонах 20 см. Поселение лен-
точного (балочного) типа имеет три колонии, отделенные друг от друга 
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непригодной для обитания территорией (комплекс прудов, заболочен-
ное дно балки). Все норы расположены на склонах южной экспозиции, 
отмечены единичные норы на окружающих балку сельхозугодьях. На 
территории трех колоний обитает 9 семей. Средняя плотность 0,3 се-
мьи на гектар. Численность сурков невысокая: на территории трех ко-
лоний всего было учтено в 1997 г 42 особи, в 1998 г - 65 зверьков, а в 
1999 г - 59 зверьков. Наиболее благополучная колония (5 семей, 34 
зверька) располагается в верховьях балки, где отсутствует кустарнико-
вая растительность, склоны хорошо задернованы, а территория ис-
пользуется под выпас и сенокошение. Две оставшиеся колонии (3 се-
мьи - 21 зверек и 1 семья - 7 зверьков), расположенные в нижней части 
овражно-балочной системы, находятся в менее благополучных услови-
ях: выпас отсутствует, склоны зарастают кустарником и захламляются 
мусором дачного поселка, известны случаи пала, а также попытки вы-
ливания зверьков.  

Кроме вышеназванного, летом 1998-1999 гг. было обследовано 
небольшое поселение сурков, расположенное в окрестностях с. Степ-
ное Полеологово (Бессоновский р-н), где учтены 2 семьи, 7 зверьков. 

В Неверкинском р-не колония у с. План прекратила свое сущест-
вование вследствие зарастания склона и браконьерства, но несколько 
малочисленных колоний отмечены в 6-8 км восточнее, в эрозионных 
оврагах у с. Бикмурзино (520 48′ с.ш.; 460 48′ в.д.). 

 
 
 

МНОГОЛЕТНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ СТЕПНОГО 
СУРКА В РЕЛИКТОВОЙ КОЛОНИИ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН 

П.К.Горшков 

Казанский педуниверситет 
Проведены наблюдения за численностью сурков-байбаков в одной 

крупной колонии, расположенной в Азнакаевском районе Республики 
Татарстан в течение 16 лет. Колония сурков расположена на горе Че-
тыр-Тау и является реликтовой. Она всегда была достаточно обширной 
и поэтому существует до настоящего времени. Место, которое она за-
нимает, не пригодно для земледелия, хотя временами склоны горы 
распахивались. Заброшенная пахота вновь зарастала и заселялась 
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сурками. С 1972 года постановлением Совета Министров ТАССР здесь 
утвержден Памятник природы площадью 130 га. 

Результаты учета степного сурка в Четыр-Тау 
Число нор Число сурков Годы 

наблю-
дений 

общее не 
жилые

жилые защитн. о6щее взрос-
лые 

молодые 

1963 162 44 51 67 149 77 72 
1964 151 31 52 68 145 76 69 
1971 211 63 53 95 139 66 73 
1972 224 22 77 125 108 46 62 
1978 225 20 78 127 130 60 70 
1981 230 20 79 131 270 120 150 
1982 222 18 85 119 305 130 175 
1983 238 20 87 131 309 135 174 
1984 159 21 91 47 400 151 249 
1985 179 21 101 56 479 180 299 
1986 173 31 111 31 506 195 311 
1987 195 29 117 49 600 201 399 
1988 214 36 119 59 701 239 462 
1989 220 37 120 63 801 270 531 
1990 239 41 125 73 907 301 606 
1991 259 54 127 78 1003 351 652 

 
Как видно по данным таблицы, в 60-70-е годы численность сурков 

держалась в определенных параметрах, хотя их было то больше, то 
меньше. В 1981 году численность сурков увеличилась в 2 раза. Через 
10 лет она возросла в 4 раза, а молодые зверьки составили 65 % попу-
ляции. Это совпадает с "экологическим взрывом" численности сурка-
байбака, отмеченным большинством ученых. 

В 1997 году учет численности сурков в Четыр-Тау не проводился, 
но визуальный осмотр этого поселения показал, что число сурков в 
колонии очень высоко: около каждого бутана было отмечено от 3 до 5 
голов. В 90-е годы расселение сурков наблюдалось в северо-
восточном направлении. Сурки перевалили хребет горы и расселились 
по ее восточному склону. Здесь сурки отлавливаются браконьерами, 
применяющими жестокие методы добычи животных. С одной стороны, 
освобожденные территории способствуют расселению зверьков и их 
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интенсивному размножению, с другой, происходит нерациональное 
использование стада степного сурка. Поэтому даже на примере одной 
отдельно взятой колонии видна актуальность поднятого вопроса о вы-
ведении степного сурка из Красной книги Республики Татарстан и его 
рациональном использовании (см. Горшков, Павлов - настоящий сбор-
ник). 

 
 
ЧИСЛЕННОСТЬ СТЕПНОГО СУРКА В РЕСПУБЛИКЕ 

ТАТАРСТАН 

П.К.Горшков, Е.А.Павлов 

Казанский педуниверситет, Минприроды Республики Татарстан 
Учеты численности степного сурка в Татарстане проводились в 

последнее двадцатилетие лишь три раза. К сожалению, в 1998 году 
Госохотинспекцией проведен учет лишь в двух районах, где ранее су-
рок был особенно многочислен, хотя и в других районах в последние 
годы он встречается в значительном количестве. 

Результаты трех учетов степного сурка в Татарстане 
1982 1984 1991 Районы 

Число 
коло-
ний 

Число 
нор 

Число 
сурков 

Число 
сурков 

Число 
коло-
ний 

Число 
нор 

Число 
сурков 

Правобережье: 
Буинский 3 6355 1221 400 6 721 2111 

Левобережье: 
Азнакаевский 31 6456 3870 7800 43 8131 11167 
Альметьевский 1 34 48 230 1 57 89 
Бугульминский - - - 80 - - 240 
Лениногорский 8 1320

0 
6500 4800 16 1762

1 
7580 

Бавлинский 5 423 197 630 5 511 375 
Сармановский 2 104 50 80 3 139 116 
Муслюмовский 1 116 60 50 7 279 320 
Заинский  - - - - - - 28 
Черемшанский - - - 10 - - 8 
Итого 51 2096

8 
11946 14080 81 2745

9 
21994 
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Численность сурков в Республике Татарстан (табл.) за два года 
увеличилась на 2134 особи, а за семь лет - на 7914. В 1998 г. числен-
ность сурков в Азнакаевском районе составила более 13 тысяч. В Ле-
ниногорском районе численность не изменилась. Но здесь следует от-
метить, что байбак из этого района расселился в соседний Альметьев-
ский район, где ранее была всего одна колония (тьбл.), а в 1998 году 
отмечено 10 колоний с численностью 1490 голов. 

Сурок приспособился к антропогенным биотопам и стал встре-
чаться в брошенных поселениях человека, в районах нефтяных вышек, 
у складов различной техники и т.д. 

В Республике Татарстан степной сурок внесен в Красную книгу, 
поскольку ему угрожала опасность исчезновения. Однако в настоящее 
время, учитывая, что численность сурков-байбаков в республике вос-
становлена и продолжает неуклонно расти, вследствие чего угроза его 
исчезновения как вида устранена, целесообразно исключение его из 
Красной книги Республики Татарстан. 

Изъятых из популяции зверьков, прежде всего, следует расселять 
на подходящие пустующие земли, соответствующие его экологии. 

Для увеличения численности степного сурка на территории Татар-
стана необходимо провести наблюдение за жизнью сурков в течение 
всего периода активности зверьков. Это может быть достигнуто путем 
организации стационаров в местах больших поселений степного сурка. 
В Татарстане такие стационары должны быть организованы в Ленино-
горском (Шугуровский заказник), Азнакаевском (гора Четыр-Тау) и Бу-
инском (села Рунге, Ново-Тинчали) районах.  

Настало время организации учетных работ на всей территории Та-
тарстана. Нужно организовать экспедицию специалистов-биологов для 
квалифицированного учета сурков в весеннее время (после выхода их 
из спячки) в поселениях во всех районах обитания байбаков. Попутно 
необходимо обследовать потенциальные места выпуска зверьков. 
Проведение всех этих работ приведет к использованию сурков как цен-
ного охотничьего ресурса, позволяющего получать диетическое мясо, 
целебный жир и ценный мех. Вместе с тем, и в этом случае добычу 
сурка необходимо проводить под строгим контролем специально упол-
номоченных органов, в первую очередь, на возделываемых полях, 
предотвращая ущерб сельскому хозяйству, и только в целях разумного 
регулирования численности сурков. 
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О КОДИРОВАНИИ СУРКОВЫХ КОЛОНИЙ ПО 
ПРОИСХОЖДЕНИЮ 

А.В.Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 
В последние десятилетия в России и странах СНГ возникло много но-

вых поселений сурков, которые появились благодаря деятельности челове-
ка. Среди них есть колонии, которые появились в местах прежнего обита-
ния сурков и совершенно новые. При проведении реакклиматизационных и 
акклиматизационных работ было допущено много ошибок и недостатков 
(Бибиков и др., 1997; Димитриев, 1997). Со временем эти ошибки будут 
забыты. Однако, они могут внести в генофонд сурков много изменений и 
корректив. Чтобы все это учитывать в будущих научных исследованиях, 
предлагается внести единое кодирование сурковых колоний по происхож-
дению. 

Все колонии сурков более или менее постоянные образования и 
при благоприятных условиях они могут существовать несколько веков 
на одном месте, о чем ярко свидетельствует Батыревская сурковая 
колония, которая известна с 1642 года. 

Предлагается деление колоний на 3 категории: аборигенные (А), 
реакклиматизированные (АО) и акклиматизированные (О). Вначале 
указывается страна– Россия, Украина,... Далее надо указать место 
дислокации колонии. Это субъект федерации и район. Для удобства 
субъект федерации можно внести по дорожно-патрульной классифика-
ции. Например, Ядринский район Чувашской Республики будет Россия-
21-Ядрин. При (ре)акклиматизации сурков необходимо в коде колонии 
указывать место откуда завезены сурки и год их выпуска. Например, 
АО-Азнакаево-1989; О-Старая Кулатка-1985. Далее важно произвести 
нумерацию колоний (1,2,3,...). При этом надо знать о колонии неболь-
шую деталь – она основная (осн,) или дочерняя (доч.) 

В итоге код колонии сурка будет состоять из 8 основных шифров: 
1) Страна; 
2) Субъект Федерации; 
3) Административный район субъекта федерации (для уточ-

нения можно указать ближайший населенный пункт); 
4) Номер колонии; 
5) Категория происхождения; 
6) Место завоза; 
7) Год завоза; 
8) Колония основная или дочерняя. 
Конечно, все эти данные можно представить в виде таблицы, но 
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можно и виде формулы, но первый вариант более удобен потому, что 
при пропуске какой-либо информации она сразу видна. 

Вся эта информация должна храниться в трех местах: Комиссии 
по суркам ТО РАН, республиканском (областном) комитете по охране 
природы, Управлении охотничьего хозяйства. 

Составление подобной сжатой паспортной информации о проис-
хождении колоний поможет в дальнейшем в проведении и системати-
зации научных исследований. Составление и издание подобного еди-
ного научного классификатора необходимо так же и при целенаправ-
ленных практических и охранных мероприятиях. Пока есть документы и 
люди, проводившие (ре)акклиматизационные работы, необходимо про-
вести кодирование колоний сурков.Оно нужно будет будущим исследо-
вателям. А все эти материалы будут частью кадастра сурковых коло-
ний. 

Литература: 
Бибиков Д. И., Димитриев А.В., Абрахина И.Б., Бармин Н.А. Об 

изучении движения генофонда сурков при их реакклиматизации и 
акклиматизации // Сурки Голарктики как фактор биоразнообразия. Тез. 
докл. III Международной конференции по суркам (Россия,Чебоксары, 
25-30 августа 1997 г.). М.: Изд-во ABF. 1997. С.20.  

Димитриев А.В. Некоторые ошибки при реакклиматизации сурков в 
Поволжье // Возрождение степного сурка. Тезисы докладов 
Международного семинара по суркам стран СНГ (с. Гайдары, 
Харьковская область, Украина, 26-30 мая 1997 г.). Москва: Изд-во ABF. 
1997. С.14-15. 

 
ABOUT CODING OF THE MARMOTS’ COLONIES ACCORDING 

TO THE ORIGIN  
A.V.Dimitriev 

The State nature reserve “Prisursky”, Cheboksary 
During the last decades in Russia and in the countries of FSU appeared 

pleaty of new marmots’ settlements, which was possible owing to man’s activity. 
There are some colonies, which appeared in the places of former marmots’ 
inhabitant and quite new. During reacclimatization and acclimatization works 
were made mistakes and shortcomings (Bibikov and others, 1997; Dimitriev, 
1997). In some time these mistakes will be forgotten. However, they can bring 
into the marmots’ genofond many changes and corrections. The united coding of 
the marmots’ colonies is suggested according to the origin in order to take into 
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the consideration scientific researches in future. All marmots’ colonies most of all 
are constant formations and in favonrable conditions they can exist several 
centuries in the same place which s clearly testifies Batyrevsky marmots’ colony, 
known beginning from 1642. 

Three catecories of marmots’ division are suggested: aborigines (A), 
reacclimatized (AO) and acclimatized (O). At first a country is mentioned - 
Russia, the Ukraine,... Then the place of dislocation must be pointed. It is an 
individual of the federation and the district. The individual of the federation 
can be entered according to road – patrolling classification. For example, 
Jadrinsky district of the Chuvash Republic will be Russia-21-Jadrin. 

During (re)acclimatization of the marmots it is necessary while coding 
to point out the place from which they are biought and the year of their out-
put. For example, Ao-Aznakaevo-1989; O-Staraya Kulatka-1985. Then it is 
important to inumerate colonies (1,2,3,...). In such case it is necessary to 
know about the colonies a small detail – it is the main (main) or the daugh-
ter’s (daughter). All in all the code of the marmot’s colony will contain 8 main 
codes: 

1) Country; 
2) Federation individual; 
3) Administrative district of the federation individual (for defining 

the nearest populated area can be pointed out); 
4) Colonies number; 
5) Origin category: 
6) Brought place; 
7) Output year; 
8) Main or daughter’s colony. 
Certainly all these data can be represented as a type of table and it is 

possible as a formula, but the first variant is more convenient as in case of 
absence of any information it is seen at once. 

All this information must be kept in three places: Commission on Mar-
mots Investigations Theriology Society of Russian Academy of Sciences, 
republican (regional) committee of nature guarding, administration of the 
hunting farm. 

Working out such brief passport information about the origin of the 
colonies will help in future in conducting and systematization of the scientific 
researches. Publication of such united scientific classification is also neces-
sary while aimed practical and guarding activities. As there are documents 
and people, who conduct (re)acclimatized works, it is necessary to conduct 
coding. It will be in use in future researches as the part of the cadastre of the 
marmots’ colonies. 
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О РЕЗУЛЬТАТАХ ПЕРВОГО ВНУТРИРЕСПУБЛИКАНСКОГО 
РАССЕЛЕНИЯ СУРКОВ В УРМАРСКОМ РАЙОНЕ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

А.В.Димитриев 

Государственный природный заповедник "Присурский" 
 

В дополнение к ранее опубликованным материалам (Димитриев и 
др., 1994; 1995; 1997; Димитриев, 1997) продолжаем описание сурко-
вых колоний Чувашской Республики. 

Урмарская колония сурков появилась в результате первых внутри-
республиканских акклиматизационных работ, проведенных работника-
ми Управления охотничьего хозяйства Чувашской Республики. Послед-
ние наблюдения и анализ имеющихся учетных данных (таблица) сви-
детельствует о том, что колония большими темпами не растет. Бра-
коньерство в этих местах не отмечено, бродячих собак в окрестностях 
колонии нет, фактор беспокойства отсутствует. В районе расположения 
колонии пасется сельское стадо, имеется место для отстоя стада в 
дневное время. А также отмечено 2 семьи лис, которые, на мой взгляд, 
не дают возможности прогрессивного роста поголовью сурков. 

Данные о численности сурков в Урмарской колонии 
Число семей Число зверьков,экз. Год проведения 

учета Всего экз. Всего, экз. Сеголеток, экз. 
1996 2 7 3 
1999 6 16 3 
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20.06.99 г. при обследовании бассейна р.Аря в районе выпуска 
сурков установлено, что колония находится в стабильном состоянии. 
Мармотобиогеоценоз формируется. Значительного роста поголовья 
сурков не наблюдается, хотя за 3 года поголовье возросло в 2 раза. 
Были попытки самостоятельного расселения сурков в соседние участ-
ки. В 4-5 км от места выпуска в двух местах обнаружены пустующие 
норы, где было 3 и 2 основных семейных нор. Причины исчезновения 
этих дочерних выселков (колоний) не известны. Предположительно - 
пресс лис. 

На основной колонии обнаружено 6 небольших семей, из них толь-
ко 2 семьи имеют старые норы, остальные построили новые 2-3 года 
назад и продолжают рыть новые. Семьи имеют следующее количество 
нор: 2 жилых и 1 защитная; 1 жилая и 1 защитная; 1 жилая и 3 защит-
ных; 3 жилых и 1 защитная; 1 жилая, 1 защитная и 1 в стадии строи-
тельства; 1 жилая, 1 защитная, 1 в стадии строительства. Ориентиро-
вочно в колонии в 1999 году обитало не более 16 сурков. 

Перспектива расселения в данном районе хорошая. В бассейне 
р.Ари может существовать несколько стабильных колоний площадью 
по 300-500 га. Кормовая база стабильная. Есть значительные площади 
склоновых целинных земель с большим перепадом высот, обращенных 
на юг, юго-восток и юго-запад, которые занимают луговые степи с тип-
чаком, шалфеем и другими степными растениями, но без ковыля. Поч-
ва дерново-подзолистая. Имеется красная глина. Подпочва - известняк. 
На дне оврагов текут ручьи. В сильную жару склоны частично выгора-
ют, но вся растительность не погибает из-за наличия разнообразных 
местообитаний. В окрестностях колонии сурков имеются многочислен-
ные колонии сусликов и достаточно много мышей, что привлекает в эти 
места лис и хищных птиц. 

Для укрепления Урмарской основной колонии сурков и ускорения 
прохождения первой стадии акклиматизации предлагается организо-
вать дополнительный выпуск сурков из близлежащих колоний и объя-
вить эту местность республиканским сурковым заказником. 
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И ЧИСЛЕННОСТЬ КРАСНОГО СУРКА В 
ГИССАРСКОМ ЗАПОВЕДНИКЕ 

А.В.Есипов, Е.А. Быкова, Э.В.Вашетко, Е.А.Крейцберг 

Противочумное железнодорожное отделение УзПЧС,  
Институт зоологии АН РУз 

 
Исследования по изучению численности, распределения и состоя-

ния красного сурка Marmota caudata проводились в июле 1999г. на тер-
риториии Гиссарского заповедника.х. Обследовано 3 участка заповед-
ника: Ташкурганский, Миракинский и Гиланский.  

Ташкурганский участок расположен в бассейне р.Кызыл-дарья с при-
токами Каласай, Шильхозор, Каттахурсан, Каранкуль, Аксу, Колтыксай и 
Кичиккаласай в высотных пределах от 1800 до 4000 м над у.м. и занимает 
площадь 30,094 тыс.га. Здесь зафиксирована нижняя граница расселения 
вида начиная с высоты 2000 м над у.м. Сурок распространен в среднем и 
верхнем течении Кызыл-дарьи. Относительная численность красного сурка 
на данной территории оценивается в 8,5 ос/км береговой линии (4,3 ос/га). 
Поселения сурка тянутся узкой полосой вдоль русла по обоим берегам реки 
в поясах арчового леса и горного тугая. Колонии невелики и насчитывают в 
среднем по 5-6 жилых нор, минимальное число нор – 2, максимальное – 23. 
С увеличением высоты численность сурка возрастает. Поселения красного 
сурка расположены на лессово-щебнистых склонах с выходами скал, по-
крытых сочной растительностью, на ровных береговых участках и горных 
среднеобломочных осыпях. Норы располагаются под отдельными валуна-
ми или группами камней, под корнями арчи, в лессовом и песчаном грунтах. 
Норы устроенные в осыпях, встречаются довольно часто и характеризуют-
ся наличием своеобразного каменистого «коридора». Глубина и угол 
наклона зависит от типа грунта. Жилища сурков имеют как правило 1-2 вы-
хода (максимальное число выходов – 4 отмечено в поселении, располо-
женном на песчаной береговой отмели). Характерные земляные выбросы – 
бутаны в большинстве случаев отсутствуют. Об опасности сурки предупре-
ждают друг друга громким свистом. Дистанция вспугивания не менее 150 м. 
Максимальное число отмеченных в одной колонии сурков – 9. Число дете-
нышей 2-3.  

Миракинский участок расположен в северо-западной части запо-
ведника на высоте от 1800 до 4300 м над ур.м., включает урочища 
Тамшуш, Сепая, Сарытугай, Алмалык, Охкана. Общая площадь – 11,8 
тыс.га. Рельеф горный, сильно расчлененный с многочисленными 
труднопроходимыми речными долинами и скальными осыпями, высо-
когорными лугами и снежниками. 

Красный сурок на участке встречается в зоне альпийских лугов на 
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высоте 3200-4000 м над у.м. Основными местообитаниями являются 
горные луга и сазы. Поселения имеют мозаичный характер. Колонии 
невелики и состоят как правило из 5-10 нор. На поверхности могли на-
блюдать только взрослых зверьков в количестве от 2 до 9. Дистанция 
вспугивания не менее 200 м. В половине случаев сурки скрываются 
молча, не издавая характерного свиста. Подобное явление наблюда-
лось нами в долине р.Пскем (Западный Тянь-Шань) на колониях крас-
ного сурка, расположенных вдоль автомобильной дороги в нижней гра-
нице своего обитания. Процент обитаемости нор тамшушской популя-
ции сурков менее 40%. Общая численность сурков на обследованной 
площади в 2 кв.км равна примерно 280 зверьков, плотность 1,4 ос/га. 
На этом учетном маршруте нами было обнаружено 6 браконьерских 
«скрадков»- сложенных из камней засидок для стрельбы по суркам. 

Гиланский участок – самый высокогорный из обследованных нами 
участков, расположенный в бассейне реки Аксу в высотных пределах 
от 2500 до 4300 м. над у.м. Общая площадь – 18,8 тыс.га. Преобла-
дающими ландшафтами являются высокогорные, преимущественно 
альпийские луга, крупнообломочные осыпи и скальники.  

Красный сурок – обычный для участка вид. Заселяет высокогор-
ные луга, предпочитая пологие глинистые склоны с богатым разно-
травьем. Колонии невелики по размерам и насчитывают в среднем по 
8-10 нор. Несмотря на близость человека (обследованный участок рас-
полагался вблизи от границ заповедника) сурки не пугливы, дистанция 
вспугивания менее 100м. В долине р.Аксу на маршруте протяженно-
стью 3км, отмечено 8 сурчиных колоний. Максимальное число увиден-
ных на поверхности зверьков – 9. Количество детенышей 3-4. Норы 
устроены под камнями, в мягком грунте, реже под корнями стланиковой 
арчи. Плотность населения 26,7 ос/кв.км. 

По предварительной оценке на территории Гиссарского заповед-
ника обитает не более 5000 особей красного сурка. Пригодная площадь 
обитания – 550 кв.км (Черногаев и др. 1996). К естественным врагам 
относятся снежный барс, волк, лисица, рысь, хищные птицы. Основны-
ми лимитирующими факторами являются браконьерский отстрел, унич-
тожение чабанскими собаками и разрушение местообитаний в резуль-
тате перевыпаса скота на приграничных участках заповедника. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЛУГОВОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ ПОД ВЛИЯНИЕМ СУРКОВ В КОЛХОЗЕ 
"ЛЕНИНСКАЯ ИСКРА" ЯДРИНСКОГО РАЙОНА ЧУВАШИИ 

Д.П.Ефейкин, А.В.Димитриев 

Чувашская государственная сельскохозяйственная академия 
Государственный природный заповедник "Присурский" 

 
Популяция сурков в колхозе "Ленинская искра" Ядринского района, 

созданная путем акклиматизационных работ в начале 80-х годов, под-
робно охарактеризована в ранее опубликованной статье (Айдак и др., 
1997). Сурки здесь благополучно существуют и продолжают распро-
страняться дальше. В настоящей работе предпринята попытка анализа 
влияния сурков на луговые фитоценозы в начальных стадиях станов-
ления мармотобиогеоценоза. 

Нами проведены геоботанические описания растительности двух 
балок в 1994 году, когда сурков здесь еще не было, и в 1997 году - во-
круг их нор. Величина пробной площади - 100 кв.м. 

1. Балка в левобережном склоне р.Арбаш южнее кладбища между 
деревнями Хочашево и Алешкино; левый склон южной экспозиции, не-
ровный, от 5 до 12 градусов, с задерненными промоинами. Увлажнение 
умеренное, атмосферное, натечное, на дне в 20 м пересыхающий ру-
чей. Выше по склону посадки сосны вдоль кладбища, ниже на дне - 
крупноосочник. Использование пастбищное. 

Первое описание сделано 29.07.94 г., второе - 22.06.97 г. немного 
в стороне от первого, поэтому их флористический состав несколько 
различен, но, в то же время, однозначно свидетельствует об интенсив-
ности пастбищного использования участка. Количество видов в 1994 
году - 25, общее покрытие - 75 процентов; в 1997 году - 21 вид, общее 
покрытие - 50 процентов. Виды, появившиеся на бутане (бодяк обыкно-
венный, пырей ползучий, одуванчик лекарственный, горец птичий, чер-
нокорень лекарственный) - типичные сорняки. При этом надо заметить, 
что герань луговая, горец птичий и чернокорень лекарственный отме-
чены только на бутанах. 

2. Балка в левобережном склоне р.Арбаш на юг от д.Алешкино; 
левый склон южной экспозиции, неровный, 6-8 градусов, с задернен-
ными промоинами. Увлажнение умеренное, атмосферное, натечное, на 
дне в 30 м - ручей. Выше на ровном участке начинаются посевы, ниже 
на дне - крупноосочник. Использование пастбищное. 

Геоботанические описания проведены в те же сроки. Количество 
видов в 1994 году - 20, общее покрытие - 80 процентов; в 1997 году - 12 
видов, общее покрытие - 75 процентов. На бутанах обнаружены: пырей 
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ползучий, бодяк обыкновенный, икотник серо-зеленый, лапчатка се-
ребристая, веснянка весенняя, вьюнок полевой, горец птичий, липучка 
обыкновенная, которые относятся как и в первом случае к сорным рас-
тениям. Последние 4 вида отмечены только на бутанах. 

Всего на луговых склонах, заселенных сурками, было сделано 15 
геоботанических описаний. Какой-либо зависимости места поселения 
животных от типа луга не обнаружено. Растительность склонов реки и 
прилегающих балок относится к классу Суходольные луга с теми же 
подклассами и типами, которые характерны для всей территории кол-
хоза. С 1994 года заметных изменений растительности не произошло. 
Замечено, что семейные норы сурки предпочитают рыть на бровках 
оврагов, где улучшен обзор и происходит смена типа луга, что облег-
чает им возможность при меньших затратах времени и сил организо-
вать охрану колонии и использовать пищевые ресурсы большего набо-
ра видов растений. 

Полученные данные позволяют сделать следующие выводы: 
1. Обнаруженные только на бутанах сорные виды входят в на-

чальные стадии сукцессионного ряда растительности, часто поселяют-
ся на пашне, незанятой территории, залежах и хорошо выдерживают 
выпас. В основном это малолетние, корневищные и корнеотпрысковые 
сорняки. Отмечается улучшение их роста и жизненности. Многие из них 
на лугах не встречаются. 

2. Новые виды растений из-за малочисленности в общем объеме 
травостоя существенно не снижают качество сенокосно-пастбищной 
продукции. 

3. В непосредственной близости от бутанов нередко наблюдается 
улучшение роста луговых растений (действие экскрементов сурков, 
мочи и экскрементов пастбищных животных, в основном коров, улуч-
шение водно-воздушного режима). 

4. Обогащение состава флоры в колонии сурков привлекает других 
животных - от насекомых до млекопитающих. Из птиц эти места осо-
бенно предпочитают грачи. 

5. Наличие нор, бутанов, дополнительных защитных функций ме-
стности, обогащенная флора и фауна увеличивает экотопическое и 
биологическое разнообразие, создает новые экологические ниши для 
других видов, усложняет пищевые цепи, повышает устойчивость экоси-
стем. 

Литература: 
Айдак А.П., Сапожников Н.Л., Димитриев А.В. Современное со-

стояние и перспектива расселения сурков в колхозе "Ленинская искра" 
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Ядринского района Чувашской Республики // Сурки Голарктики как фак-
тор биоразнообразия. Тезисы докладов III Международной конферен-
ции по суркам (Россия, Чебоксары, 25-30 августа 1997 г.) М.: ABF. 1997. 
С.8-9.  

 
 
 
О КАПРОБИОМОНИТОРИНГЕ СУРКОВ, ИХ КОЛОНИЙ И 

ПОПУЛЯЦИЙ 

Н.Б.Ефейкина, А.В.Димитриев 

Чувашский государственный университет 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
При изучении сурков и их колоний возникает много сложностей, свя-

занных с тем, что сурки - осторожные животные, они сигнализируют друг 
другу об опасности и при появлении человека на близком расстоянии пря-
чутся в норы. На поверхности земли остается не очень много следов жиз-
недеятельности сурков, которые можно изучать: есть бутан (сурчина), норы, 
тропинки, уличные уборные, растения, которыми питались сурки, - вот, по-
жалуй, и все. Ловля и изучение самих сурков связано со многими сложно-
стями, в том числе бюрократическими и психологическими. 

Поэтому для расширения возможностей изучения сурков, их коло-
ний и популяций, а также мармотобиогеоценозов предлагается новое 
научное направление – мармотологический капробиомониторинг. 

При уходе сурков в норы на поверхности земли, как правило, все-
гда остаются уличные уборные и отдельные места, где можно найти 
экскременты сурков. Исключения бывают тогда, когда колония сурков 
малочисленна. При этом сурки у нор очень осторожны и уличные убор-
ные не организуют. Детальное изучение уличных уборных и их содер-
жимого могут дать большую информацию о состоянии организма от-
дельного сурка, группы сурков и колонии в целом, а также популяций. 
Многие прижизненные изменения сурков при этом можно проследить 
на протяжении суток, недели, месяца, сезона, вегетационного периода, 
нескольких лет. Можно изучать экскременты сурков с точки зрения на-
личия в них различных насекомых в определенные промежутки време-
ни. Капробиомониторинговые работы возможны и при отсутствии спе-
циального оборудования, но основные работы связаны с хорошо про-
думанным методическим обеспечением и оборудованием. Возможно, 
что-то еще придется изобретать, но в основном можно использовать и 
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приспособить методы и оборудование, которые применяются в бакте-
риологических лабораториях при изучении организма человека, соста-
ва микрофлоры его желудочно-кишечного тракта (Методические реко-
мендации по диагностике дисбактериозов. М., 1986). 

При капробиомониторинге необходимо учитывать внешний вид, 
консистенцию и количество экскрементов в течение суток, перевари-
ваемость пищи, её состав: физический (механический), химический, 
микробиологический, паразитологический, энтомологический – за оп-
ределенные промежутки времени. Данные о составе микрофлоры пря-
мой кишки и экскрементов представляют интерес для изучения сапро-
нозных инфекций, возбудители которых существуют не столько в орга-
низме млекопитающих как паразитические формы или эндосимбионты, 
сколько в почве, воде и других средах как свободноживущие микроор-
ганизмы (Литвинов, 1986). Видовой состав возбудителей сапронозных 
инфекций, среди которых отмечаются энтеробактерии (сальмонеллы, 
иерсинии и др.), у сурков изучен недостаточно. Между тем именно че-
рез экскременты в основном осуществляется связь организменной и 
внеорганизменной микробных ассоциаций (Дубровский и др., 1989). В 
этом отношении представляет интерес изучение реликтовых сурковых 
колоний, сравнение их с акклиматизированными и реакклиматизиро-
ванными и выявление роли сурков в природной циркуляции этих мик-
робов. Научный нтерес представляют аэробные и анаэробные микроб-
ные ценозы сурковых экскрементов и кишечника. 

У 14 видов сурков мировой фауны, по нашим предварительным 
данным, микрофлора прямой кишки и экскрементов подробно не ис-
следовалась (Raymond Ramousse. Bibliographia Marmotarum. 1997). 
Имеются отдельные разрозненные публикации, но их систематизация 
еще не проведена. 

Не менее интересны капробионты, особенно жуки. Недавно в Уль-
яновской области в норах сурков и их экскрементах найдены и описаны 
новые для науки виды жуков (Dimitriev et all, 1994; Кабаков, 1994). 
Изучение фауны жуков-капробионтов и нидиколов после этого стало 
развиваться быстрыми темпами (Исаев, 1995; Егоров, 1996; 1997; 
Зинченко, 1997; Кабаков, 1997 и др.). Представляют интерес в этом 
отношении и другие насекомые, в том числе мухи - мусциды, 
каллифориды; бабочки - моли, совки; жуки – стафилиниды, карапузики 
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и др. 
При капробиомониторинге сурков, их колоний и популяций сопри-

касаются различные науки - микробиология, медицинская териология, 
паразитология, санитария, мармотология, мармотобиогеоценология, 
энтомология, экология и другие. Работа на стыке наук интересна и про-
дуктивна. 

 
 

ПАЛЕАРКТИЧЕСКИЕ СУРКИ В ИНТЕРНЕТЕ 

Е.И.Жолнеровская 

Институт систематики и экологии животных СО РАН 
Новосбирск, Россия 

 
Крупнейший в азиатской части России зоологический Музей - Си-

бирский Зоологический Музей (SZMN) создал свою страницу в Интер-
нете:  

Web site: http://pisum.bionet.nsc.ru/SZMN  
or Mirror site in Germany: ttp://members.xoom.com/vvdubat/SZMN  
or Mirror site in USA: 

http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/4397/szmn/index.htm 
 
Музей зарегистрирован в INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUM 

(ICOM, http://www.icom.org/ICOM/), в LINKS OF INTEREST IN ZOOLOGY 
(http://www.il-st-acad-sci.org/zoolinks.html) и в C.A.U.Z. Network 
(Consortium of Aquariums, Universities and Zoos 
http://www.selu.com/~bio/cauz/). 

 
На данный момент это единственный зоологический музей в Рос-

сии, опубликовавший свои обширные фонды во Всемирной электрон-
ной сети, и один из немногих зоологических музеев мира, сделавший 
это наиболее открыто. 

Богатая териологическая коллекция (102,000 экземпляров, 273 ви-
да) представлена максимально подробно как на русском, так и на анг-
лийском языках. 

Коллекция сурков (более тысячи экземпляров, все палеарктиче-
ские виды), как и остальная коллекция млекопитающих, изложена под-
робно, с указанием географических данных. Сборы музея, накопленные 
за полувековой период с обширного региона бывшего Советского Сою-
за, без сомнения, заслуживают внимания соответствующих специали-
стов. 
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PALEARCTIC MARMOTS IN THE INTERNET 

Elena Zholnerovskaya 
Institute of Systematic and Ecology of Animals of the Siberian Branch of 

RAS, Novosibirsk, RUSSIA 
 
The largest Museum in the Asian part of Russia - Siberian Zoological 

Museum (SZMN) have created its page in the Internet. 
Web site: http://pisum.bionet.nsc.ru/SZMN  
or Mirror site in Germany: ttp://members.xoom.com/vvdubat/SZMN 
or Mirror site in USA: 

http://www.geocities.com/Athens/Cyprus/4397/szmn/index.htm 
 
The Museum have been registered in:  
INTERNATIONAL COUNCIL OF MUSEUM (ICOM, 

http://www.icom.org/ICOM/),  
LINKS OF INTEREST IN ZOOLOGY (http://www.il-st-acad-

sci.org/zoolinks.html)  
and C.A.U.Z. Network (Consortium of Aquariums, Universities and 

Zoos  
http://www.selu.com/~bio/cauz/). 
 
Hitherto this is the only zoological Museum in Russia having published 

its ample funds in the World Wide Web, and one of few zoological museums 
of the World doing this most openly. Rich teriological collection (102,000 
specimens, 273 species) published in details in Russian and in English. 

Marmot collection (more than thousand specimens, all palearctic 
species), as well as other mammal collection is listed with geographical 
data. Museum collections accumulated for half-century period from the wide 
region of Formed Soviet Union undoubtedly deserve attention of 
corresponding specialists. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОТСТРЕЛА СУРКОВ РАЗЛИЧНЫМИ 
БОЕПРИПАСАМИ 

Б.Е.Зарубин, В.И.Машкин  

ВНИИОЗ, г. Киров 
 
В целях рационализации добычи сурка-байбака выполнен анализ 

внешнебаллистических характеристик боеприпасов к гладкоствольному 
и нарезному оружию отечественного и иностранного производства и 
обобщен опыт их применения в различных условиях обитания вида. 

Пулевые снаряды к гладкоствольным ружьям 12 калибра облада-
ют высокой кинетической энергией, но не обеспечивают необходимой 
точности попадания в пределах 50 м. Их промысловое использование 
нецелесообразно. 

Дробовые и картечные снаряды к гладкоствольным ружьям 12 ка-
либра уже на дистанции 35 м не гарантируют попадания нужного коли-
чества дробин в цель, а следовательно, и необходимого количества 
кинетической энергии для надежного поражения объекта. Наилучшие 
результаты получены при использовании З5-тиграммовых снарядов 
дроби № 0 из ружей ТОЗ-34 и ИЖ-18 на средних дистанциях 12-15 м и 
максимальной - не более 20 м. Образующиеся при этом пороки добы-
вания (прострелы) легко камуфлируются мокро-соленым консервиро-
ванием. 

Нарезные боеприпасы калибра 5,6 мм под патрон кольцевого вос-
пламенения позволяют при использовании оптического прицела на-
дежно поражать сурков в круг радиусом 1 см от центра ушного отвер-
стия на средних дистанциях 35-40 м и не далее 60 м. 

Наилучшие результаты получены при использовании полуоболо-
чечного патрона 5,6х39 мм с начальной скоростью пули 925 м/с из ка-
рабина «Барс» с оптическим прицелом. Он обеспечивает надежное 
поражение цели на дистанциях от 50 до 200 м. Могут быть использова-
ны отечественные и иностранные боеприпасы с близкими к нему внеш-
небаллистическими характеристиками. Применять оболочечный патрон 
5,6х39 мм с начальной скоростью пули свыше 1000 м/с не рекоменду-
ется из-за сильного разрушения объекта и ускорения износа ствола. 
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Эффективность добывания сурков отстрелом 
из карабина 'Барс' из м/к винтовок из 

глад-
коств. 
оружия 

полуоболо-
чечным па-
троном 

обо-
ло-
чеч-
ным 
патро
ном 

(Тоз-8,Тоз-
17,Би-2, 
'"Ремингтон") 

Показатели 

без 
оптич. 
прицела

с оптиче-
ским прице-
лом. 

без 
оптич. 
прицела

с 
оптич. 
приц 

ТО334 
(12к) 
ИЖ.18 
(12к) 
дробь 
№О 

Добыто зверей 14 1473 485 44 82 577 
Произведено выстрелов, 
установок капканов, пе-
тель, выливаний из нор 

59 3093 1504 160 262 678 

Средний пробег автома-
шины на добычу 1 сурка, 
км 

3,57 2,4 3,7 3,92 3 4,2 

Время, затраченное на 
добычу 1 сурка, мин. 

19,3 9,8 16,1 22,1 18,4 37,5 

Количество манипуляций 
с орудием лова,. раз (ус-
тановок капкана, выстре-
лов) 

4,2 2,1 3,1 3,6 3,2 1,18 

Непроизводительные 
затраты, % (промахи, 
проловы, отлов других 
животных, пустые капка-
ны) 

55,9 49,6 60,8 61,9 57,2 6,2 

Непроизводительные 
потери, % к кол-ву добы-
тых (подранки, испорчен-
ные в капканах, выпу-
щенные,...) 

46,2 7,8 19,8 27,0 38,3 9,2 

Средняя добыча сурков 
за один выезд, особей 

7 11,4 7,6 6,3 6,8 9,1 

Средняя добыча сурков 
за одни день, особей 

7 18,8 11,5 6,3 7,4 9,1 
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ПЛАСТИНЧАТОУСЫЕ ЖУКИ (COLEOPTERA, SCARABAEIDEA) 
ИЗ НОР И ПОМЁТА АЛТАЙСКОГО СЕРОГО СУРКА (MARMOTA 

BAIBACINA KASTSCH.) 

В.К.Зинченко 

Институт систематики и экологии животных СО РАН 
г. Новосибирск, Россия 

 
В последние годы заметно увеличился интерес к изучению аутэко-

логии и биоценоических связей сурков (Димитриев и др., 1994; Исаев, 
1995; Егоров, 1996, 1997; Зинченко, 1997; Зинченко, Немков, 1998 и 
др.). Вышеуказанные работы посвящены в основном европейской час-
ти России и Уралу, а также Забайкалью (Кабаков, 1997). Ниже приво-
дятся результаты исследований, проводившихся на Калбинском хреб-
те, Юго-Западном и Юго-Восточном Алтае, где обитает алтайский се-
рый сурок (Marmota baibacina baibacina Kastschenko, 1899), а также в 
Новосибирской и Томской областях, где обитает лесостепной сурок 
(M.b.kastschenkoi Stroganov et Yudin, 1956). В норах и помёте сурков 
найдены представители всего четырнадцати семейств жесткокрылых: 
Carabidae, Hydrophilidae, Histeridae, Silphidae, Conopidae, Staphylinidae, 
Tenebrionidae, Cerambicidae, Scarabaeidae, Elateridae, Curculionidae, 
Meloidae, Byrrhidae, Nitidulidae. Среди них наиболее многочисленно и 
разнообразно по видовому составу семейство Scarabaeidae – 44 вида. 
Число видов в других семействах от 1 до 15. Большинство копрофагов 
являются факультативными нидиколами. К типичным нидиколам можно 
отнести 6 видов: Onthophagus vitulus (F.), Aphodius putridus (Fourc.), A. 
tenebricosus A. Schm., A. kerzhneri Nikolajev, A. zangi A. Schm., A. 
citellorum Sem. et Medv. 

Таблица 
Состав фауны Scarabaeidae серого сурка Marmota baibacina Kastsch. 

Виды M.b.baibacina M.b.kastsch. 
 Алтай Зап. Сиб. 
 Клб. ЮЗ ЮВ НСО ТО 

I. Fam. Scarabaeidae      
1. Geotrupes baicalicus Rtt.  + + + + 
2. Geotrupes stercorosus Scriba    +  
3. Gymnopleurus flagellatus (F.)  +    
4. Onthophagus gibbosus (Scriba)  +    
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5. Onthophagus semicornis 
(Panzer) 

 +    

6. Onthophagus gibbulus (Pall.)  +  +  
7. Onthophagus marginalis Geb.  + +   
8. Onthophagus pygargus Motsch.  +    
9. Onthophagus semicornis (Pan-

zer) 
 +    

10. Onthophagus leucostigma 
Stevens 

 +    

11. Onthophagus fracticornis 
Preyssler 

   + + 

12. Onthophagus scabriusculus Har.    +  
13. Onthophagus vitulus (F.) + +    
14. Heptaulacus carinatus (Germar)  +    
15. Aphodius erraticus (L.) +  + +  
16. Aphodius subterraneus (L.)    +  
17. Aphodius fossor (L.)   +   
18. Aphodius haemorrhoidalis (L.)  +  +  
19. Aphodius putridus (Fourc.) + +  +  
20. Aphodius rufipes (L.)  +    
21. Aphodius depressus (Kug.)  +  + + 
22. Aphodius luridus (F.)    +  
23. Aphodius tenebricosus A. Schm.  + + +  
24. Aphodius comma Rtt.   +   
25. Aphodius transvolgensis 

Semenov 
   +  

26. Aphodius distinctus (Müller) + +  +  
27. Aphodius melanostictus W.Schm.    +  
28. Aphodius kerzhneri Nikolajev +  +   
29. Aphodius prodromus (Brahm)    + + 
30. Aphodius sabulicola Thomson  + + +  
31. Aphodius rectus Motsch. + +  + + 
32. Aphodius zangi A. Schm.    +  
33. Aphodius scrofa (F.)  +    
34. Aphodius pusillus (Hbst.)  + + + + 
35. Aphodius biguttatus Germar +   +  
36. Aphodius citellorum Semenov et 

Medvedev 
 +    

37. Aphodius frater Mulsant et Ray  +    
38. Aphodius fimetarius (L.)  +  +  
39. Aphodius foetens (L.)  +    
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40. Aphodius ater (De Geer)    +  
41. Aphodius vittatus Say +  +   
42. Aphodius lapponum Gyll.  + +   
43. Aphodius piceus Gyll.  + +   
44. Aphodius granarius (L.) + +  +  

9 28 12 24 6 Всего: 
На Алтае: 34 в ЗС: 24 

 
 
 
 

ИНФИЦИРОВАННОСТЬ СТЕПНОГО СУРКА 
ПРИРОДНООЧАГОВЫМИ ИНФЕКЦИЯМИ В ХАРЬКОВСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

А.В.Зоря 

Харьковская облсанэпидстанция, Украина, г. Харьков, 310005, 
ул.Пролетарская, 3 

 
Степной сурок (Marmota bobak Müll.) становится обычным видом 

северо-восточных районов Харьковской области. Численность байбака 
увеличивается, границы прежних поселений расширяются, в дополне-
ние проводятся работы по искусственному расселению сурков на но-
вые территории. 

До некоторого времени украинская популяция степного сурка в 
эпизоотологическом отношении являлась стерильной (Абеленцев и др., 
1961). В 1965 году, по сообщению Луганской облсанэпидстанции, от 
байбаков из Беловодского района было выделено 5 культур возбуди-
теля туляремии. В дальнейшем Ландик с соавторами (1968) отнес бай-
бака к высоковосприимчивому и высокочувствительному к туляремии 
виду. В 1975 году Харьковской облсанэпидстанцией проведены первые 
исследования на туляремию степных сурков, добытых в Великобурлук-
ском природном очаге; получены отрицательные результаты. В 1980 и 
1982 годах Великобурлукский очаг туляремии активизировался, в эти 
годы на его территории выявлены больные люди. Из воды реки Нижний 
Бурлук выделено 5 культур возбудителя туляремии. Весной 1986 года 
в окрестностях села Никольское Великобурлукского района нами был 
обнаружен вымытый из норы весенними паводком труп байбака, пока-
завший в реакции нейтрализации антител (РНАТ) положительный ре-
зультат в титрах 1:20. 

В 1991 году О.Дудкин передал нам из Двуречанского района капли 
крови двух половозрелых самок сурка, которые в реакции непрямой 
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гемагглютинации (РНГА) дали положительные результаты в титрах 
1:20, 1:40. 

В Луганской популяции сурков также протекают эпизоотии туляре-
мии, о чем свидетельствуют сообщения научного сотрудника заповед-
ника НАН Украины "Стрельцовская степь" В.И.Шевцова и зоолога Лу-
ганской облсанэпидстанции В.Л.Кузнецова: в августе 1997 года из 16 
байбаков, исследованных на туляремию, от одного получен положи-
тельный результат в РНГА 1:80. 

В 1997 и 1998 годах отмечены случаи туляремии у сурков в науч-
ной колекции Харьковского госуниверситета. Половозрелая самка, взя-
тая в коллекцию осенью 1996 года из коренной популяции, погибла в 
начале лета 1997 года. При исследовании на 7 природно-очаговых ин-
фекций она дала положительный результат на туляремию в РНГА в 
титрах 1:20; половозрелый самец, взятый в коллекцию в конце весны 
1998 года, погиб в начале лета и при исследовании показал положи-
тельный результат на туляремию в РНГА с титром 1:40. 

В 1996, 1997 и 1998 годах проведены исследования 82 сурков на 
туляремию, лептоспироз, иерсиниоз, листериоз, сальмонеллез, эризи-
пелолид и бруцеллез, из них в весенний сезон – 11 особей, в летний – 
22 особи, в осенний – 49 особей. 

В весенние сезоны наблюдалась высокая пораженность зверьков 
эктопаразитами, максимум 50 клещей Ixodes crenolatus на одном зверь-
ке (10 взрослых, 18 нимф и 22 личинки), индекс обилия взрослых кле-
щей на 10 очесаных байбаках равнялся 6,5. От одного сурка, найденно-
го мертвым, выделена культура эризипелоида. 

В летние сезоны эктопаразиты на сурках встречались редко. Из 22 
особей, исследованых на природно-очаговые инфекции, 4 особи были 
поражены иерсиниозом (Yersinia enterocolitica) – 5,5%. 

В осенние сезоны наблюдалась более высокая пораженность 
зверьков клещами в сравнении с летом, индекс обилия взрослых кле-
щей на 5 сурках – 3,0, максимум на одной особи – 14, индекс обилия 
блох - 2,0. Из 49 исследованных животных зафиксирована одна особь, 
пораженная иерсиниозом (Y. enterocolitica). 

В Харьковской области степной сурок более или менее регулярно 
переживает эпизоотии туляремии, но при этом численность его высока 
и стабильна, что говорит об отсутствии разлитых эпизоотий. В Харь-
ковской популяции в период с 1975 по 1998 годы выявлено 3,5% сур-
ков, инфицированных туляремией; с 1996 по 1998 годы – 6,1% инфици-
рованных иерсиниозом и 1,2% – эризипелоидом. 
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ВЛИЯНИЕ РОЮЩЕЙ ДЯТЕЛЬНОСТИ БАЙБАКА НА 
ДИНАМИКУ РАСТИТЕЛЬНОСТИ КСЕРОТЕРМНЫХ СКЛОНОВ 

ЮГА УДМУРТИИ 

В.И.Капитонов1, О.А.Капитонова2 

1Удмуртский госуниверситет, 
2Национальный музей Удмуртской Республики 

 
Тесные ценотические взаимоотношения между организмами в со-

обществе развиваются и "оттачиваются" в процессе длительной со-
вместной эволюции видов. Нарушение целостности ведет к установле-
нию новых связей, познание которых имеет как теоретический, так и 
практический интерес. Акклиматизация байбака на юге Удмуртии (Ка-
ракулинский район) явилась новым фактором, влияющим на расти-
тельность территории обитания этого степного вида. Изучение кормо-
вой базы сурка и влияния его роющей деятельности на динамику рас-
тительного покрова проводилось в июне 1998 г. в окрестностях д. Че-
ганда. На территории расположения трех колоний сурка проводилось 
сравнение флористического состава растений, произрастающих на 
сурчинах и ненарушенных участках склонов. 

Норы сурков располагаются, главным образом, на средних и ниж-
них частях склонов южной, юго-восточной и юго-западной экспозиций. 
На ненарушенных верхних участках этих склонов основными доминан-
тами растительного покрова являются типчак (Festuca sulkata), ковыль 
перистый (Stipa pennata), подмаренник мягкий (Galium mollugo), 
земляника зеленая (Fragaria viridis), осока соседняя (Carex contigua), 
манжетка (Alchemilla sp.).  

При осмотре надземных органов растений в местах обитания сур-
ков были обнаружены погрызы люцерны серповидной (Medicago fal-
cata), чины луговой (Lathyrus pratensis), бедренца камнеломки 
(Pimpinella saxifraga), клевера ползучего (Trifolium repens). Указанные 
виды растений в этот период, очевидно, составляют основу кормовой 
базы байбака в условиях республики. Отмечены также случаи посеще-
ния зверьками близлежащих посевов овса и устройства в них времен-
ных нор. 

Изучение флористического состава сурчин показало, что с течени-
ем времени изменяется видовой состав растений, произрастающих на 
них. На свежих выбросах земли (в первый год существования сурчины) 
растения, как правило, не произрастают. На следующий год на них 
первыми появляются сорные однолетние (клоповник мусорный - 
Lepidium ruderale, торица полевая - Spergula arvensis, горец птичий - 
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Poligonum aviculare, ярутка полевая - Thlaspi arvense, дескурайния 
Софии - Descurainia sophia, желтушник левкойный - Erysimum cheiran-
toides) и двулетние (икотник серо-зеленый - Berteroa incana, липучка 
обыкновенная - Lappula squarrosa) виды. На 3-4 летних сурчинах видо-
вой состав пополняется многолетними сорными растениями, из кото-
рых наиболее обычными видами являются тимофеека луговая (Phleum 
pratense), овсяница луговая (Festuca pratense), пырей ползучий (Ely-
trigia repens), цикорий обыкновенный (Cichorium intybus), девясил 
британский (Inula britannica), щавелек (Rumex acetosella), льнянка 
обыкновенная (Linaria vulgaris), полыни обыкновенная (Artemisia vul-
garis) и горькая (A. absinthium), клевер ползучий (Trifolium repens), 
вьюнок полевой (Convolvulus arvensis) и др. Эти виды, обживая нару-
шенные сурками участки склонов, готовят "плацдарм" для произраста-
ния на них растений, характерных для ненарушенных территорий. 

Таким образом, жизнедеятельность байбака в местах его акклима-
тизации на юге Удмуртии является фактором, нарушающим целост-
ность естественных фитоценозов. В результате роющей деятельности 
зверьков происходит проникновение в них сорных видов растений. 
Вместе с тем, сурчины являются удобной моделью для изучения зоо-
генной сукцессии растительности ксеротермных склонов. 

 
 
 

К  ГЕМИПТЕРОФАУНЕ  СУРЧИН  БАЙБАКА  И  ДРУГИХ  
ОСТЕПНЕННЫХ  БИОТОПОВ  ОРЕНБУРГСКОЙ  

ОБЛАСТИ  

И.Е.Клемина 

Оренбургский  государственный  педагогический   
университет  

Сборы  насекомых  проводились  в  мае -  июне  1997 года  
на  территории  Беляевского  участка  Государственного  
степного  заповедника  "Оренбургский " .  Нами  были  собраны  
полужесткокрылые  в  сурковой  колонии  и  на  прилегающей  
территории .  Клопы  являются  важнейшим  компонентом  в  
травянистых  сообществах ,  так  как  большинство  из  них  яв -
ляются  облигатными  фитофагами .  Были  обнаружены  по -
лужесткокрылые  из  шести  семейств :  Pentatomidae,  Pyrrho-
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cor idae,  Cydnidae,  Core idae,  Lygaeidae,  Mir idae.   
Семейство  Pentatomidae представлено  наибольшим  

количеством  видов :  Graphosoma i ta l icum,  Carpocor is  pu-
d icus,  C.  lunu la tus,  C.  fusc isp inus,  P iezodorus l i tura tus,  
Neot t ig lossa lepor ina,  Stagonomus amoenus,  Eurygaster  
tes tud inar ius,  E.maura,  Odontotarsus purpureo l ineatus,  Eu-
rydema gebler i ,  E.o leracea,  E. fest iva,  Z icrona coeru lea,  
Ael ia  acuminata,  A. furcu la ,  A.k lug i ,  Sc iocor is  microphthal -
mos  и  другие .  

На  территории  колонии  обитают  в  основном  сухолуго -
вые  виды ,  трофически  связанные  со  злаками  и  сложно -
цветными  (Vi lp ianus gal i i ,  Holcostethus verna l is ,  Bagrada 
s to lata ) .  

Обследование  биотопов  прилегающих  к  сурковой  ко -
лонии  показало  преобладание  степных  видов  в  составе  
гемиптерофауны .  В  основном  это  виды  с  ковылей ,  злаков  
и  сложноцветных  (Ael ia  acuminata,  A.  furcu la ,  Neot t ig lossa 
lepor ina,  Carpocor is  lunula tus,  Odontotarsus purpureo l inea-
tus ) .  Также  можно  выделить  группу  полужесткокрылых  
связанных  с  кустарниково -степной  растительностью  (кара -
гана ,  спирея ) :  Ethelast ia  inconspicua,  Psal lus  cognatus  (  
сем .  Mir idae ) .  

Из  видов  обитающих  в  подстилки  зарегистрированы  
St ibaropus henk i ,  Sehirus parens  (  сем .  Cydnidae ) ;  Pyrrho-
cor is  apterus  (сем .  Pyr rhocor idae) .  

 
 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭПИТЕЛИЕВ 
РОТОВОЙ ПОЛОСТИ СУРКА БАЙБАКА 

Л.В.Ковбык 

Оренбургская медицинская академия, г. Оренбург, Россия 
 

В настоящем сообщении приводятся сведения о морфологии по-
кровного и железистого эпителиев ротовой поверхности мягкого неба 
(РПМН) и языка половозрелого сурка (Marmota bobak). 

Материал фиксировали в 10 %-ом водном растворе нейтрального 
формалина, обезвоживали в спиртах возрастающей концентрации и 
заливали в целлоидин-парафин. Гистологические срезы толщиной 5-6 
мкм окрашивали гематоксилином-эозином, гликопротеиды выявляли с 
помощью реакции ШИК, общий белок - по Даниелли. 

Слизистая оболочка РПМН сурка покрыта многослойным плоским 
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эпителием с наклонностью к ороговению. В нем можно выделить 2 
функциональные зоны: ростковую и защитную. Ростковая зона пред-
ставлена клетками базального и шиповатого слоев, защитная - состоит 
из плоских клеток с пикнотизированными ядрами. В этих клетках иногда 
обнаруживаются гранулы кератогиалина. По периферии клеток этой 
зоны ШИК-реакция выявляет гликопротеидные субстраты, гликоген в 
пласте отсутствует. Собственная пластинка слизистой оболочки РПМН 
образует невысокие сосочки. В подслизистой основе РПМН располо-
жены трубчато-альвеолярные слизистые железы. Крупные концевые 
отделы желез выстланы 2-хслойным эпителием. Первый слой пред-
ставлен миоэпителиальными клетками. Над ними располагаются сек-
реторные эпителиоциты кубической или слегка уплощенной формы с 
базально расположенными ядрами. В составе секрета желез обнару-
жены ШИК-позитивные субстраты, белок отсутствует. Выводные прото-
ки желез выстланы 2-3-хслойным кубическим эпителием. 

Кончик языка покрыт многослойным плоским ороговевающим эпи-
телием, который в различных его отделах (дорзальная и вентральная 
повехности) имеет отличительные черты строения. На дорзальной по-
верхности языка эпителий значительно толще, состоит из большего 
числа клеточных слоев. Собственная пластинка слизистой оболочки 
образует высокие узкие сосочки, вдающиеся в эпителий, тогда как на 
вентральной поверхности языка базальная мембрана эпителия слегка 
волнистая. В эпителии языка также наблюдается разделение на за-
щитную и герминативную зоны. Защитная зона сильнее всего развита 
на дорзальной поверхности органа, испытывающей большие раздра-
жающие воздействия, и менее развита на вентральной. Здесь она со-
стоит из 3-4 слоев плоских клеток. Клетки защитной зоны эпителия 
языка продуцируют гликопротеиды, расположенные по периферии кле-
точных мембран. 

У сурка в области кончика языка железы отсутствуют. В собствен-
ной пластинке слизистой оболочки вентральной поверхности языка 
обнаружены единичные лимфоидные фолликулы без реактивного цен-
тра. Покровный эпителий языка, расположенный над фолликулом, был 
инфильтрирован лейкоцитами. 



III Международное (VII) Совещание по суркам стран СНГ 
"СУРКИ ПАЛЕАРКТИКИ: БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ", 1999 г. 

 4 6  
 

ОБ ЭЛЕКТРОННОМ МОДЕЛИРОВАНИИ ПОПУЛЯЦИЙ СУРКОВ 

В.В.Колесников 

ВНИИОЗ, г. Киров 
 
Зафиксированные изменения половозрастного состава байбаков в 

промысловых и заповедных колониях, динамики их размножения по-
зволили обнаружить и математически описать закономерные связи 
между активностью размножения, плотностью взрослого населения в 
их колониях перед спячкой и целостностью брачных пар. Эти законо-
мерности оказались справедливыми как для популяций казахстанского, 
так и для популяций европейского байбака (Колесников, 1997). Жела-
ние прогнозировать изменения численности и структуры популяции 
сурков привело нас к необходимости создания ее электронной модели. 
Более простые методы расчета изменений численности популяции 
здесь неприемлемы в силу сложного механизма саморегулирования 
рождаемости у сурков. 

На основе многолетних наблюдений за байбаками в Целиноград-
ской области (1987-1990 гг.) (Казахстан), Харьковской и Луганской об-
ластях (1991-1993 гг.) (Украина), Воронежской области (1993-1998 гг.) 
(Россия) мы определили половозрастной состав популяции и годовую 
убыль каждой возрастной группы и составили модели популяций бай-
баков для разных регионов. В алгоритм моделей мы ввели уравнения, 
описывающие механизмы саморегулирования численности популяций. 
Эти модели описывают демографическую динамику изолированной 
колонии сурков после различных нарушений баланса численности и 
активности размножения и убыли, позволяют оценить способность к 
восстановлению численности и необходимое для этого время.  

Модель показала, что после капканного промысла (стандартной 
технологии) популяция способна восстановить свою численность за 3 
года, без подтока «мигрантов» из других колоний, а восстановить демо-
графический баланс неопромышляемой популяции - за 6 лет. При ис-
пользовании нарезного оружия (с оптическим прицелом) по стандарт-
ной промысловой технологии популяция эксплуатируется менее интен-
сивно, а численность популяции и демографический баланс неопро-
мышляемой популяции восстанавливается на 2-й и 4-й год соответст-
венно. Эти данные не противоречили нашим полевым наблюдениям. 
Небольшую разницу между реальными и расчетными показателями 
оправдывает то, что на практике невозможно исключить подток мигран-
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тов из других колоний, соседних с промысловыми. 
Следует подчеркнуть, что электронная модель позволяет проекти-

ровать различные варианты эксплуатации ресурсов сурков. Так напри-
мер, были рассчитаны максимальный размер и структура изъятия, при 
которых не нарушаются воспроизводственные способности популяции 
для «воронежских» сурков. То есть был определен максимальный уро-
жай, который можно «снимать» с промысловой популяции сурков. На 
наш взгляд, урожай (эксплуатационный потенциал) популяции удобнее 
всего выражать в количестве особей, которое можно изъять в расчете 
на одну воспроизводственную ячейку - семью сурков.  

Эксплуатационный потенциал популяции Воронежской области с 
плотностью 18-23 семьи/км2 и размерами, позволяющими вести про-
мысел (Машкин, 1996), составляет 1,68 сеголетка (или 1,18 годовалых 
особей, или 1,03-1,09 особей, составляющих брачные пары). То есть, 
если из популяции ежегодно изымать только сеголеток в среднем 1,68 
особи из каждой семьи (в расчет берутся все семьи, даже те, в которых 
не было приплода), то популяция приспособится к этому за счет увели-
чения продуктивности. Эта доля составляет для впервые эксплуати-
руемой популяции от 21 до 23%. Если изымать крупных зверей, то 
промысловая добыча не будет превышать 13-15% от предпромысловой 
численности популяции. При стабильной многолетней эксплуатации 
общая численность зверей в популяции несколько снижается, а актив-
ность размножения повышается, поэтому изъятие сеголеток позволяет 
забирать из популяции в среднем до 37% от ее предпромысловой чис-
ленности. 

Во многих отношениях предпочтительнее изымать из популяции 
сеголетков, но часто охотпользователь больше заинтересован в полу-
чении продукции от взрослых зверей (крупная шкура, больше жира, 
мяса и т.д.). Исходя из конкретных условий, электронная модель по-
зволяет найти компромиссный вариант с более сложной возрастной 
структурой промыслового изъятия. Только осуществить на практике 
нужную избирательность будет технически сложнее. 
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К ВОПРОСУ О РЕСУРСАХ БАЙБАКА НА СЕВЕРЕ 
ЕВРОПЕЙСКОЙ ЧАСТИ АРЕАЛА 

В.В.Колесников, В.И.Машкин 

ВНИИОЗ, г. Киров 
 
В июне 1998 года были обследованы поселения байбаков в Ниже-

городской области, Чувашии и некоторые колонии сурков правобере-
жья р. Волги в Татарстане. Обследованные колонии были нанесены на 
карту, определены их площадь, плотность семей, активность размно-
жения и интенсивность выпаса скота в местообитаниях этих грызунов. 

В Нижегородской области обитает в общей сложности не более 40 
семей. Основу этих ресурсов составляют две колонии из 28 и 5 семей, 
которые размещены неподалеку от с. Ендовище на интенсивно исполь-
зуемых пастбищах. Сурки чувствуют себя здесь неплохо. Местные жи-
тели неоднократно отмечали расселившихся зверей в других местах. В 
15 км от основного поселения сурки образовали дочернюю колонию из 
5 семей в районе с. Черновское. Других полноценных колоний пока не 
образовано. По словам местных жителей и районного охотоведа, сурки 
привлекают бродячих собак и лисиц. Перед выпуском байбаков силами 
местных охотников поголовье лисиц существенно сократили, но их 
численность довольно быстро восстановилась до прежнего уровня. С 
бродячими собаками постоянно ведется борьба, однако, даже во время 
нашего обследования, с территории колонии была поднята стая собак 
в 5 особей, которая прямо здесь устроилась на «дневную сиесту». 

На территории Чувашии нами выявлено около 75 семей. В хоро-
шем состоянии находятся колонии близ Цивильска и в Канашском рай-
оне (у восточной границы республики). 

В упомянутых колониях средний размер семьи составлял 6,3 и 6,4 
особи соответственно, и более половины семей имели выводки. Звери 
активны и не пугаются человека, подпуская его на расстояние 50-60 м. 
Местообитания сурков являются интенсивно используемыми пастби-
щами. Напротив, там, где выпас скота, из соображений охраны сурков, 
ограничен, наблюдается деградация поселений байбаков. В охраняе-
мой Батыревской колонии количество семей снизилось за последние 3 
года с 11 до 8. Из этих 8 семей выводки отмечены в 3, средний размер 
семьи - 3,3 особи. Судьба этого поселения вызывает опасения. Коло-
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нии такого размера неустойчивы. Расселяться зверькам некуда: со 
всех сторон площадка окружена обширными полями, лесополосой, са-
дом, населенным пунктом, где находят укрытие лисицы и бродячие 
собаки - опасные для сурков "соседи". 

В Ядринском районе на территории хорошо сформировавшихся 
колоний сурков в последние 3 года перестали выпасать скот, в резуль-
тате чего поднялось высокотравье и чаще стали наведываться лисицы 
и собаки. Во время обследования местообитаниий байбаков мы встре-
чали лисиц 5 раз за утро и 3 раза за вечер. Мы обнаружили несколько 
опустевших сурчиных нор, используемых теперь лисицами. Средний 
размер семьи сурков - 3,6 особи, а выводки встречались лишь в каждой 
пятой семье. Об угнетенном состоянии семей говорит и поведение зве-
рей: сурки малоактивны, при малейшей опасности звери скрываются в 
норах, звуковые сигналы подают редко, пасутся только у самой норы. 

В Татарстане, у самой границы с Чувашией (Буинский район), об-
следованные четыре колонии находятся в хорошем состоянии. В об-
щей сложности мы зарегистрировали 38 семей, более половины были с 
выводками. По словам местных жителей, сурки успешно расселяются и 
увеличивают свои колонии. Выпас скота здесь интенсивный. Например, 
на территории одной колонии (28 семей, 0,8 км2, - плотность населения 
семей - 35 сем/км2) выпасается попеременно или 150 голов КРС, или 
100 голов телят. Нагрузка на пастбища выше, чем в среднем (185,9 
голов КРС/км2) по республике. 

В результате обследований можно сказать, что на севере ареала 
байбак нормально существует только на интенсивно используемых 
пастбищах. Если выпас скота прекращается или ограничивается, то в 
высоком травостое сурки не образуют новые поселения, а имеющиеся 
колонии деградируют. По предварительному расчету на электронной 
модели, при полном прекращении выпаса колония прекратит свое су-
ществование через 6-8 лет. Выпуски байбаков необходимо произво-
дить только на интенсивно используемых пастбищах. Усилия по охране 
колоний сурков должны быть сосредоточены на борьбе с лисицами и 
бродячими собаками, а также на предупреждении браконьерства со 
стороны пастухов. 
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О МУРАВЬЯХ СУРКОВЫХ КОЛОНИЙ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

В.А.Красильников, А.В.Димитриев 

Мариинско-Посадская основная общеобразовательная школа 
Государственный природный заповедник "Присурский" 

 
Биоценотические связи муравьев (Formicidae) и сурков (Marmota) 

изучены недостаточно. Неизвестен состав мирмекофауны из сурковых 
местообитаний. Все 34 вида муравьев, известных в Чувашской 
Республике, (Красильников, 1987; 1997), были собраны далеко вне 
пределов сурковых колоний. 

Как известно, сурки, благодаря образованию многолетних 
устойчивых колоний, оказывают существенное влияние на окружающие 
их растения и животных. Долгому их сохранению способствует и 
особое отношение к ним местного населения. Общая численность 
сурков в Чувашской Республике оценивается в 1200 особей 
(Димитриев, 1998). Батыревская сурковая колония является 
фрагментом реликтового голоценового степного биогеоценоза и была 
известна ученым в прошлом веке (Богданов, 1871; Житков, 1898). Все 
это позволяет говорить об особом типе биологического сообщества, 
называемого мармотобиогеоценозом (Димитриев, 1996). 

В ходе изучения сурковых колоний были собраны муравьи, 
обнаруженные в самих норах грызунов или в пределах сурчины и 
уличных туалетов. 

В данной работе приводятся предварительные данные по 
мирмикофауне некоторых сурковых колоний Чувашской Республики и 
одной колонии Татарской Республики. 

Чувашская Республика 
1. Батыревский район. Окрестности д.Малые Шихарданы. 01 июля 

1994. Остепненный склон у реки Була с колонией сурков (в 
экскрементах сурков). Найдены Lasius alienus. 

2. Там же. 22.07.1994. Кроме Lasius alienus в колонии сурков найдены 
еще и Formica cunicularia. 

3. Цивильский район. Окр. с.Семеново (в 1,5 км С). 01.05.1997. У сур-
чиных нор обнаружена два вида муравьев – Tetramorium caespitum 
и Formica cunicularia. 

4. Цивильский район. Окр. дер. Кибекси. 13.06.98 г. Обнаружен один 
вид – Lasius niger. 
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5. Канашский район. Окр. дер. Тобурданово. 14.06.98. В колонии сур-
ков у входа в семейную нору найдены два вида - Lasius niger и 
Formica rufibarbis. 

6. Яльчикский район. Окр. дер. Эшмикеево. 15.06.98. В сурковой ко-
лонии обнаружен один вид - Lasius niger. 

7. Батыревский район. Окр. дер. Малые Шихарданы. 15.06.98. У 
сурчиных нор обнаружен один вид – Tetramorium caespitum. 

Республика Татарстан 
8. Буинский район. Окр. дер. Утинка. 15.06.98. У сурчиных нор обнару-
жены два вида - Tetramorium caespitum и Formica rufibarbis. 

Таким образом, в колониях сурков обнаружено 5 видов (14,7 % от 
всей мирмекофауны Чувашской Республики) муравьев 3 родов. Из 
подсемейства Myrmicinae это дерновый муравей (Tetramorium caespi-
tum), а из подсемейства Formicinae - бледноногий садовый муравей 
(Lasius alienus), черный садовый муравей (Lasius niger), прыткий луго-
вой муравей (Formica cunicularia) и краснощекий муравей (Formica rufi-
barbis). Причем надо отметить, что наибольшее количество видов (по 
три) найдено в двух колониях сурков – Батыревской и Цивильской, од-
на из которых является реликтовой, другая – успешно развивающейся 
и прогрессирующей. 

Дальнейшее изучение мирмикофауны сурковых колоний, распо-
ложения самих гнезд муравьев, их жизнедеятельности и роли муравьев 
в жизни мармотобиогеоценоза представляет большой интерес. 

 
 
 

О СОСТОЯНИИ ПОСЕЛЕНИЯ БАЙБАКА В НИЖЕГОРОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

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

Нижегородское управление охотничьего хозяйства, Россия 
 

В Нижегородской области был реакклиматизован байбак европей-
ский (Marmota bobak Müll., 1776). Задачей настоящей работы является 
оценка состояния вновь созданного в долине р. Субой базового посе-
ления вида за период с 1983-1984 по 1996 гг. 

Численность. В изменениях численности байбака прослеживается 
две волны продолжительностью 7-8 лет каждая. На первой стадии ре-
акклиматизации, стадии вселения вида, число семей увеличилось до 
39, число зверьков – в 2, 3 раза. Зверьки заселили территорию с плот-
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ностью, которая примерно соответствует емкости местообитания. На 
второй стадии реакклиматизации, стадии расселения вида, число сур-
ков стабилизировалось на уровне 160-170 особей, число семей сокра-
тилось до 23-24. Усилились откочевки сурков на соседние территории. 
К 1998 г. наметился второй подъем численности семей и зверьков. 

Воспроизводство. По критериям, предлагаемым В.И. Машкиным 
(1997), воспроизводство байбака в обе стадии реакклиматизации мож-
но считать достаточным, обеспечивающим рост численности вида: до-
ля семей с выводками почти во все годы была более 33 %, показатель 
прироста популяции превышал 35 %. Однако, число сеголетков в вы-
водке оказалось ниже рекомендуемой величины. В результате, доля 
сеголетков на стадии вселения вида составляла 35-50 % от всех осо-
бей, на стадии расселения была несколько меньше. Исключение со-
ставил переломный 1990 г., в который показатели были существенно 
хуже, население состояло преимущественно из перезимовавших осо-
бей. 

Выживаемость и убыль населения. Выживаемость (сумма взрос-
лых и годовалых особей в учетах, %) на разных стадиях реакклимати-
зации изменялась не одинаково. На стадии вселения вида она ежегод-
но возрастала на 10-20 %, достигнув максимума в 1989 г. (увеличение 
на 54 % по сравнению с предыдущим годом). На стадии расселения 
вида она уменьшалась на 6-11 %. Убыль населения (разница между 
числом особей в предыдущем году и числом перезимовавших, %) мак-
симальной была в 1985 г. (71, 4 %), когда население состояло из сур-
ков-вселенцев, родившихся еще в Ульяновской области. Наименьшей 
она была в1989 и 1990 г. 

Структура семьи. В обе стадии реакклиматизации доля семей из 
двух перезимовавших возрастов (взрослые и годовики) была малой 
(10-15 %), а доля семей с сеголетками – большой (более 50 %). На ста-
дии вселения вида очень велика была доля семей из двух возрастов 
(взрослые и сеголетки) и одновозрастных (взрослые или годовалые). 
Семей из трех возрастов (взрослые, годовалые и сеголетки) было не-
много, несколько более 10 %. На стадии расселения вида такие семьи 
составили основу поселения, их доля возросла до 55 % и более. Доля 
семей из двух возрастов (с сеголетками) и одновозрастных уменьши-
лась существенно. Исключение составили 1989 и 1990 гг. В эти годы 
доля семей с сеголетками уменьшилась (за счет семей из двух возрас-
тов), а доля одновозрастных семей резко возросла за счет вновь обра-
зовавшихся и в дальнейшем исчезнувших семей. Эти годы как бы под-
готовили условия для наступления стадии расселения вида. 

Таким образом, состояние поселения байбака в долине р. Субой 
по уровню воспроизводства и выживаемости особей следует признать 
удовлетворительным, обеспечивающим рост численности. Изменения 
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численности, убыли населения и структуры семьи позволяют сделать 
вывод о том, что стадия вселения вида соответствует ненасыщенному 
поселению, а в стадии расселения следует ожидать проявления зако-
номерностей, свойственных насыщенному поселению, в частности, 
усиления внутривидовой конкуренции. При процессах акклиматизации 
и реакклиматизации острота конкуренции смягчается наличием обшир-
ных не занятых видом окрестных территорий. 

 
 
 

СТРУКТУРА ВИДОВОГО СОСТАВА ЖУКОВ-КОПРОБИОНТОВ 
И НИДИКОЛОВ БАЙБАКА КАК ПОКАЗАТЕЛЬ 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ СТЕПНЫХ РАЙОНОВ В 

НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

М.Н. Леонтьева, Н.М. Самхарадзе 

Нижегородский государственный университет 
 
В Нижегородской области, в Предволжье, в массивы широколист-

венных лесов вкраплены четыре относительно изолированных степных 
района. В Сергачском степном районе в 1983-1984 гг. был выпущен 
байбак – Marmota bobak Müll., 1776. В 1997-1998 гг. в устьях нор и на-
ружных уборных этого вида было собрано около 500 экземпляров жест-
кокрылых – отр. Coleoptera. Они относятся к 26 видам, 7 родам, 4 се-
мействам (Егоров, Самхарадзе, в печати). 

Структура видового состава жесткокрылых из уборных и 
нор байбака в Сергачском степном районе в сравнении с 

другими регионами Поволжья 
ЧИСЛО ВИДОВ, ОБЩИХ С 
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТЬЮ 
распро-
страненных

Область, 
республика 

Все
го 
ви-
дов ши-

роко 
узко 

специфи-
ческих 
для сурка итого 

Источники 

Нижегороская 
Чувашия 
Ульяновская 
Оренбургская 

26 
22 
16 
31 

5 
5 
2 
5 

7 
2 
- 
5 

4 
4 
3 
3 

16 
11 
5 
13 

Наши данные 
Егоров, 1996 а, б 
Dimitriev et al,1994 
Зинченко,1996 

Общими для Нижегородского и других регионов Поволжья оказа-
лось 16 видов, или 62 % от всех встреченных в Сергачском степном 
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районе. В правобережье р. Волги число общих видов закономерно 
убывает с севера на юг, от Нижегородской области к Ульяновской (см. 
табл.). Несмотря на непродолжительное время обитания байбака в 
Нижегородской области, в уборных обнаружено 4 вида специализиро-
ванных утилизаторов экскрементов сурков и сусликов, сохранившихся 
здесь, очевидно, вследствие обитания крапчатого суслика – Citellus 
suslicus Guld., 1770. Такое же число видов-копрофагов обнаружено 
только на реликтовой колонии байбака в Чувашской Республике. Нахо-
дящаяся много южнее и на другом берегу р. Волги Оренбургская об-
ласть имеет наибольшее число общих с Нижегородской областью ви-
дов жесткокрылых. Пять видов встречено только в этих двух областях 
(Aphodius erraticus (L.), A. haemorrhoidalis (L.), A. pusillus (Hbst.), A. bigut-
tatus Germ., Ontophagus gibbulus (Pall)). Большее, чем в расположенных 
южнее регионах Правобережного Поволжья, число общих с удаленной 
Оренбургской областью видов жуков, наличие 4 видов – специализиро-
ванных утилизаторов экскрементов сурков в Нижегородской области 
можно объяснить только как явление реликтового характера. Такая же 
закономерность отмечена и для растительности степных районов Ни-
жегородского Предволжья (Лукина, 1974). 

О происхождении степных районов в Нижегородской области име-
ется два суждения: 

1. Степные территории Нижегородского Предволжья, особенно 
Сергачский степной район, имеют древнее происхождение и издавна 
существуют вместе с лесом. Развитый на плотных вязких юрских гли-
нах чернозем так же древен, как и лесные почвы, и не пригоден для 
укоренения древесной растительности (Симбирцев, Докучаев, 1884; 
Алехин, 1926; Станков, 1935, 1951; Харитонычев, 1978, и др.); 

2. В голоцене вся территория Нижегородской области была заня-
та лесами. Степи здесь не исконные, они заняли обширные площади 
сравнительно недавно, 5-6 столетий назад в результате вмешательст-
ва человека (Фатьянов, 1959). 

Состав жесткокрылых наружных уборных и нор байбака служит 
дополнительным доказательством правильности первого суждения: 
Сергачский степной район Нижегородского Предволжья – это древнее 
образование, остатки степей бореального периода голоцена. Поэтому 
наиболее вероятно, что байбак в Нижегородской области реакклимати-
зован, то есть возвращен в места его былого обитания. Представляет 
интерес изучение копробионтов в трех других степных районах облас-
ти. 
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К ВОПРОСУ О ДОИСТОРИЧЕСКОМ РАСПРОСТРАНЕНИИ 
СУРКОВ (Marmota) НА РУССКОЙ РАВНИНЕ 

А.К.Маркова1, В.Ю.Румянцев2 
1 Институт географии РАН 

2 Географический ф-т МГУ им. М.В. Ломоносова Москва, Рос-
сия 

 
Распространению предков современных сурков на территории 

бывшего СССР в доисторическом прошлом в последние десятилетия 
уделялось значительное внимание (Зимина, Герасимов, 1971, 1980; 
Бибиков, 1989; Румянцев и др., 1996 и др.), поскольку это необходимо 
для понимания причин и закономерностей текущих изменений ареалов 
и численности современных видов. При этом оформилась тенденция 
использовать как "точку отсчета" обитания степного сурка (M. bobak 
Müll.) на Русской равнине эпоху максимума Валдайского оледенения 
(поздний плейстоцен), считая, что до этого сурки заселяли равнины 
лишь эпизодически и, вероятно, локально (Бибиков, 1989 и др.). Между 
тем, уже на составленной Р.П.Зиминой и И.П.Герасимовым (1971, 
1980) кадастровой карте находок ископаемых останков сурков в быв-
шем СССР отражено немало находок, относящихся к более ранним 
периодам. 

Поскольку в последующие за этими публикациями годы было сде-
лано немало новых находок, мысочли возможным составить новый 
вариант карты, дополненный данными последних десятилетий. На ри-
сунке представлен ее фрагмент, отражающий находки останков сурков 
на Русской равнине (хотя имеются обновленные данные по позднему 
плейстоцену для всей территории бывшего СССР). На карте отражены 
как ранее опубликованные материалы Р.П.Зиминой и И.П.Герасимова 
(а), так и не публиковавшиеся данные по суркам из Базы Данных 
"ПАЛЕОФАУНА", созданной в Институте Географии РАН (A.K.Markova 
et al., 1995) (б). Все материалы (с известной долей условности) приве-
дены к единой хронологической шкале, используемой в БД 
"ПАЛЕОФАУНА". Все представленные на карте находки определены 
как M. bobak или M. sp., и лишь несколько самых западных - как M. 
marmota, хотя последнее сомнительно, как и вообще определение ис-
копаемых останков сурков до вида. 

Карта составлена средствами ГИС-пакета MapInfo 4.0, атрибутив-
ная БД кней - средствами СУБД FoxPro 2.6 for Windows. БД включает 
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как полный кадастр Р.П.Зиминой и И.П.Герасимова (1980), так и все 
данные по суркам из БД "ПАЛЕОФАУНА", импортированные из пакета 
PARADOX, использовавшегося разработчиками этой БД, с некоторыми 
изменениями структуры таблиц с целью приведения разнородных дан-
ных к единому стандарту. Данные содержатся в связанных таблицах - 
файлах вормата DBF, что позволяет напрямую обрабатывать их в сре-
де MapInfo (и других наиболее распространенных ГИС-пакетов) и лю-
бых СУБД, работающих с этим форматом данных. 

Представленная карта является первой попыткой картографиче-
ского отражения и анализа всей имеющейся совокупности данных о 
находках ископаемых останков сурков в бывшем СССР. Однако, она 
достаточно наглядно демонстрирует, что сурки - предки современных 
форм - были достаточно обычным элементом фауны Русской равнины 
не только в позднем плейстоцене, но существенно раньше, в среднем, 
авозможно и в раннем плейстоцене. Численное преобладание сравни-
тельно молодых находок, аероятно, связано с худшей в целом изучен-
ностью в этом смысле более ранних эпох. Необходим дальнейший все-
сторонний анализ имеющихся данных, сопряженный с анализом изме-
нений палеогеографической обстановки в течение плейстоцена, с ис-
пользованием современных статистических методов и информацион-
ных технологий, предоставляющих в этом плане очень широкие воз-
можности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
К рисунку на стр. 57. Находки ископаемых останков сурков на тер-

ритории Европейской части бывшего СССР: а - по Р.П.Зиминой и 
И.П.Герасимову (1971, 1980); б - по данным из БД "ПАЛЕОФАУНА" 
(Markova et al., 1995). Датировки находок : 1 - голоцен (< 10000 лет на-
зад), 2 - поздний Валдай (15000 - 10000), 3 - Валдайский максимум 
(24000 - 15000), 4 - средний Валдай (35000 - 24000),  5 - ранний Валдай 
(100000 - 35000), 6 - Микулинское межледниковье и ранее (>100000 лет 
назад), 7 - плиоцен. В эпоху Валдайского максимума: 8 - граница мате-
рикового оледенения, 9 - граница Хвалынской трансгрессии. 
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MARMOTA BOBAK НА ЮГЕ САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

В.Марфин, А.Волков 

Экологическая газета Татарстана "Природа" 
Белогорская средняя школа 

 
Исследования проводились летом 1995 года в Красноармейском рай-

оне Саратовской области. Перечисленные ниже колонии ранее были неиз-
вестны, однако представляют немалый интерес. Поэтому мы сочли необ-
ходимым опубликовать эти данные. Расположены колонии на правом бере-
гу р.Волга, в районе с. Белогорского.  

Алексеевская колония расположена на территории бывшей деревни 
Алексеевки. Насчитывает 102 жилых норы. На одну семью приходится от 1 
до 4 нор (в среднем – 2,5). Колония занимает площадь 2,1 га. Особый инте-
рес представляет месторасположение колонии. Бывшая деревня Алексе-
евка – это каменные развалины домов с сохранившимися кое-где стенами. 
Сурок предпочитает селиться непосредственно среди этих развалин. Мес-
тами норы имеют выход внутрь стен «домов». Большая часть поселения 
расположена на дне Данилова оврага, и незначительная часть – на его 
западном склоне. Это пространство покрыто рудеральной растительностью 
и не зарастает, видимо, благодаря проводимому здесь время от времени 
выпасу, т.к. окрестности колонии в пределах Данилова оврага покрыты 
сплошными зарослями дуба, различных видов ив, шиповника, терна и дру-
гих видов древесно-кустарниковых пород. 

По всей видимости, Алексеевская колония расселяется в разных на-
правлениях. Так, поблизости от нее были обнаружены заброшенные норы в 
лесных оврагах и на территории бывшей деревни Романовки. По нашему 
мнению, Алексеевская колония, а возможно, и весь Данилов овраг (учиты-
вая то, что здесь имеются и другие природные достопримечательности), 
заслуживает объявления государственным памятником природы. 

Колония Дурман - 1 расположена на восточном склоне горы Дурман. 
Насчитывает 35 нор: на одну семью приходится от 1 до 4 нор (в среднем 
1,2 на семью). Склон покрыт степной растительностью, на нем ведется вы-
пас скота, что, видимо, не сказывается отрицательно на сурках. Учитывая 
живописность ландшафта, мы также предполагаем выделить этот склон в 
качестве особо охраняемого. 

Колония Дурман - 2 расположена вблизи берега Волги, на 1 км южнее 
с. Белогорского. Насчитывается 24 сурчины (по 1 норе на семью, что само 
по себе встречается довольно редко). На территории колонии ведется ак-
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тивный выпас. 
Белогорская колония расположена в 0,6 км на юго-восток от 

с.Белогорского. Насчитывается 44 норы: от 1 до 3 на семью, большей ча-
стью - по 1 сурчине на семью. Расположена в зоне активного выпаса и дру-
гих сельхозработ. Ряд нор имеет выход на заброшенные копани, типа си-
лосных ям. 

Придорожная колония - небольшое поселение - 6 нор в лощине среди 
полей, в 7-8 км к востоку от станции Каменка. 

Во всех вышеуказанных местах сурок заслуживает повсеместной ох-
раны. 

 
 
 

НА КАКОЙ СТАДИИ ИНТРОДУКЦИИ НАХОДИТСЯ БАЙБАК? 

В.И.Машкин 

ВНИИОЗ, г. Киров, Россия 
 
В 1998 г европейский подвид степного сурка был выведен из спи-

сков Красной книги РФ и приобрел статус охотничье-промыслового жи-
вотного. В настоящее время еще ни в одном регионе байбаки не вос-
становили свой былой ареал, и в каждом из них разные колонии нахо-
дятся в различной стадии интродукции: «натурализация», «популяци-
онный рост» и «популяциоиная нормализация». Общие запасы байба-
ков в настоящее время составляют 330-340 тысяч особей, в том числе 
в Черноземной зоне (южной) 150-152 тыс., в областях Поволжья - 70-74 
тыс. и в Уральском регионе -110-114 тыс. зверьков. Промысловые ре-
сурсы имеются в Ростовской, Воронежской, Саратовской, Ульяновской, 
Оренбургской областях и в республике Татарстан. Но и в них общие 
запасы не всегда дают право повсеместно использовать ресурсы, по-
скольку еще продолжается процесс восстановления былого ареала, и 
во многих молодых колониях еще только идет процесс натурализации, 
когда звери выживают и приобретают способность существовать в но-
вых условиях, начинают размножаться и наращивать численность 
(Чесноков, 1979). После этого обычно следует популяционная вспышка 
воспроизводства и численности с выключением обычных механизмов 
ее регуляции (враги, конкуренты, болезни и др.), с естественным рас-
селением и образованием дочерних колоний. Заканчивается процесс 
интродукции популяционной нормализацией с падением численности, 
нормализацией воспроизводства и формированием популяций с био-
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ценотическим виутрипопуляционным регулированием. В большинстве 
областей, где в последние 15 лет проведена реакклиматизация байба-
ка, еще не закончился этап натурализации зверей, поэтому сурки еще 
долго должны быть охраняемыми животными, пока не наступит стадия 
популяционной нормализации численности. 

В связи с этим в каждом субъекте Российской Федерации необхо-
димо провести оценку общих запасов сурков, числа колоний, стадии 
восстановления былого ареала, плотности распределения семей. Осо-
бое внимание следует обратить на уровень воспроизводства в семьях, 
миграционную активность и успешность приживаемости мигрантов в 
новых местах. Принимать решение о возможности или невозможности 
использования ресурсов сурка можно только после анализа всех полу-
ченных материалов по отдельным колониям. Методы и размеры изъя-
тия байбаков в разрешенных колониях отработаны и опубликованы 
(Машкин, 1997). 

Там, где есть необходимость, следует продолжить реакклиматиза-
ционные работы. Следует помнить, что сурки достаточно консерватив-
ные животные и весьма требовательны при выборе своих участков 
обитания, что обусловлено наследственно закрепленными рефлекса-
ми, выработанными в процессе филогенеза далеких предков этих гры-
зунов, прародиной которых являлись горные ландшафты (Румянцев и 
др., 1996). Этим объясняется сохранность сурков в расчлененных 
ландшафтах в периоды исчезновения их на обширных территориях. 

Имея наследственный адаптивный потенциал, сурки реализовали 
его выходом на равнины при расширении своего ареала в условиях 
недостатка оптимальных участков в горных ландшафтах. И даже при 
реакклиматизации сурков в равнинных районах их былого обитания они 
предпочитают расчлененные биотопы, где поселяются на возвышен-
ных местах с круговым открытым обзором местности, с большим раз-
нообразием трав на склонах различной экспозиции, глубоким залега-
нием грунтовых вод и мощным слоем мелкозема. 

В сложившейся ситуации бесконтрольной охоты на сурков для со-
хранности формирующихся колоний целесообразно создавать времен-
ные заказники и предпринимать другие охранные мероприятия, регла-
ментирующие деятельность человека в местообитаниях сурков. 
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"ОКОЛОВОДНЫЕ" СУРКИ 

В.И.Машкин 

ВНИИОЗ, г. Киров, Россия 
 
Основные экологические потребности сурков предусматривают 

избегание близости водных источников, которые лимитируют жизнь 
зверьков. Вопреки водофобии эти грызуны могут использовать воду и с 
пользой для себя. 

В горах Центрального Тянь-Шаня, в нескольких километрах от кир-
гизско-китайской границы, в высокогорной и очень обширной долине р. 
Аксай, на северном склоне юго-западной оконечности хребта Кокшаал-
та в большом количестве обитают серые сурки (Marmota baibacina). Их 
колонии располагаются как на склонах хребтов, так на террасах и в 
выровненном ложе долины. Быстротекущая река постоянно размывает 
галечные и лессовидные берега, поэтому русло нередко меняется, 
подтапливает гнездовые норы сурков, что вынуждает зверьков пересе-
ляться на безопасные мелкоземелистые участки. 

Несколько семей сурков, зимовавших в расщелинах скал в 150 м 
от реки, разбушевавшейся в весенний паводок, было отрезано от ров-
ных кормовых участков. Один из новых рукавов реки стал протекать у 
самого подножия скал и смыл мелкоземелистые кормовые лужайки. 
Некоторое время сурки кормились на оставшихся травянистых курти-
нах, но через 1,5 месяца кормиться стало нечем. И сурки оказались 
перед выбором: погибнуть или перебираться на другой берег (на ост-
ров), преодолев 10-12 м быстротекущей реки. Биологическая целесо-
образность сохранения вида заставила сначала одного крупного самца 
(шерсть на его морде была темной от мочи, наносимой для самомар-
кировки), а затем и остальных сухопутных зверей форсировать водную 
преграду. На довольно большом острове (300 х 70 м) из гальки и лесса 
хорошо вегетировала растительность, но не было условий для норения 
из-за близости грунтовых вод. Сначала зверьки прятались от солнца в 
нишах и тени крупных камней, а затем выкопали несколько нор глуби-
ной 0,6-1,0 м. Ночевать в этих времянках они не оставались, а возвра-
щались в свою гнездовую нору. Во времянки они уходили в случае вне-
запного появления бородача (Gypaetus barbatus), беркута (Aquila chry-
saetus) или другого пернатого хищника, а также при сильной жаре. При 
виде человека или собаки сурки быстро бежали к воде, с разбегу ныря-
ли, проплывали под водой 1-2 м и дальше плыли по поверхности. 
Взбирались на бутан у гнездовой норы и свистели. Предупреждающий 
об опасности крик чаще подавал зверь, обычно остающийся у гнездо-
вой норы, когда другие уходили кормиться. В других колониях «сторо-
жей» отмечали только в крупных семьях, которых не беспокоили бра-
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коньеры. 
Малыши, спустя 12-15 дней после их первого появления на по-

верхности в июне, также стали переплывать на другой берег реки вме-
сте со взрослыми сурками для кормежки. За тремя семьями мы наблю-
дали в течение трех лет (1987-1989 гг.). Выживаемость зверей здесь 
была лучше, чем в обычных местообитаниях. В каждой семье было от 
8 до 13 зверей (в обычных колониях - 5-7 особей), что обусловлено их 
труднодоступностью для хищников и браконьеров. Звери каждый год 
размножались (в выводке было по 4-6 сурчат), метили территорию за 
рекой, защищали ее от соседних семей и даже подстилку в гнездовую 
камеру приносили во рту из-за реки. Внешне они отличались более 
темным и гладким мехом. Отклонений в поведении, характере питания, 
сроках активности и продолжительности зимней спячки у околоводных 
сурков не отмечено. 

 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ МЕСТООБИТАНИЙ И 

ОСОБЕННОСТИ ЭКОЛОГИИ ЧЕРНОШАПОЧНОГО СУРКА 
(Marmota camtschatica camtschatica Pall.) В ГОРНО-

ВУЛКАНИЧЕСКИХ РАЙОНАХ ВОСТОЧНОЙ КАМЧАТКИ 

В.И.Мосолов, Л.И.Рассохина 

Кроноцкий государственный биосферный заповедник, 
Камчатская область 

На территории Кроноцкого государственного биосферного запо-
ведника (Восточная Камчатка; 1114 тыс. га) известно более 45 колоний 
и семейных поселений черношапочного сурка (Аверин, 1948; Токар-
ский, Мосолов, 1993; Мосолов, Токарский, 1994; Мосолов, 1997).  

Зона обитания сурков на заповедной территории весьма обширна: 
отдельные поселения и колонии встречаются в широком интервале 
высот - от приморской зоны (Кроноцкий полуостров) до предгорий вул-
канических массивов (1600 м над у.м.).  

Практически везде сурки в своем распространении связаны с гор-
но-тундровой растительностью и открытыми стациями обитания. 
Большое влияние на территориальное размещение колоний оказывают 
рельеф горно-вулканических районов и характер распределения снеж-
ного покрова. Именно вследствие этих факторов формируется расти-
тельный покров. В местах расположения колоний растительность 
представлена горно-тундровым типом с преобладанием кустарничко-
вых сообществ. Флора в зоне обитания сурков довольно богата, кроме 
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мхов и лишайников, включает более 150 видов сосудистых растений 
(до 90% видов составляют травы и кустарнички).  

Наибольшей специфичностью по экологическим условиям обита-
ния отличаются поселения сурков в горно-вулканических районах Кро-
ноцкого заповедника. На его территории расположено 25 вулканов, в 
том числе 11 действующих. Их влияние комплексно проявляется в 
формах рельефа (кальдеры, конуса, шлаковые поля и лавовые потоки), 
структуре субстрата и формировании типов растительных сообществ. 
Это обеспечивает условия для норения и зимовки, защитность и кор-
мовую базу стаций обитания сурков в горно-вулканических районах.  

Для горно-вулканических районов заповедной территории (более 
60% площади) выделяются два основных типа местообитаний сурков: 
склоны вулканических конусов; шлаковые поля и лавовые потоки в 
кальдерах вулканов. 

а). Склоны вулканических конусов 
Данные экотопы весьма мозаичны и содержат крупный обломоч-

ный материал, аккумулирующий мелкозем и влагу. Пустоты в камнях 
обеспечивают естественные условия для зимовки и устройства нор. 
Обзорность кормовых участков и прилегающей территории гарантирует 
безопасность от хищников. Неравномерное распределение снежного 
покрова на склонах вулканов резко изменяет по годам кормовую базу 
сурков в данных типах местообитаний. Сурки живут небольшими (до 5-
6 семей) поселениями, занимая зону обитания от 600 до 1600 м над 
у.м. Отдельные семейные участки располагаются в узких полуцирках и 
в истоках рек. Зимовочные норы зверьки роют по краю каменистых 
россыпей и у основания отдельных скал. Кормовые участки семей рас-
полагаются по периферии снежников, где вегетация травянистой рас-
тительности растянута по срокам. Данные местообитания характери-
зуются высокой долей нежилых нор, низким уровнем рождаемости и 
большой смертностью детенышей в колониях сурков. Жесткая привяз-
ка таких поселений к временным участкам сочной зеленой раститель-
ности на склонах делает животных зависимыми от кормовой базы кон-
кретного сезона.  

Для территории заповедника данный тип местообитаний сурков 
является преобладающим - более 70% всех поселений расположено в 
данных экотопах. 

б). Шлаковые поля и лавовые потоки в кальдерах вулканов 
Сурки в данном экотопе заселяют нижние части старых лавовых 

потоков и дно древних кальдер. Это, как правило, выположенные рав-
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нинные участки со шлаковыми полями и возвышающимися глыбами 
застывших лав. Площади, занимаемые одной колонией сурков, могут 
превышать 10 км2, при этом семейные участки (при хорошем зритель-
ном контакте животных и бедной кормовой базе) размещаются разроз-
ненно и на большем удалении друг от друга. 

В заповеднике давно известна колония сурков, обитающая в каль-
дере вулкана Крашенинникова (900 м над у.м.). В 40-е годы эта коло-
ния считалась наиболее крупной в заповеднике (Аверин, 1948). В на-
стоящее время сурки заселяют здесь старые лавовые потоки в юго-
западной части кальдеры (800 га). Общая численность сурков оцени-
вается приблизительно в 210 особей и в последние годы (1996-1998 гг.) 
не изменяется. Единичные случаи расселения отдельных зверей за 
пределы кальдеры в район с. Дуга (8 км) были неудачными. До 25% 
семейных участков в колонии остаются нежилыми. Наиболее стабиль-
ны семейные участки, расположенные на старых разрушенных лавах, 
давно заселенных растительностью. 

Растительный покров по дну кальдеры занимает около 1,5 тыс. га. 
Растительность представлена «пятнами» низкопродуктивных ксеро-
фитных кустарничков. Флора внутрикальдерных сообществ насчитыва-
ет 65-70 видов (до 75% видового состава - травы). При изменении ха-
рактера распределения снежного покрова в последние 2-3 года про-
изошло заметное снижение продуктивности растительных сообществ 
на основных кормовых участках колонии. Сурки, несмотря на повышен-
ную опасность со стороны хищников (росомаха, беркут), вынужденно 
стали осваивать новые удаленные от нор площади. Это свидетельст-
вует о том, что сурки явно предпочитают сочные корма. 

Многолетнее сохранение ядра колонии на одном и том же месте, 
несмотря на смену кормовой базы, указывает на повышенные требо-
вания сурков к местам строительства зимовочных и защитных нор 
(улучшенная аэрация и дренированность почвы, наличие подземных 
пустот). 

В период существования заповедника колония всегда была жилой 
(Летопись природы, 1968-1998); при жестко лимитированных условиях 
обитания численность сурков сохранялась на уровне 210-230 особей. 
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ФЛОРИСТИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ БАТЫРЕВСКОГО 
СУРКОВОГО ЗАКАЗНИКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

Н.В.Налимова, А.В.Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
 
Нами в 1996-1999 годах продолжено флористическое изучение 

Батыревского суркового заказника, начатое А.Н.Львовой (1936). Ниже 
приводится общий список выявленного флористического разнообразия 
на месте расположения реликтовой сурковой колонии (см. таблицу). 
Микрофлористические, геоботанические работы по изучению микропо-
пуляций сурчин (бутанов) и их окрестностей в сочетании с описанием 
контрольных участков в дальнейшем помогут выявить роль мармото-
биогеоценоза в изменении окружающей растительности. 

При изучении флоры Батыревского суркового заказника выявлены 
виды, характерные для черноземной полосы: Campanula sibirica L., 
Filipendula vulgaris Moench, Fragaria viridis (Duch.) Weston, Galium verum 
L., Lavatera thuringiaca L., Nonea pulla DC., Potentilla heptaphylla L., 
Thalictrum minus L., Verbascum lychnitis L., Viola hirta L. и ксерофитные 
виды - Androsace septentrionalis L., Anthemis subtinctoria Dobrocz., 
Veronica prostrata L. 

В заказнике произрастают типично степные виды - Alyssum 
turkestanicum var. desertorum (Stapf) Botsch., Astragalus austriacus Jacq., 
Astragalus onobrychis L., Carex supina Willd. ex Wahlenb., Dianthus 
versicolor Fisch.ex Link, Echinops ruthenicus Bieb., Eremogone longifolia 
(Bieb.) Fenzl, Eremogone micradenia (P. Smirn.) Ikonn., Falcaria vulgaris 
Bernh., Festuca valesiaca Gaudin, Oxytropis pilosa (L.) DC., Phlomis 
tuberosa (L.) Moench, Salvia stepposa Shost., Salvia verticillata L., Stipa 
capillata L., Thymus marschallianus Willd., Verbascum phoeniceum L. 

На выходах известняка произрастают специфические известколю-
бивые виды - Alyssum turkestanicum var. desertorum (Stapf) Botsch., 
Arenaria serpyllifolia L., Astragalus austriacus Jacq., Carex supina Willd. ex 
Wahlenb., Echinops ruthenicus Bieb., Eremogone micradenia (P. Smirn.) 
Ikonn., Euphrasia stricta D.Wolff ex J.F.Lehm., Geranium sanguineum L., 
Phlomis tuberosa (L.) Moench, Salvia verticillata L., Stipa capillata L., 
Verbascum phoeniceum L. 

Одуванчики представлены видами, приуроченными к сухим луго-
вым и степным склонам, - Taraxacum erythrospermum Andrz. s.l., 
Taraxacum officinale Wigg. s. l., и видами, произрастающими на извест-
няках - Taraxacum falcatum Brenn. s.l., Taraxacum proximum (Dahlst.) 
Dahlst. s.l. 
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У выхода грунтовых вод произрастают влаголюбивые Alopecurus 
pratensis L., Dactylorhiza incarnata (L.) Soo, Eleocharis ovata (Roth) 
Roem.& Schult., Lathyrus pratensis L. 

Также в заказнике произрастают сорные виды - Camelina 
microcarpa Andrz., Chenopodium album L., Chenopodium foliosum 
Aschers., Chenopodium hybridum L., Chenopodium urbicum L., Descurainia 
sophia (L.) Webb ex Prantl, Dracocephalum thymiflorum L., Erigeron acris 
L., Erysimum cheiranthoides L., Euphorbia virgata Waldst. & Kit., 
Sisymbrium loeselii L.. Они больше приурочены к оголенным местам 
около свежих выбросов земли из нор сурков. 

Многие указанные виды входят в основной кормовой рацион сур-
ков. Как дополнение к нему у ряда семей отмечается Medicago sativa L., 
произрастающая на прилегающих полях. 

Таблица. 
Флористический список Батыревского суркового заказника 

 Сем. Apiaceae 
1. Carum carvi L. 
2. Falcaria vulgaris Bernh. 
3. Pastinaca sylvestris Mill. 
Сем. Asteraceae 
4. Achillea millefolium L. 
5. Anthemis subtinctoria Dobrocz. 
6. Artemisia absinthium L. 
7. Echinops ruthenicus Bieb. 
8. Erigeron acris L. 
9. Inula britannica L. 
10.Taraxacum erythrospermum 
Andrz. s.l. 
11.Taraxacum falcatum Brenn. s.l. 
12.Taraxacum officinale Wigg. s. l. 
13.Taraxacum proximum (Dahlst.) 
Dahlst. s.l. 
Сем. Boraginaceae 
14.Nonea pulla DC. 
Сем. Brassicaceae 
15.Alyssum turkestanicum var. 
desertorum (Stapf) Botsch.  
16.Camelina microcarpa Andrz. 

17.Descurainia sophia (L.) Webb ex 
Prantl 
18.Erysimum cheiranthoides L. 
19.Sisymbrium loeselii L. 
Сем. Campanulaceae 
20.Campanula patula L. 
21.Campanula sibirica L. 
Сем. Caryophyllaceae 
22.Arenaria serpyllifolia L. 
23.Dianthus versicolor Fisch.ex Link 
24.Eremogone longifolia (Bieb.) 
Fenzl 
25.Eremogone micradenia (P. 
Smirn.) Ikonn. 
Сем. Chenopodiaceae 
26.Chenopodium album L. 
27.Chenopodium foliosum Aschers. 
28.Chenopodium hybridum L. 
29.Chenopodium urbicum L. 
Сем. Cyperaceae 
30.Carex praecox Schreb. 
31.Carex supina Willd. ex Wahlenb. 
32.Eleocharis ovata (Roth) Roem.& 
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Schult. 
Сем. Equisetaceae 
33.Equisetum arvense L. 
Сем. Euphorbiaceae 
34.Euphorbia virgata Waldst. & Kit. 
Сем. Fabaceae 
35.Astragalus austriacus Jacq. 
36.Astragalus danicus Retz. 
37.Astragalus onobrychis L. 
38.Lathyrus pratensis L. 
39.Medicago falcata L. 
40.Medicago lupulina L. 
41.Melilotus albus Medik. 
42.Oxytropis pilosa (L.) DC. 
43.Trifolium pratense L. 
Сем. Geraniaceae 
44.Geranium sanguineum L. 
Сем. Lamiaceae 
45.Acinos arvensis (Lam.) Dandy 
46.Dracocephalum thymiflorum L. 
47.Phlomis tuberosa (L.) Moench 
48.Salvia stepposa Shost. 
49.Salvia verticillata L. 
50.Thymus marschallianus Willd. 
Сем. Malvaceae 
51.Lavatera thuringiaca L. 
52.Malva pusilla Smith 
Сем. Orchidaceae 
53.Dactylorhiza incarnata (L.) Soo 
Сем. Plantaginaceae 
54.Plantago media L. 
Сем. Poaceae 
55.Alopecurus pratensis L. 

56.Avena fatua L. 
57.Festuca valesiaca Gaudin 
58.Stipa capillata L. 
Сем. Polygonaceae 
59.Persicaria scabra (Moench) 
Mold. 
60.Polygonum aviculare L. 
Сем. Primulaceae 
61.Androsace septentrionalis L. 
Сем. Ranunculaceae 
62.Ranunculus acris L. 
63.Ranunculus polyanthemos L. 
64.Thalictrum minus L. 
65.Thalictrum simplex L. 
Сем. Rosaceae 
66.Filipendula vulgaris Moench 
67.Fragaria viridis (Duch.) Weston 
68.Potentilla argentea L. 
69.Potentilla heptaphylla L. 
Сем. Rubiaceae 
70.Galium boreale L. 
71.Galium verum L. 
Сем. Scrophulariaceae 
72.Euphrasia stricta D.Wolff ex 
J.F.Lehm. 
73.Verbascum lychnitis L. 
74.Verbascum phoeniceum L. 
75.Veronica prostrata L. 
Сем. Violaceae 
76.Viola hirta L. 
Сем. Solanaceae 
77.Hyoscyamus niger L.  
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О ПОЧВОПРЕОБРАЗУЮЩЕЙ РОЛИ СУРКОВ В КАЗАХСТАНЕ 

Ю.А.Неофитов 

Чебоксарский филиал Главного ботанического сада РАН 
 
Ареал обитания сурка в Казахстане весьма обширен. Встрчается он в 

предгорьях Казахстанского Алтая и Заилийского Алатау, в районах Казах-
станского Мелкосопочника, однако, основные зоны сосредоточения его 
обширных колоний приходятся на те равнинные регионы, где основными 
почвенными покровами являются темно-каштановые, каштановые и их юж-
ночерноземные разновидности. Автору в течение многих лет во время гео-
ботанических и лесотехнических работ в экспедиционных условиях прихо-
дилось наблюдать некоторые особенности расселения колоний сурка, а 
связанные с ними вопросы использования земель в производственных це-
лях решать в зависимости от этого факта. Прежде всего это касается поч-
вопреобразующей роли сурковых колоний. Так, например, при почвенном 
картировании и агропроизводственной группировке почв в некоторых рай-
онах Кустанайской и бывшей Целиноградской областях почвы в местах 
поселений колоний сурков настолько отличались от окружающего ланд-
шафта, что их приходилось на картах указывать как компонент основной 
окружающей почвенной разновидности в комплексе от 10 % и выше (до 30 
%). Перемещая почвенные толщи «наверх» при строительстве своих нор 
сурки коренным образом способны видоизменить не только поверхность 
ландшафта, но и литологию и морфологию зональных разновидностей 
почв. Характерные для 1,5-2 метровой толщи третичные засолённые гли-
ны, оказываются после активной деятельности сурков наверху и сильно 
влияют на плодородные свойства, при увлажнении «заплывают», а в сухой 
период - цементируют окультуренные вспашкой слои верхних горизонтов. 
Эти отрицательные качества почв затруднительно удалить даже многолет-
ней обработкой агротехническими приемами. Поэтому такие почвы, как 
правило, нами относились к группе «нуждающихся в мелиоративных меро-
приятиях». Вместе с тем в ряде случаев, т.е. в условиях других биотопов, 
землеройная деятельность сурков приносит положительные результаты в 
связи с улучшением дренируемости почвогрунтов. На хороших по качеству 
аэрофотоснимках места бывшего массового размножения колоний сурков, 
исчезнувших после распашки целинных земель, возможно дешифровать 
спустя много лет. Поэтому деятельность сурка следует признать одним из 
важных факторов природной среды в зоне их обитания и учитывать в хо-
зяйственной деятельности человека. 

Разумеется, интенсификация сельского хозяйства на целине сказа-
лась отрицательно на численности популяций сурка. Он оказался почти 
вытесненным из пахотных территорий, а его местообитания переместились 
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на неширокие полосы бровок степных оврагов и балок с нераспаханной 
степной растительностью. Возможно, для поддержания популяций и чис-
ленности его в соответствии с Конвенцией о биологическом разнообразии 
животного и растительного мира потребуются и природоохранные меры. 
Поэтому для установления оптимальной заселенности сурками на той или 
иной территории весьма полезным может стать изучение старых картогра-
фических материалов и аэрофотоснимков, т.к. по ним достаточно досто-
верно можно судить о потенциальной емкости естественных угодий, струк-
туре популяций, характере распределения (дисперсии) популяционных 
групп, решении вопросов расселения по элементам ландшафтов при ре-
акклиматизации. 

 
 
 

BOBAC ИЛИ BOBAK 

А.А.Никольский  

Россия, Москва, Российский университет дружбы народов 
 

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

Bobac или Bobak? Какая буква стоит в конце слова, «c» или «k». 
Из 14 монографий в 8 случаях пишется «c» (напр., Линдъ, 1911; Биби-
ков, 1967), в 6 - «k» (Виноградов, 1926; Громов, Ербаева, 1997).  

У Павлинова и Россолимо (1987, стр. 139) читаем: «Mus bobak 
Müller, ... (Огнев, 1947: 256)». Открываем Огнёва, стр. 256: «1776 Mus 
bobac Müller Ph. Ludw., ...». Далее идёт описание источника - 
«Vollständige ... S. 40». Как выяснилось, не совсем правильное. Что же 
всё-таки скрывается за «Müller 1776»?  

«Müller 1776» - это ссылка на дополнение к немецкому переводу 
12-го издания знаменитого труда К.Линнея «Система природы». Автор 
Дополнения - Ф. Мюллер, но библиографическое описание издания 
начинается с имени К.Линнея. Вот описание титульного листа Допол-
нения (в оригинале оно написано готическим шрифтом): Des Ritters Carl 
von Linne’ Königlich Schwedischen leibarstes u.u. Vollständigen Natursys-
tems Supplements = und Register = Band über alle sechs Theile oder Clas-
sen des Thierreichs. Mit einer ausführlichen Erflärung ausgesertiget von 
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Philipp Ludwig Statius Müller, Prof. der (далее в 3 строчки идут титулы 
Мюллера, которые я опускаю). Nebst dren Kupfertafeln. Nürnberg, ben 
Gabriel Nicolaus Kaspe, 1776.  

На его 40-й странице под номером 26 написано немецкое и латин-
ское название байбака и даётся краткое, в 3 строчки, описание вида: 
«26. Die polnische Maus. Mus Bobak» (описание я опускаю). Так что, ес-
ли Müller 1776, то в конце слова следует писать «k». 

Издание, как следует из описания титульного листа, называется 
«Дополнения и регистр» (Supplements und Register). В Регистре Мюл-
лер перечисляет все виды, упомянутые в соответствующем томе не-
мецкого перевода «Системы природы». Около названия байбака [«Bo-
bak, (poln.) Murmelthier»] стоит ссылка на том 1, стр. 343. Первый том 
издан в 1773 г. В нём после принадлежащего Линнею описания евро-
пейского сурка, в последнем, отдельно выделенном абзаце дано крат-
кое описание байбака и его название в латинском (не готическом) на-
писании - «Bobak». Таким образом, строго говоря, научное название 
«bobak» впервые упомянуто не в 1776г., а в 1773.  

Однако гораздо раньше, в 1721г., «bobak», как видовое название, 
упоминается в книге Ржачинского (Rzaczynski P. «Historia naturalis curi-
osa Regni Poloniae...»), где, кстати, говорится о распространении бай-
бака в Украине и Подолии, то есть, в междуречье Днепра и Днестра. Но 
название из данного источника не может считаться «научным», так как 
оно появилось раньше 10 издания (1758) «Системы природы» Линнея, 
ставшего основой систематики животных. 

По структуре немецкий перевод «Сиситемы природы» Мюллера 
сильно отличается от написанного по-латыни оригинала. Это то, что 
мы сегодня назвали бы «Система природы по Линнею».  

Происхождение варианта Bobac я не смог выяснить. Здесь есть 
какая-то загадка. Не ясно, например, почему Огнёв (1947, стр. 224) в 
качестве французского названия степного сурка приводит «Le Bobac», 
в то время как француз Buffon (1765), на которого, кстати, ссылается 
Огнёв (1947, стр. 256), многократно повторяет «Le Bobak». Возможно в 
более позднем варианте названия замена «k» на «c» была вызвана 
желанием кого-то из зоологов привести написание слова в соответст-
вие с правилами классической латыни. В классической латыни буква 
«k» не применялась (Джеффри, 1980). 
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ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ ЗВУКОВОГО СИГНАЛА 
КРАСНОГО СУРКА, MARMOTA CAUDATA: 

БИОАКУСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПОДТВЕРЖДАЕТ 
ПОДВИДОВОЙ СТАТУС ВОСТОЧНОПАМИРСКО-

КАРАКОРУМСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

А.А.Никольский 1, Д.Блюмштайн2 

1Россия, Москва, Российский университет дружбы народов 
2 Австралия, Сидней, Университет Макарье 

 
Географическая изменчивость красного сурка изучена крайне сла-

бо. В пределах видового ареала обычно выделяют два подвида с 
очень неопределёнными границами распространения (Громов и др., 
1965). Некоторые авторы (Громов и др., 1965; Яковлев и Дерлятко, 
1967; Давыдов и др., 1978) давно уже обратили внимание, что сурки, 
населяющие Восточный Памир, отличаются специфическими призна-
ками. Среди них - особенности звукового сигнала. Позже Никольский и 
Орленев (1980) подтвердили данное наблюдение, но детали распро-
странения подвидов остались не выясненными. 

Сигнал красного сурка состоит из серии коротких, быстро следую-
щих трелей. В популяциях же, населяющих Восточный Памир, дли-
тельность звуков, начиная со второго, существенно короче, чем в сиг-
нале сурков, обитающих на Тянь-Шане и Алае. Предположительно 
специфика сигнала явилась следствием ледниковой изоляции: долгое 
время Восточный Памир образует интрагляциальную область (Заби-
ров, 1955; Трофимов, 1962; Чедия, 1962). 

Цель настоящего сообщения - расширить наши представления о 
географической изменчивости красного сурка. Мы сравниваем призна-
ки сигнала сурков, населяющих Северный Пакистан, с теми, которые 
ранее были описаны Никольским и Орленевым (1980), добавив некото-
рые новые сборы с Памира, Алая и Гиссаро-Дарваза. На территории 
Пакистана материал собран в полевых условиях в национальном парке 
Хунджераб, в северо-восточных отрогах Каракорума. Результаты изло-
жены в таблице. Показана средняя длительность первых 4-х в серии 
сигнала звуков.  
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Таблица. Географическая изменчивость предупреждающего  
об опасности сигнала красного сурка 

 
 

Регион 
 

n 
Порядковые номера и длительность 

звуков (мс, x±s.e., P=95%) 
  1 2 3 4 
1.Тянь-Шань, Гиссаро-
Дарваз, Алай (10 ло-
кальных популяций) 

105 141±2,7 106±2,7 119±2,7 128±2,8 

2.Восточный Памир (5 
локальных популяций) 

51 131±2,4 61,8±3,5 39,0±3,8 34,5±2,8 

3.Каракорум 22 135±4,7 64,9±5,2 53,4±6,0 40,3±7,3 

Из таблицы следует, что длительность звуков и тенденции её из-
менения внутри серий, начиная со второго в серии звука, объединяют 
сурков, населяющих Северный Пакистан, с Восточнопамирской попу-
ляцией, но отдаляют от популяций, обитающих к северу - в Гиссаро-
Дарвазе, Алае и Тянь-Шане. В группе популяций 1 звуки не только бо-
лее длительны, но длительность их возрастает к концу серии, в то 
время как в популяциях, населяющих Восточный Памир и Каракорум, 
напротив, сокращается.  

Результаты изменчивости сигнала позволяют предположить, что 
группы популяций с Тянь-Шаня, Гиссаро-Дарваза и Алая, с одной сто-
роны, и с Восточного Памира и Каракорума, - с другой, заслуживают 
подвидового статуса. Ориентировочно граница между подвидами про-
ходит по рекам Бартанг, Мургаб и Аксу. 

 
 

GEOGRAPHIC VARIATION IN MARMOTA CAUDATA ALARM 
CALLS: BIOACOUSTICAL ANALYSIS SUPPORTS THE 

SUBSPECIFIC STATUS OF EAST PAMIR AND KARAKORAM 
POPULATIONS 

A. A. Nikol'skii1, D.T. Blumstein2 

1Russia, Moscow, Russian Peoples’ Friendship University, Ecological fac-
ulty 2Departments of Biology, Psychology and The Marsupial CRC 

Macquarie University, Sydney, NSW 2109, Australia 
 
Limited knowledge of geographical variation in Marmota caudata 

makes it difficult to properly define supspecific ranges (Gromov et al.,1965). 
Some authors (Gromov et al.,1965; Yakovlev, Derlyatko, 1967; Davidov et 
al.,1978) mentioned that marmots inhabiting Eastern Pamir might be a 
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unique population based, in part, on unique alarm call characteristics. 
Nikol'skii and Orlenev (1980) confirmed that Eastern Pamir marmot 
produced unique calls but the distribution of this subspecies is unknown. 

Marmota caudata alarm calls consist of a series of short, quickly 
repeated notes. The second and subsequent notes in populations inhabiting 
the Eastern Pamir are much shorter than marmots inhabiting the Tyan-Shan 
and Alay. It was assumed that signal variation was caused by glacial 
isolation and the Easter Pamir is assumed to be an intraglacial area 
(Zabirov, 1955; Trofimov, 1962; Chediya, 1962). The goal of this report is to 
enlarge our knowledge of the geographical variability of Marmota caudata. 
We compare the structure of marmot alarm calls inhabiting Northern 
Pakistan with those described by Nikol'skii and Orlenev (1980), having 
added some new material from Pamir, Alay and Gissaro - Darvas. Marmots 
were recorded in natural conditions. Once in Khunjerab National Park in the 
Karakoram mountains of north-eastern Pakistan. 

The average length of the second and subsequent notes varies 
between populations (Table 1). In populations 1, notes remain long, while in 
populations 2 and 3, notes get shorter throughout the multi-note alarm calls. 

Thus, the length of the second and subsequent calls unites marmots 
inhabiting Northern Pakistan with the population of East Pamir, while 
differentiating it from the populations inhabiting the Tyan - Shan, the Gissaro 
- Darvas and the Alay. These acoustic characteristics are consistent with 
other traits that reinforce our assigning these populations subspecific status. 
The border between subspecies likely to be in located along revers the Bar-
tang, the Murgab and the Aksu. 

 
Table 1. Geographical variability of Marmota caudata alarm calls 
 

 
Regions 

 
n 

The serial number and the duratian of 
sounds (ms, x±s.e., P=95%) 

  1 2 3 4 
1.Tyan-Shan, Gissaro-
Darvas, Alay (10 local 
populations) 

105 141±2,7 106±2,7 119±2,7 128±2,8 

2.East Pamir (5 local 
populations) 

51 131±2,4 61,8±3,5 39,0±3,8 34,5±2,8 

3.Karacoram 22 135±4,7 64,9±5,2 53,4±6,0 40,3±7,3 
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СОКРАЩЕНИЕ И ОТСУТСТВИЕ ЗИМНЕЙ ГИБЕРНАЦИИ 
СУРКОВ В ЭКСПЕРИМЕНТЕ 

И.А.Плотников 

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего 
хозяйства и звероводства, г. Киров, Россия 

 
Низкая окружающая температура является основным фактором 

среды вызвавшим гибернацию сурков в клеточных условиях. С наступ-
лением температуры ниже -10ºС все сурки, независимо от упитанно-
сти, становились малоактивными и отказывались от корма. Освещен-
ность от 800 до 3000 лк в течение светлого времени суток, естествен-
ный газовый состав воздуха, шум интенсивностью 65 дб не являлись 
препятствием для гибернации сурков при снижении температуры. 

В клеточных условиях сроки гибернации можно регулировать. При 
полувольном содержании это практически невозможно, т.к. сурки уже в 
сентябре запечатывают норы и обрекают особей с низкой упитанно-
стью на гибель в зимний период. Варьируя технологией содержания и 
температурными условиями можно изменять продолжительность ги-
бернации, что важно для успешной адаптации диких сурков к условиям 
питомника и их сохранности в зимний период. 

В осенний период сурки, которые при положительных температу-
рах находились в выгуле без доступа в домик, быстрее привыкли к об-
служивающему персоналу, интенсивнее поедали корм и увеличивали 
массу тела. 

По итогам зимовки наилучшие результаты получены в группе сур-
ков, которым при переходе температуры ниже 0ºС открывали доступ в 
домики и давали корм до наступления устойчивой температуры -10ºС 
(середина ноября). Более раннее прекращение кормления при отрица-
тельных температурах способствовало наступлению гибернации, не-
желательной для сурков с низкой упитанностью. 

Искусственное повышение температуры среды выше +10ºС и пе-
ренесение сурков из домика в сетчатый выгул прерывало гибернацию. 
Этим мы воспользовались ранней весной для исключения падежа сур-
ков с низкой упитанностью. Молодняк с массой тела около 1 кг перево-
дили в виварий с температурой +12ºС и кормили корнеплодами и гра-
нулированным комбикормом с постепенным увеличением нормы в те-
чение нескольких дней. Такой прием оказал положительное влияние на 
дальнейшее развитие как степных, так и черношапочных сурков. В те-
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кущем и последующем году линька у них проходила без отклонений, а 
масса тела превышала средние значения. 

Содержание сурков при постоянной температуре +12ºС в течние 
всей зимы по разному отразилось на отдельных особях. В одинаковых 
условиях содержания и кормления большинство степных сурков под-
держивало температуру тела 36-38ºС и активно потребляло корм. На 
протяжении зимы и ранней весны они сохраняли массу тела на осен-
нем уровне с незначительными колебаниями. У однолеток наружные 
половые органы принимали размеры как у взрослых сурков, а половой 
цикл самок развивался до проэструса III, что не происходило у их свер-
стниц после зимней гибернации. Отдельные степные сурки отказыва-
лись от корма, снижали температуру тела и находились в гибернации 
более двух месяцев. У черношапочных сурков в этих условиях зимняя 
гибернация отсутствовала. Все дни они были активны и поедали 
корм.За период с октября по апрель масса тела черношапочных сурков 
увеличилась на 45%. 

В апреле сурков из теплого помещения перевели в обычные усло-
вия и содержали вместе с остальным поголовьем. Последующее двух-
летнее наблюдение за ними показало, что они уступили в росте и раз-
витии особям, прошедшим зимнюю гибернацию. Круглогодичное со-
держание сурков при положительных температурах выше 12ºС приве-
ло к нарушению сроков линьки и появлению дефектов опушения. 
 
 
 

ЭСТРАЛЬНЫЙ ЦИКЛ У СУРКОВ 

И.А.Плотников, Р.Д.Мамаева 

Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего 
хозяйства и звероводства,  

г. Киров, Россия 
 
Исследования проводились на степных сурках (M.b.bobak) в воз-

расте от одного до трех лет. Наблюдения за изменением поведения 
зверей, наружными половыми органами и цитологией влагалищных 
мазков осуществляли с февраля до конца июля. Всего исследовано 
1200 мазков от 25 самок. 

Мазок брали из бокового свода верхней трети влагалища с помо-
щью ватного тампона на спичке. После фиксации метиловым спиртом 
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мазки окрашивали синькой Лефлера или краской Романовского-Гимза. 
Гормональная интерпретация проводилась на объективные критерии 
оценки клеточных элементов и соотношение между ними, выраженное 
индексом созревания (ИС). ИС – это соотношение между базальными, 
промежуточными и поверхностными клетками. Микроскопия влагалищ-
ных мазков проводилась с помощью МБС-1 и микроскопа АУ 12 при 
увеличении окуляра х7, объектива х10 и х40. 

Сурки зимовали в шеде. Перед спячкой зверей разместили в до-
мики по одному и парами: самка с самкой, самка с самцом. Разницы в 
сроках выхода из зимней спячки у разных групп не замечено.  

У самок при температуре тела 3-8°C не наблюдалось изменение 
петли. Вульва прикрыта кожной складкой, отверстие влагалища закры-
то подсохшей слизью. В мазках не обнаружили клеточные элементы 
влагалищного эпителия. При температуре тела 12-14°C звери находи-
лись в полусонном состоянии, усиливались обменные процессы, о чем 
свидетельствовало последовательное изменение морфологии слущи-
вающихся клеток влагалища.  

В проэструсе I присутствовали ядерные клетки (базальные и пара-
базальные) и много лейкоцитов. Границы клеток были видны отчетли-
во. ИС составил 90/10/0. Проэструс II характеризовался большим коли-
чеством клеток эпителия. В одном поле зрения микроскопа насчитыва-
лось до 200 клеток, расположенных группами. Преобладали клетки 
промежуточного слоя. ИС – 10/90/0. В проэструсе III интенсивность 
слущивания уменьшилась. Появились клетки поверхностного слоя. ИС 
– 0/60/40.  

В основном у однолеток цитоплазматическая реакция развивалась 
только до проэструса II. С мая у однолеток начинался анеструс. Отме-
чалось полное отсутствие клеток ороговевшего эпителия и клеток про-
межуточного типа. Определялись только атрофические клетки и лейко-
циты. Такая картина свидетельствует о резкой недостаточности эстро-
генов. 

Половой цикл исследованных нами двухлеток неполноценный. Ци-
топлазматическая реакция влагалищного эпителия развивалась только 
в пределах проэструса II и III.  

У трехлетних самок стадия возбуждения начиналась с 26 февраля 
и продолжалась до 10-12 апреля. Проэструс I длился 21 сутки (до 18 
марта), проэструс II продолжался 7 суток и переходная фаза от проэст-
руса к эструсу – 6 суток (до 31 марта) С 1 по 30 апреля в мазках преоб-
ладали поверхностные неороговевшие и ороговевшие клетки. На этом 
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основании можно было бы предположить наступление эструса, но на-
личие в мазках единичных базальных клеток эпителия свидетельство-
вало об эстрогенной недостаточности в организме самок, что повлекло 
за собой атрезию третичных фолликулов и даже граафовых пузырьков. 
С июня у взрослых самок наступил анеструс. 

Возможно, что у половозрелых самок сурка существует провоци-
рованная овуляция и отсутствие спаривания с самцом вызывает опи-
санное явление. Дополнительное влияние могло оказать беспокойство 
самок при взятии мазков. 

 
 
 
К ЭКОЛОГИИ СУРКА В КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

А.Д.Поляков, Н.А.Боровикова, С.В.Ислентьев, 
П.Г.Кобылец,Э.В.Мурадян, О.Н.Прохоров, К.Н.Шевелев 

Кемеровский сельскохозяйственный институт 
г. Кемерово, Россия 

 
Выбор местообитаний серым сурком во многом зависит от нали-

чия всхолмлений антропрогенного происхождения, наличия посевов 
культурных растений и т.д. При заселении новых территорий мигран-
тами меняется характер роющей деятельности (устраиваются только 
зимовочные норы). Одна из таких нор, находящаяся рядом с полевой 
дорогой в искусственном холме высотой 2 м, была раскопана в районе 
"Грязной гривы" Крапивинского района. Заселение его произошло в 
конце мая одиночным зверьком, а расстояние до ближайшего поселе-
ния сурков около 6 км. На вершине холма находились две смотровые 
площадки диаметром 30 и 36 см с ориентацией входов на юго-восток. К 
27 сентября свободным оставался только боковой вход диаметром 25 
см у подножия холма (северо-восток). Общая длина подземных ходов 
около 20 м. На расстоянии 370 см от бокового входа располагалась 
гнездовая камера размером 34х30 см, глубина залегания 160 см от 
поверхности. Подстилка камеры состояла из остатков злаковых трав 
длиной от 4 до 10 см и весом 1,3 кг. В материнской колонии сурки в это 
время еще просушивали подстилку. 
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Хорошо были выражены три кормовые тропы, каждая длиной око-
ло 30 м. После уборки пшеницы сурок переместился для кормежки в 
лог со злаково-разнотравной растительностью (46 видов). На площади 
в 100 м2 обнаружено 34 покопки глубиной 5-10 см.  

Расселение молодых зверьков в Крапивинском районе Кемеров-
ской области происходит в южном направлении по левобережью реки 
Томи. 
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МОРФО-ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
ПАРАЗИТИРОВАНИЯ НИМФ IXODES CRENULATUS НА 

СЕРОМ СУРКЕ 

А.Д.Поляков, Ю.С.Калягин 

Кемеровский сельскохозяйственный институт 
Кемеровский государственный университет 

г. Кемерово, Россия 
 

Для определения стадий насыщения и сроков паразитирования 
нимф Ixodes crenulatus нами разработана шкала-схема морфо-
физиологических изменений эпикутикулы, гиподермы и кишечника. Эти 
объекты достаточно четко выявляются при любых гистохимических 
исследованиях (Калягин, 1963; Калягин, Поляков, 1999; Поляков, 1999). 

Голодная нимфа. Эпикутикула собрана в систему сплошных 
складок. Клетки гиподермы малодифференцированы. Границы между 
пищеварительными клетками кишечника неразличимы. 

Приступившая к кровососанию (до 2 суток). Эпикутикула при-
обретает зубчатое строение. Клетки гиподермы почти кубической фор-
мы. Четко выявляется просвет кишечника. 

Принявшая значительные количества крови (4-6 суток). Склад-
ки эпикутикулы в виде прямой линии, трехслойны. Клетки гиподермы 
увеличены и кубической формы. В кишечнике наблюдается полный 
отрыв булавовидных клеток в просвет. 

 
Полностью насосавшаяся (7 суток). Складки эпикутикулы пред-

ставляют сплошную линию, трехслойность исчезает. Клетки гиподермы 
удлинены, цилиндрической формы. Происходит прекращение отторже-
ния булавовидных клеток в просвет кишечника. Клетки выстраиваются 
вдоль стенки кишечника и растягиваются (табл.). 
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ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА НА ПРИГОДНОСТЬ МЕСТОООБИТАНИЙ 
ДЛЯ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK MÜLL.) НА 

СЕВЕРО-ВОСТОКЕ УКРАИНЫ 

В.И.Ронкин, Г.А.Савченко 

Харьковский государственный университет, Украина 
 

Исследования проводились на стационарном участке (90 км севе-
ро-восточнее г.Харькова). Учеты животных показали, что наибольшая 
плотность населения степных сурков наблюдается на участках с выпа-
сом скота. При интенсивном выпасе она максимальна - 1,9 + 0,2 се-
мьи/га (n=7), а при отсутствии выпаса минимальна - 0,3 + 0,1 семьи/га 
(n=7); на участках с умеренным выпасом - 0,8 + 0,1 семьи/га (n=7) (дан-
ные для стационарного участка за 1990-1996 гг.).  

Среднее значение общей наземной фитомассы на участках без 
выпаса более, чем в 3 раза выше таковой на участках с интенсивным 
выпасом. Это различие на 87% обусловлено тем, что на участках без 
выпаса имеется большая масса злаковых (Poaceae), осоковых (Cyper-
aceae), ситниковых (Juncaceae) и ветоши, т.е. в основном непоедаемая 
фитомасса. Сравнение фитомассы кормовых видов (предпочитаемых и 
удовлетворительно поедаемых) показало, что исследуемые участки 
мало различаются по средним значениям наземной фитомассы кормо-
вых растений. Как в местообитаниях без выпаса, так и в местообитани-
ях с интенсивным выпасом фитомасса кормовых видов (предпочитае-
мых и удовлетворительно поедаемых) практически одинакова 87 - 89 
г/м2. В местообитаниях промежуточного типа фитомасса кормовых ви-
дов выше - 127 г/м2. В то же время доля кормовых видов в общей фи-
томассе значительно варьируется на сравниваемых участках (27, 86 и 
73% соответственно) за счет большого различия фитомасс непоедае-
мых видов. 

В опытах использовали двух взрослых ручных животных (самку и 
самца) из живой коллекции сурков биологической станции Харьковского 
госуниверситета. Максимальная скорость потребления, измеренная 
при кормлении в клетке с избытком предпочитаемого корма, составля-
ла для самки 7,3 +0,2 г/мин (n=5), для самца - 10,9 +0,2 г/мин (n=5). Вы-
пас этих же животных в естественных условиях на территориях с раз-
личным соотношением групп растений показал, что скорость потребле-
ния, выражаемая в процентах от максимальной, варьируется в один и 
тот же период активности от 59 на участках с доминированием горца 
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птичьего Polygonum aviculare L. (интенсивный выпас) до 9% на участках 
с доминированием земляники зеленой Fragaria viridis Duch. (территория 
без выпаса и сенокошения). Наличие выпаса приводит к уменьшению 
пестротности растительного покрова и выпадению тех микрогруппиро-
вок, которые представляют небольшую кормовую ценность для степно-
го сурка. Растительный покров выпасаемых территорий представлен 
двумя основными микрогруппировками; причем, наилучшими кормовы-
ми качествами на территории с умеренным выпасом (или сенокошени-
ем) обладает группировка мезофитов (за счет высокой доли бобовых 
(Fabaceae)), а на территории с интенсивным выпасом - растительность 
сухих склонов (за счет высокой доли полыни австрийской Artemisia aus-
triaca Jacq., тысячелистника почтиобыкновенного Achillea submillefolium 
Klok. et Krytzka, подорожника среднего Plantago media L. и одуванчика 
лекарственного Taraxacum officinale Webb ex Wigg.). 

Специфика кормового поведения животных такова, что большое 
значение имеет относительная доступность кормовых растений, кото-
рую можно выразить в доле фитомассы кормовых видов (либо, наобо-
рот, некормовых видов и ветоши) в общей фитомассе. Проведенные 
исследования позволяют сделать вывод, что при одинаковой массе 
кормовых растений высокая доля некормовых видов и ветоши снижает 
доступность поедаемых растений и ухудшает условия питания сурков. 
Выпас сельскохозяйственных животных улучшает кормовую базу степ-
ного сурка, обеспечивая в течение всего сезона активности более вы-
сокую доступность кормовых растений, что, вероятно, является одной 
из причин высокой плотности населения степного сурка на участках с 
выпасом. 

 
EFFECT OF CATTLE PASTURE ON THE SUITABILITY OF 

HABITATS FOR THE STEPPE MARMOT (MARMOTA BOBAK 
MÜLL.) IN NORTH-EASTERN UKRAINE 

V.I.Ronkin, G.A.Savchenko 
Kharkov State University, Ukraine 

 
These investigations were made at a stationary site (about 90 km to the 

north-east of Kharkov). The animal counting showed that the highest density 
of steppe marmots is observed on the territories occupied by pastures. Thus 
the maximum density of 1.9+0.2 fam/ha (n=7) is characteristic for the terri-
tory of an intensive grazing and drops to a minimum of 0.3+0.1 fam/ha (n=7) 
in the area without any pastures. The density in the territory of moderate 
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grazing equals 0.8+0.1 fam/ha (n=7) (all the above data were obtained for 
the stationary site in the period of 1990-1996). 

The mean value of total terraneous phytomass on the territory without 
any pastures is more than 3 times that of t he plots with intensive one. This 
difference is by 87% due to the fact that in the plots of the first type there is 
an abundance of Poaceae, Cyperaceae, Juncaceae and dead plants (of the 
present and past years) that is, a phytomass, almost fully rejected by mar-
mots. The comparison of the species phytomass used as fodder (preferred 
species and moderately eaten ones) showed that the difference in the mean 
terraneous phytomass values of forage species at the plots under study is 
insignificant. In habitats without pastures as well as in those with a high pas-
ture degree the phytomass of preferred species and of moderately eaten 
ones is practically the same: 87 to 89 g/m2. In habitats of intermediate type 
the phytomass of species used as fodder is considerably higher equaling 
127 g/m2. At the same time the proportion of forage species in the total phy-
tomass significantly varies for the plots compared (27, 86 and 73%, respec-
tively) because of a considerable difference in the phytomass of species not 
eaten by animals.  

Capture-bred animals (a male and a female) from the living collection 
of marmots at the Biological station of Kharkov State University were used in 
experiments. The maximum intake rate measured during cage feeding a diet 
abundant in the preferred fodder was 7.3+0.2 g/min (n=5) for the female and 
10.9+0.2 g/min (n=5) for the male. The observations on the foraging of the 
same animals in natural environment on the territories with different plant 
group proportions showed that the intake rate expressed in percent of the 
maximum one varies within one and the same period from 59% at the plots 
where Polygonum aviculare L. predominates (intensive grazing) to 9% with 
Fragaria viridis Duch. domination (a territory without any grazing or hey-
making). 

Pasture availability leads to a diminishing in vegetational cover diversity 
and to the disappearance of the microgroups of low nourishing value for the 
steppe marmot. The vegetational cover of the territories with pasture avail-
ability is represented by two main microgroups, the best foraging quality 
possessing the mezophite group on the territory of a moderate grazing (or 
hey-making) due to a high proportion of Fabaceae whereas on the intensive-
pasture territory vegetation of dry ecotope is a highest value as fodder (be-
cause of the predomination Artemisia austriaca Jacq., Achillea submille-
folium Klok. et Krytzka, Plantago media L. and Taraxacum officinale Webb 
ex Wigg.). 

The specificity in foraging behavior of marmots is connected with a 
relative plant accessibility which plays an important role and may be ex-
pressed in the proportion of the phytomass of forage species (or vise versa 
in that of dead plants and of the species rejected by animals) in the total 
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phytomass. The investigations performed permit to conclude that the high 
proportion of not eaten species and dead plants (for similar mass of forage 
plants) diminishes the accessibility to forage plants and worsens foraging 
conditions for marmots. Providing during the whole activity season a high 
accessibility of forage plants for the steppe marmot, cattle pasture improves 
foraging resources for them. Probably this fact, among others, explains a 
high marmot density in plots with pastures on their territory. 

 
 
 

АНТРОПОГЕННАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ ЛАНДШАФТОВ И ЕЕ 
ВЛИЯНИЕ НА ДИНАМИКУ СТЕПНОГО СУРКА НА ЮЖНОМ 

УРАЛЕ 

В.Н.Руди 

Оренбургский госпедуниверситет 
 
Сельскохозяйственное освоение южноуральских степей уходит в 

глубь веков. Кочевников-скотоводов этот край привлекал богатыми 
степями и пастбищами. В XVI-XVII вв. с появлением оседлого населе-
ния, усилилось отрицательное воздействие на природу. В силу истори-
ческих и географических особенностей интенсивное сельскохозяйст-
венное освоение края началось в XVIII в. Степи заселяются, усиленно 
распахиваются. За период колонизации Оренбургского края площадь 
пашни возросла в 6 раз. К концу XIX столетия распашка огромных пло-
щадей разнотравных степей существенно изменила облик края. Это 
привело к развитию неблагоприятных факторов. В последние 130 лет в 
Оренбуржье на одно влажное лето приходится 6 засушливых и сухих 
лет, а в период с 1950 по 1990 гг. - 14 (Климентьев, 1994). 

В 1954-1962 гг. было освоено 1,8 млн. га целинных и залежных зе-
мель при плане 1,1 млн. га. От целинных степей остались лишь узкие 
каемки по склонам оврагов и рек (Кириков, 1952). Расширение пашни 
продолжалось до начала 90-х годов за счет припашек сенокосных и 
пастбищных участков. По степени распаханности южноуральский реги-
он занимает одно из первых мест в России. С середины 50-х годов 
большая часть степей превращена в сельскохозяйственные угодья, 
остальная - используется в качестве выгонов и пастбищ (Куликов, 1994; 
Левыкин, 1994). 

Изменение ландшафта в результате распашки стало основной 
причиной исчезновения степного сурка на огромном пространстве юж-
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ноуральских степей. Из занимаемых биотопов они предпочитали раз-
нотравные, полынно-злаковые, ковыльные, типчаково-ковыльные сте-
пи.В настоящее время сурки распространены на ограниченной терри-
тории. Они заселяют спорадически холмисто-увалистые равнины Об-
щего Сырта. В предгорья и низкогорья Уральских гор, в частности, Гу-
берлинских гор, сурки проникают по широким остепненным долинам 
рек и безлесным склонам. Распространены они в южных степях Урало-
Тобольского плато, на Орской и Тургайской равнинах. Небольшие ко-
лонии сохранились по овражно-балочным сетям, на всхолмленных 
участках и в речных долинах Сакмары и Урала. 

В 60-70 гг. нашего столетия на Южном Урале сохранились изоли-
рованные колонии, которые способствовали возрождению сурков. Рост 
численности байбака произошел в связи с миграцией зверьков на не-
распаханные земли. Фактически, сформировались естественные ре-
зерваты сурков. Мозаичное размещение этих участков затрудняло рас-
селение зверьков. 

В целях восстановления численности вида в Оренбургской облас-
ти временно была запрещена добыча сурков, организованы сурочьи 
заказники, усилена борьба с браконьерством. Несмотря на сущест-
вующие запреты, бесконтрольный отлов сурков в регионе продолжает-
ся, спрос на шкурки и жир возрастает. 

Проблема сохранения степного сурка на Южном Урале должна 
решаться в свете Постановления Правительства Российской Федера-
ции "О порядке ведения государственного учета, государственного ка-
дастра и государственного мониторинга объектов животного мира" 
(1996). В связи с этим требуется систематический контроль над вос-
производственными участками на всей территории, заселенной сурком, 
включая степной заповедник "Оренбургский", а также местные заказни-
ки. Изъятие зверьков из популяции нужно проводить с целью регуляции 
численности. Не менее важно не помешать естественному расселению 
зверьков, которое наблюдается в отдельных районах региона. Для вос-
становления численности и ареала степного сурка, как наиболее уяз-
вимого вида, рекомендуем усилить мероприятия по охране местооби-
таний. 

 
 



III Международное (VII) Совещание по суркам стран СНГ 
"СУРКИ ПАЛЕАРКТИКИ: БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ", 1999 г. 

 8 6  
 

ВЛИЯНИЕ ВЫПАСА НА ПЛОЩАДЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK MÜLL.) 

Г.А.Савченко, В.И.Ронкин 

Харьковский государственный университет, Украина 
 
Работа проводилась в 1994-1998 гг. На стационарном участке 

исследований было отловлено и помечено 75 степных сурков, в том 
числе 22 взрослых самки и 34 взрослых самца. Для долговременной 
идентификации использовали ушные метки. Поиск дополнительных 
возможностей надежной прижизненной идентификации животных 
позволил установить, что у сурков изучаемого поселения на ступнях и 
фалангах пальцев имеются светлые пятна, количество, форма и 
расположение которых, по-видимому, индивидуально. Часто 
светлоокрашенными или совершенно белыми являются также когти и 
шерсть вокруг лап. Фотографии и подробные записи в полевом 
дневнике о количестве, расположении и форме депигментированных 
участков кожи и меха, окраске когтей и т.д. позволяли 
идентифицировать животных, утративших пластиковые метки (на ушах 
таких животных остаются характерные отверстия). Из 57 отловленных 
(в том числе и повторно) взрослых животных 45 (79%) использовали 
территорию, находящуюся вокруг норы отлова, 7 сурков (12%) 
использовали территории, находящиеся на различных расстояниях от 
норы отлова, 5 животных (9%) никогда больше не наблюдались на всей 
площадке мечения. 

Площади индивидуальных участков получали после построения 
95% доверительных эллипсов с помощью программы ELLIPS, разрабо-
танной А.Т.Терехиным, А.А.Никольским и В.Ю.Румянцевым. Сопостав-
ление результатов производилось на сравнительно коротких отрезках 
времени: первый период - с начала мая до середины июня; второй пе-
риод - с середины июля до середины сентября.  

Средняя площадь индивидуальных участков животных, обитающих на 
территории со слабой антропогенной нагрузкой, составляла 24985 м2 (от 
9254 до 35573). Смещение центра активности (одного и того же животного) 
между периодами составляло от 15 до 43 м. Площадь индивидуальных 
участков взрослых животных на территории со средней антропогенной 
нагрузкой составляла в среднем 6922 м2 (от 3595 до 15475), т.е. в 3,6 раза 
меньше, чем в местообитаниях со слабой антропогенной нагрузкой. 
Смещение центра активности между периодами - от 4 до 31 м. На 
территории с сильной антропогенной нагрузкой зарегистрированы 
приблизительно такие же значения: средняя площадь 6124 м2 (от 1899 до 
15531), смещение центра активности от 4 до 20 м.  
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Число взрослых животных, индивидуальные участки которых 
имели частичное перекрывание более 50%, варьировало от 2 до 5 (в 
среднем 3).  

На территории со слабой антропогенной нагрузкой индивидуальные 
участки животных более постоянны и имеют большую площадь, чем на 
территориях со средней и сильной антропогенной нагрузкой. Смещение 
центра активности также наибольшее на этих территориях, что отражает 
сезонное использование нор различного биологического назначения; а 
также, то, что для кормежки в зависимости от сезона животные используют 
участки с различными растительными ассоциациями. Величина 
индивидуальных участков, вероятно, в первую очередь отражает взаимное 
расположение кормовочных участков и постоянных нор. 

 
EFFECT OF CATTLE PASTURE ON HOME-RANGE SIZE OF THE 

STEPPE MARMOT (MARMOTA BOBAK MÜLL.) IN 
NORTHEASTERN UKRAINE 
G.A.Savchenko, V.I.Ronkin 

Kharkov State University, Ukraine 
 
The study was carried out in 1994-1998 at a stationary site (about 90 

km to the northeast of Kharkov). 75 steppe marmots including 22 adult fe-
males and 34 adult males were captured and tagged. Ear tags were used 
for a long-term identification. In search for additional possibilities of a reliable 
identification of marmots during all their lifetime we revealed on soles and 
finger phalanges in marmots of our stationary site some light-colored spots, 
the number, shape and location of which are probably of individual nature. 
Claws and fur round paws are often also of light color or absolutely white. 
Photos and detailed data in the field register bock concerning the number, 
shape and location of depigmented parts of skin and fur, claw coloration, 
etc. permitted to identify the marmots which have lost their plastic tags (the 
ears of such animals bear characteristic holes). Out of 57 captured adult 
animals (including the repeatedly trapped ones) 45 marmots (79%) used the 
territory round the burrows of their capture, 7 animals (12%) were observed 
on the territories at different distances from places of their trapping and 5 
marmots (9%) were never met again at the tagging site. 

The size of individual home-ranges were calculated using 95% confi-
dence ellipses on the basis of the ELLIPS program developed by 
A.T.Terekhin, A.A.Nikol’skii and V.Yu.Rumiantsev. The comparison of result 
was performed within relatively short time intervals: the first interval lasted 
from mid May to mid June, the second one - from mid July to mid Septem-
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ber. 
The average individual home-range size at the territory with a low an-

thropogenic pressure was 24985 m2 (from 9254 to 35573 m2). The individual 
center activity bias (for different animals) between the first and the second 
intervals ranged from 15 to 43 m. The home-range size of adult animals on 
the territory with moderate anthropogenic influence was on average 9622 m2 
(from 3593 to 15495 m2) i.e., 3.6 times less than in the first case. The activ-
ity center bias varied between the intervals from 4 to 31 m. Similar values 
were registered for the territory of high anthropogenic pressure: the average 
size equaled 6124 m2 (from 1899 to 15534 m2), the activity center bias was 
from 4 to 20 m. 

The number of adult animals whose individual home ranges partially 
overlapped (more than by 50%) was from 2 to 5 (3 on the average). Individ-
ual home ranges on the territory of low anthropogenic pressure are more 
stable and occupy larger areas than those on territory of moderate or high 
anthropogenic influence. The activity center bias is also a highest one on the 
territory of the first type, which reflects the fact of a seasonal using burrows 
of different biological destination by animals as well as their choosing forag-
ing areas with different vegetational associations. The size of individual 
home ranges is, most probably, connected with the mutual dislocation of 
foraging areas and permanent burrows. 

 
 
 

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПНОГО СУРКА (MARMOTA BOBAK MÜLL.) В 
СЕВЕРНОЙ ЧАСТИ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ 

С.Н.Семихатова 

Степной сурок (Marmota bobak Müll.) в настоящее время интересен 
как важнейший реликтовый вид фаунистического комплекса прежних 
целинных степей. Внесен в Красную книгу РСФСР и Саратовской об-
ласти. Изучение степного сурка в области было начато в 1959 г. В пе-
риод с 1962 по 1964 гг. были собраны и закартированы материалы по 
распространению, биотопической приуроченности, численности, плот-
ности, структуре и возрасту поселений сурка в право- и левобережных 
районах Саратовской области. В этот же период проведено изучение 
питания степного сурка в природных условиях, а также путем исследо-
вания экскрементов методом споро-пыльцевого анализа. Оригиналь-
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ные данные получены при изучении сезонных явлений и суточной ак-
тивности сурка. Особого внимания заслуживают материалы по изуче-
нию размножения степного сурка. По результатам гистологического 
анализа гениталий определены сроки спаривания сурков. Одновре-
менно с исследованиями экологии проводилась работа по изучению 
систематического положения степного сурка. Саратовские популяции 
байбака обитают в области соприкосновения ареалов двух подвидов 
(европейского и казахстанского), поэтому выяснение их подвидовой 
принадлежности представляет несомненный интерес. 

С 1978 г. начались работы по изучению акустических сигналов 
степного сурка в Поволжье. Были выделены и исследованы несколько 
типов сигналов, изучены некоторые физические параметры этих сигна-
лов, а также популяционная изменчивость признаков сигнала опасно-
сти степного сурка. Определенный интерес представляют этологиче-
ские наблюдения с использованием фото- и киносъемки. Эти исследо-
вания свидетельствуют о высоком уровне поведенческой организации 
у степного сурка. 

Сурки относятся к экологической группе грызунов, роющая дея-
тельность которых приводит к изменению среды их обитания. Были 
проведены достаточно полные геоботанические исследования влияния 
роющей деятельности степного сурка на растительность. Установлено 
формирование на бутанах байбака комплексного растительного покро-
ва, представляющего собой совокупность зоогенных экотонных участ-
ков, находящихся на разных стадиях сукцессии. 

Особое место в изучении степного сурка занимают многолетние 
(1960-1995 гг.) исследования влияния на него интенсивной хозяйствен-
ной деятельности в Саратовской области. Установлено появление у 
сурка многочисленных адаптаций к жизни в антропогенных ландшаф-
тах. При изучении биотопических популяций сурков с различным уров-
нем антропогенного воздействия выявлены различия в биотопической 
приуроченности, пространственной структуре поселений, составе се-
мьи, питании, морфофизиологических показателях, характере суточной 
и сезонной активности, этологии. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОДВИЖЕНИИ СУРКОВ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ГРАНИЦАМ ЧУВАШСКОЙ 

РЕСПУБЛИКИ 

Р.Р.Сергеев1, В.А.Панченко2, А.В.Димитриев2 
1Синьялская средняя школа 

Чебоксарского района Чувашcкой Республики 
2Государственный природный заповедник «Присурский» 

 
В ходе зоологических обследований северной части Ульяновской 

области отмечено дальнейшее продвижение сурков на север и северо-
восток, ближе к границам Чувашской Республики. При этом нами обна-
ружены новые колонии сурков, которые не были приведены в неопуб-
ликованных кадастровых описаниях сурковых колоний Ульяновской 
области И.Б.Абрахиной (рукопись хранится у А.В.Димитриева). 

1. Колония «Барышок» расположена в Сурском районе Ульянов-
ской области в окрестностях деревни Барышок (в 3-4 км) в овраге, где 
пасется скот. В колонии, по учетным данным 12.04.99 г. и 16.07.99 г., 
обитает около 20 сурков (4 семьи с сеголетками). 

2. Колония «Никитино». По устному сообщению местных жителей, 
сурки перешли на восточный берег р. Барыш и обосновались у с. Ники-
тино. В этом месте колония разрастается. Точные сведения о числен-
ности сурков отсутствуют. 

Из приведенных данных видно, что сурки в Ульяновской области 
сами расселяются на свободные территории и приближаются к границе 
Чувашской Республики. Со временем возможно соединение в единый 
ареал сурков Ульяновской области с сурками Мордовской Республики 
(окрестности Дубенки) и Чувашской Республики и образование единой 
популяции.  

 
 
 
 
 



III Международное (VII) Совещание по суркам стран СНГ 
"СУРКИ ПАЛЕАРКТИКИ: БИОЛОГИЯ И УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ", 1999 г. 

 9 1  
 

РОЛЬ ВИДОВЫХ ЗАКАЗНИКОВ В СОХРАНЕНИИ СТЕПНОГО 
СУРКА В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

И.И.Сметанин, В.Н.Руди 

Управление по охране,контролю и регулированию использования 
охотничьих животных Оренбургской области; 

Оренбургский государственный педагогический университет 
 
Результаты природоохранных работ в нашей стране показывают 

перспективность организации заповедников и заказников, позволяющих 
охранять и поддерживать развитие видов, характерных для данной 
местности. В степных и лесостепных ландшафтах Южного Урала, 
сильно трансформированных человеком, охраняемых территорий поч-
ти нет. Исключение сейчас составляет находящийся в стадии станов-
ления и состоящий из отдельных, небольших по площади степных уча-
стков Оренбургский государственный степной заповедник. Заповедная 
территория для многих степных видов, в том числе степного сурка, со-
ставляет 0,17% от общей площади области. 

Однако в Оренбургской области степной сурок встречается во 
многих районах крайне неравномерно отдельными локальными посе-
лениями. В этой связи в охране нуждаются популяции сурка на неохра-
няемых территориях, где опасность деградации возрастает. 

В период 1975-1984 гг. в целях сохранения сурка было организо-
вано шесть видовых заказников областного значения: Светлинский, 
Зауральный, Цвиллингский, Комсомольский, Матвеевский, Кайраклин-
ский. Срок деятельности каждого из них рассчитан до 2000 года. Гео-
графия заказников свидетельствует о их распределении в разных 
ландшафтах южноуральских степей. Наибольшую площадь имеет За-
уральный заказник (Кувандыкский район) 160,2 тыс.га., наименьшую - 
Цвиллингский (Соль-Илецкий район) -9,7 тыс.га. Площадь охраняемой 
территории сурочьих заказников равна 314,3 тыс.га, что составляет 
2,53% от общей площади области, с ресурсами в 11750 особей на 1998 
г. 

Учет численности сурков по отдельно взятым заказникам за по-
следние пять лет свидетельствует, что наибольший рост отмечен в 
Комсомольском заказнике (Грачевский район) с 816 в 1994г. до 1322 
особей в 1998г. Наоборот, в Кайраклинском заказнике (Кувандыкский 
район) численность сурков снизилась с 1084 в 1994г. до 726 особей в 
1998г. В других заказниках численность колебалась в незначительных 
пределах. 

Следуя принципу опережающей природоохранной стратегии, не-
обходимо предупредить резкое снижение численности степного сурка, 
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а следовательно продлить срок деятельности сурочьих заказников. С 
учетом уникальности фауны Южного Урала возникает острая необхо-
димость организации широкой сети охраняемых территорий. С приня-
тием в 1995 году Федерального закона "Об особо охраняемых природ-
ных территориях" существенно возрастает значимость заповедной сис-
темы. Это принципиально важный вопрос нашего времени, который 
требует срочного решения на региональном уровне. 

 
 
 

ДИНАМИКА СЕЗОННОЙ АКТИВНОСТИ СТЕПНОГО СУРКА НА 
ТЕРРИТОРИИ ОРЕНБУРГСКОГО ЗАПОВЕДНИКА 

О.В.Сорока 

Госзаповедник «Оренбургский» 
 
Зимняя спячка - уникальное приспособление сурков для перенесе-

ния неблагоприятных условий окружающей среды. С целью выявления 
продолжительности спячки в условиях степной зоны Южного Урала 
были проведены наблюдения за процессами залегания степного сурка 
в спячку и выхода из нее. Исследования проводились на территории 
участка «Буртинская степь» Оренбургского заповедника в 1998-1999 гг. 
Стационар расположен в восточной части предуральского краевого 
прогиба. Климат имеет хорошо выраженные черты континентальности 
с холодной суровой зимой (январь -15,8°С), сухим жарким летом (июль 
+22°С), среднегодовое количество осадков 327 мм, длительность зале-
гания снежного покрова 136 дней, его средняя высота 20-25 см. 

Лето 1998 г. было засушливым, растительность начала выгорать 
уже в конце мая. Залегание сурков началось с 19.07.98 г. (первая запе-
чатанная нора) и растянулось почти на 3 месяца. Последняя семья на 
участке залегла 08.10.98 г. Основная масса семей (68,6%) залегла в 
период с 30.07.98 г. по 09.08.98 г. Вероятными причинами, ускоривши-
ми залегание, на наш взгляд, послужили наибольшая за лето макси-
мальная температура воздуха +38,1°С, низкая влажность воздуха - 
46%, а также пожар, случившийся в начале августа. Из оставшихся 
16,4% семей 13,4% залегли уже до конца августа. В семьях, сохраняв-
ших активность до октября, и сеголетки, и взрослые особи паслись на 
поверхности до самого залегания. 

Выход из спячки весной произошел за более короткое время. Пер-
вые распечатанные норы были зафиксированы 20.03.99 г. Дальше на-
блюдался равномерный выход по 2-3 семьи в сутки. Массовый выход 
начался с 03.04.99 г. по 07.04.99 г. - в этот период из спячки вышли 
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48% семей. Дальнейшие наблюдения были прерваны начавшимся ин-
тесивным таянием снега. В период с 07.04.99 г. по 15.04.99 г. вышли из 
спячки остальные 43,3% семей. В результате продолжительность спяч-
ки 1998-1999 гг. составила в среднем 242 ± 4 дня (177-272 дня). 

Таким образом, на территории стационара «Буртинская степь» 
спячка сурков продолжается в среднем 8 месяцев, активный период 
составляет примерно 4 месяца. 

 
 
 

МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
НЕЙРОСЕКРЕТОРНЫХ КЛЕТОК (НСК) 

ПАРАВЕНТРИКУЛЯРНЫХ ЯДЕР ГИПОТАЛАМУСА СУРКА 
(ПЕРЕД ЗАЛЕГАНИЕМ В ЗИМНЮЮ СПЯЧКУ) 

А.А.Стадников, Н.Н.Шевлюк 

Оренбургская медицинская академия, г. Оренбург, Россия 
 
НСК исследованных ядер (в крупноклеточной их порции) имеют 

мультиполярную форму. Размеры их перикарионов достигают 42,5 и 
более мкм. Наряду с ними встречаются клетки мелкого и среднего раз-
мера (14-32 мкм) в соотношении 10:3. Данные клетки относятся к пеп-
тидергическим нейросекреторным элементам. Среди крупных НСК 
можно различить "светлые" и "темные" формы. Для первых особенно 
характерным являются увеличенных размеров ядра, с 1-3 ядрышками и 
деконденсированным хроматином. Количество полиядрышковых НСК 
достигает 30%. Пикноморфные НСК составляют около 7% от общей 
численности клеток данных ядер. В периферических участках цито-
плазмы как "светлых", так и "темных" НСК определяются в большом 
количестве гранулы нейросекреторного материала. У "темных" НСК он 
локализуется и в отростках, ориентированных по направлению к крове-
носным капиллярам срединного возвышения, а также к таницитам 3-го 
мозгового желудочка. Описываемый секреторный материал восприни-
мал не только альдегид-фуксин, но и кислые красители, включая ШИК-
реакцию. Данный феномен описан ранее для млекопитающих, зале-
гающих в зимнюю спячку (А.Л.Поленов, 1994). Одновременно имеются 
указания на то, что при переходе пойкилотермных животных после оце-
пенения к активной жизни, в частности к размножению, данный секре-
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торный материал редуцируется в значительной степени. Можно пред-
положить, что накопление в цитоплазме НСК нейросекреторных вклю-
чений является особой формой депонирования нейрогормонов, необ-
ходимых для осуществления в дальнейшем такой важной видовой 
адаптации как размножение. По нашим данным процесс запасания 
нейросекрета осуществляется на фоне высокой секреторной активно-
сти НСК. 

Установлено также повышенное поступление нейросекрета из пе-
рикарионов НСК в околовентрикулярную зону. При этом базальная 
мембрана таницитов имела складчатый характер, а в области средин-
ного возвышения определялась многорядная выстилка полости 3-го 
мозгового желудочка с формированием крупных псевдофолликулярных 
структур. Существенная вазодилятация происходила как в области 
паравентрикулярных ядер и околовентрикулярной зоны гипоталамуса, 
так и в срединном возвышении и нейрогипофизе. Данные изменения 
сочетались с выраженной экстравазацией плазмы и форменных эле-
ментов крови, что в ряде случаев приводило к формированию мелко-
очаговых периваскулярных геморрагических кровоизлияний, проте-
кающих на фоне сладжирования капилляров эритроцитами и микро-
тромбозов сосудов микроциркуляторного русла. 

В целом оценивая состояние гипоталамо-гипофизарной нейросек-
реторной системы сурка перед началом его природной гибернации, 
следует констатировать высокую функциональную активность холин-
пептидергических нейросекреторных центров подбугорья (в частности, 
паравентрикулярных ядер). При этом их морфофункциональный статус 
можно определить как состояние "депонирования" нейросекрета, веро-
ятно возникающее вследствие торможения высвобождения нейрогор-
монов на уровне терминалей аксонов НСК, но продолжающегося фор-
мирования секреторного материала. Очевидно, что данное торможение 
имеет определенное адаптивное биологическое значение для зале-
гающего в спячку животного и будет снято при его пробуждении. 
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К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПЕЧЕНИ СТЕПНОГО СУРКА В 
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

О.А.Столповских 

Оренбургский государственный педуниверситет 
 
Печень сурков, как орган, принимающий участие в энергобалансе 

организма, привлекает внимание многих исследователей (Биби-
ков,1957; Давыдов,1968; Поле,1972, 1974; Поле, Лобанова,1983; Семи-
хатова и др.,1994; Сорока и др.,1996). Известно, что она выполняет 
несколько сотен различных функций, включающих тысячи химических 
реакций. Одной из наиболее значимых функций печени является ее 
участие в обмене углеводов, белков и жиров. Вес печени непосредст-
венно связан с расходованием и накоплением гликогена или жира 
(Шварц и др.,1968). 

Нами была изучена печень 100 особей степного сурка из четырех 
районов Оренбургской области. В работе использован метод морфо-
физиологических индикаторов (Шварц и др.,1968). Установлено, что 
абсолютный вес печени у степного сурка в Оренбургской области, в 
среднем, составляет 172,09+6,97. Результаты полученные нами при 
анализе индексов печени самок (28,5+1,3) и самцов( 26,4+0,9) свиде-
тельствуют о том, что этот показатель выше у самок, однако 
достоверные различия не обнаружены. 

Наиболее выражена индивидуальная изменчивость у сурков 
Светлинской популяции (22,7%), в то время как самый низкий 
показатель коэфициента вариации у сурков из Кувандыкского района 
(13,2%). При исследовании относительного веса печени у сурков из 
четырех популяций, изолированных друг от друга, географические 
различия не выявлены. Это, вероятно, связано с однородностью 
биотопического распределения степного сурка на территории Южного 
Урала. 

При сравнении индекса печени взрослых и молодых сурков, у 
зверьков обоего пола, нами установлено, что молодые особи по этому 
показателю (38,72+1,35) отличаются от взрослых (29,8+0,64). Критерий 
достоверности равен 5,97. 

Необходимо отметить,что печень степных сурков на изученной 
территории заражена гельминтами. Определенного места локализации 
нами не установлено. И хотя видовой состав требует уточнения, можно 
констатировать, что наибольший процент зараженности наблюдался у 
взрослых самцов 22,5%. 

Таким образом, предварительные результаты изучения печени 
степного сурка не расходятся с литературными данными по характеру 
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внутривидовой изменчивости. Однако для анализа причин адаптаций 
зимоспящего вида требуются дальнейшие исследования.  

 
 
 
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОПУЛЯЦИИ СУРКОВ (MARMOTA 

BOBAK) С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ БИОХИМИЧЕСКИХ 
МАРКЕРОВ 

Е.А.Тинаева, Л.Г.Маркович, А.М.Машуров, Н.И.Куликова, 
Т.И.Казакова, Г.А.Федосеева 

140143, Московская обл., Раменский р-он., п. Родники, НИИПЗК 
 
Объектом исследования явились 77 животных двухлетнего воз-

раста, содержащиеся в клетках на ферме племзавода "Пушкинский" 
Московской области. Изучены генотипы по пяти полиморфным систе-
мам альбумину, постальбумину, трансферрину, посттрансферрину сы-
воротки и гемоглобину эритроцитов крови. В локусах альбумина обна-
ружено 2 аллельных гена, постальбумина, трансферрина и посттранс-
феррина - 3, гемоглобина 4 гена. 

Уровень наблюдаемой гомозиготности по пяти полиморфным сис-
темам изученной популяции сурков равен 54,8%, что соответствует 
ожидаемому - 42,8% (χ2>0,05). 

Не выявлено связи аллелей и генотипов по изученным локусам с 
длиной тела животных. Однако у самок отмечена связь аллеля по-
сттрансферрина А с живой массой. Аллель посттрансферрин А еже-
годно устойчиво определяли у самок сурков, имеющих более высокую 
живую массу в сравнении с животными, несущими альтернативные 
аллели. Обнаружена зависимость показателей живой массы сурков от 
уровня гомозиготности по пяти полиморфным системам. Гомозигот-
ность у самок по 4 и 5 локусам достоверно снижает живую массу в 
сравнении со сверстницами с меньшим уровнем гомозиготности по пя-
ти локусам. У самцов наблюдается тенденция к повышению живой 
массы с увеличением гомозиготности по пяти локусам. Степень реали-
зации возможной изменчивости по вышеуказанным локусам находится 
в пределах 49,9 - 64,7, что свидетельствует о значительных генетиче-
ских резервах разводимой популяции сурков. 
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СТРУКТУРА ПОСЕЛЕНИЙ СТЕПНОГО СУРКА ИЗ 
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В СВЯЗИ С ЛАНШАФТНЫМИ 

ОСОБЕННОСТЯМИ МЕСТ ОБИТАНИЯ 

С.В.Титов 

Пензенский государственный педагогический университет 
г. Пенза, Россия 

 
Ульяновская область располагается в коренном ареале степного 

сурка (Marmota bobak Müll.). Подвидовой статус обитающих в регионе 
байбаков определяется как M.b.kozlovi Fokanov (1966) (Фоканов, 1966; 
Никольский, 1997; Румянцев, 1997). Ландшафтные условия области 
имеют ряд особенностей, связанных с высокой облесенностью терри-
тории края (27%), широким сельскохозяйственным использованием 
земель (49%) и сильным развитием балочных систем (Долгополов, Фе-
дорова, 1967). В связи с этим были исследованы местообитания степ-
ных сурков и сруктура поселений (маршрутный учет). Оценивались ко-
личество семей встреченных на маршруте, общая насыщенность тер-
ритории поселения норами, число особей в отдельных семьях, а также 
биотопические условия мест их дислокации. 

Для Ульяновской области можно выделить три основных типа ме-
стообитаний сурков. 

1) протяженные узкие степные залежи, идущие вдоль технических 
сооружений – железные дороги, ЛЭП, газо- и нефтепроводы (СЗ); 2) 
балочные системы по рекам и ручьям, зажатые сельскохозяйственны-
ми угодьями (БС); 3) обширные пастбищные балки с реками и ручьями 
(часто временными), имеющие большие степные участки (ПБ). 

Сравнительный анализ состояния поселений степного сурка 
(табл.), расположенных в указанных типах биотопов выявил достовер-
ные различия только для последнего с двумя первыми типами (�2 = 
88.9 � 210.3; p < 0.0001). Поселения, расположенные в биотопах типа 
СЗ и БС, не отличаются друг от друга (�2 = 4.5; p > 0.2), не смотря даже 
на то, что сравниваемые показатели все же заметно выше во втором 
типе биотопов.  
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Таблица. Результаты учета степных сурков в поселениях, распо-
ложенных в различных ландшафтах Ульяновской области 
 
Показатели Биотопы 
 СЗ БС ПБ 
Протяженность маршрута, км 5.3 4.4 3.0 
Количество семей, n (n/км) 6(1.1) 8(1.8) 24(8.0) 
Количество нор, n/км  4.5 8.2 31.7 
Количество нор на семью, n 4.0 � 0.5 4.4 � 0.5 4.8 � 0.3 
Количество особей в семье 3.2 � 0.3 5.0 � 0.2 6.0 � 0.2 

 Аббревиатуры типов биотопов см. в тексте 
 
Таким образом, особенности ландшафтных условий выявленных 

биотопов и состояние располагающихся в них поселений степных сур-
ков свидетельствуют о различных статусах колоний. Если в первых 
типах биотопов поселения разрежены, не постоянны по своей структу-
ре и являются по своей сути двух-трехлетними прибежищами сурков 
при расселении и освоении новых местообитаний, то колонии байба-
ков, расположенные в обширных пастбищных балках, являются более 
постоянными резерватами вида в пределах восстановленного ареала. 
По нашему мнению, именно такие поселения степных сурков должны 
подлежать использованию в популяционных исследованиях. Колонии, 
расположенные в других типах биотопов, являются более адекватными 
при исследовании миграционной активности и особенностей процесса 
переживания видом неблагоприятных условий.  

 
 
 
СТЕПНОЙ ХОРЕК (Mustela eversmanni Lesson,1827) В 

СТЕПНОМ БИОЦЕНОЗЕ ВОСТОЧНОЙ УКРАИНЫ 

В.А.Токарский, П.С.Козыра 

Биологический факультет, кафедра зоологии и экологии Харьковского 
госуниверситета, 310077, Харьков-77, пл. Свободы 4 

 
Роль светлого хоpька для популяции суpков до сих поp не ясна. 

В.И.Тихвинский (1934) отмечает, что хоpек как вpаг большого влияния 
на байбаков не оказывает. Днем он не охотится, а ночью вpяд ли может 
добыть суpчат, охpаняемых взpослыми суpками, находящимися в этот 
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пеpиод в ноpе.  
В то время как Воинственский с соавтоpами (1968) относят хорька к 

числу основных вpагов суpка, В.И.Абеленцев (1971) указывает, что он осо-
бенно опасен для суpков зимой, так как добывает молодых и взpослых осо-
бей во вpемя спячки, пpоpывая в пpобках ноp отвеpстия. Как уже отмеча-
лось, в ноpах суpков поселяется и хоpек.  

Нами был отловлен степной хоpек капканом, установленным на 
суpчине. Но несмотpя на такое соседство, у семьи суpков до конца лета ни 
один суpченок не пpопал. На дpугой площадке в Шевченковском pайоне 
нами был обнаpужен меpтвый хоpек, котоpый находился непосpедственно 
у ноpы степного суpка. Может быть, он погиб от укусов байбака, котоpого 
пытался добыть, и последний выбpосил его из ноpы на повеpхность.  

Интересный материал был получен во время экспедиционного вы-
езда зимой 1998 года, когда нами были обнаружены прорытые хорька-
ми норы в земляных пробках трех зимовочных нор степного сурка в 
Великобурлукском районе. Весной ни один из сурков этих семей не 
вышел на поверхность. Хорьками были съедены 12 спящих зверей. 
Оценивая pоль степного хоpька, необходимо учитывать тот факт, что 
его основной добычей в прошлом являлись суслики, обычные до 60-х 
годов в данных биотопах.  

 
 
 
МЕТОДИКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО МЕЧЕНИЯ СУРКОВ 

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

Биологический факультет, кафедра зоологии и экологии Харьковского 
госуниверситета, 310077, Харьков-77, пл.Свободы 4 

 
Работа проводилась в 1994-1999 гг. Для стационарных исследова-

ний был выбран участок поселения степного сурка в обширной овраж-
но-балочной системе на территории проектируемого степного регио-
нального парка "Великобурлукская степь" в Хаpьковской области пло-
щадью 269,9 га. Для постоянных наблюдений за степными сурками 
была выбрана площадка мечения (общей площадью около 10 га), кото-
рая была покрыта координатной сеткой с квадратами 20х20 м. Для бы-
строй ориентации наблюдателя, границы квадратов были посыпаны 
белым песком, а на некоторых были нанесены номера. 

Основная трудность проведения исследования любых диких жи-
вотных заключается в разработке надежного способа идентификации 
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отдельных особей в любой момент наблюдений. Из-за технической 
сложности в нашей работе не использовалось мечение сурков жидким 
азотом и фреоном, апробиpованное Машкиным (1983). Arnold (1990) с 
помощью обычных средств для окрашивания волос рисовал на спине 
сурков индивидуальные номера. Дополнительно индивидуальные но-
мера он дублировал татуировкой на коже брюшной части тела живот-
ного. 

Известен опыт мечения альпийского сурка специальными цветны-
ми ошейниками (Lenti Boero, 1994; Bassano B., et all., 1995) и опыт ме-
чения красного сурка (Blumstein and Arnold, 1998 и др.). Многие иссле-
дователи различных аспектов соцэкологии животных используют уш-
ные метки разной величины, формы и т.д. Широко распространен так-
же метод окраски шерсти животных различными красителями, напри-
мер, ниазолом D (Carey, 1985). 

Перед нами стояла задача выбора и апробирования методики ме-
чения и наблюдения за степными сурками. Отлов животных произво-
дился проволочными петлями, а мечение - пластиковыми цветными 
ушными метками "Rototag" для мелкоpогатого скота и манипулятором 
для установки меток фирмы Dalton (ФРГ) (Савченко и др., 1996). При 
повторных отловах животных на тех же участках следующим летом 
было отмечено два взрослых сурка, на правых ушах которых имелись 
характерные отверстия, остающиеся после потери меток. В связи с 
этим в 1998 г. нами были установлены дополнительные метки, изго-
товленные из птичьих колец. 

Всего за период с 1994 по 1999 гг. было помечено 80 животных, в 
том числе 24 взрослых самки и 36 взрослых самца. 

Поиск дополнительных возможностей надежной прижизненной 
идентификации животных позволил установить, что у сурков изучаемо-
го поселения на ладонях, стопах и фалангах пальцев имеются светлые 
пятна, количество, форма и расположение которых индивидуально. 
Когти и шерсть вокруг лап также часто бывают светлоокрашенными 
или совершенно белыми. Фотографии и подробные записи в полевом 
дневнике о количестве, расположении и форме депигментированных 
участков кожи и меха, об окраске когтей и т.д. позволили идентифици-
ровать животных, утративших пластиковые метки (на ушах таких жи-
вотных остаются характерные отверстия). При повторных отловах бы-
ло установлено, что у наблюдаемых животных количество и располо-
жение светлых пятен с течением времени не изменяется (самый боль-
шой срок между отловами был равен 4 годам). 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ ПРИЗНАКОВ, ОБУСЛАВЛИВАЮЩИХ 
ОКРАСКУ И КАЧЕСТВО ОПУШЕНИЯ СУРКОВ 

О.И.Федорова 

НИИ пушного звероводства и кролиководства, Москва, Россия 
 
Коэффициенты корреляций признаков, обуславливающих качест-

во и окраску опушения, рассчитывали без учета пола, поскольку не 
было выявлено существенных различий в уровне развития этих при-
знаков у самок и самцов. 

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

Густота ости в значительной мере связана с густотой пуха - r=0,58 
и особенно с качеством опушения - r=0,83. Это позволило при оценке 
качества волосяного покрова прежде всего концентрировать внимание 
на густоте ости, т.е. ввести в оценку требований к качеству опушения 
распространенный у других видов клеточных зверей термин "ость пол-
ностью прикрывает пух". 

Связь густоты волос на спине с их густотой на животе не велика - 
r= 0,33, но она важна. Поскольку качество опушения на животе у сурков 
не учитывается при отборе на племя, улучшение этого признака может 
произойти при отборе животных по хорошему качеству волосяного по-
крова на спине. 

Анализ взаимосвязи длины остевых волос с размерами их зон у 
сурков позволил обнаружить значительную корреляцию этого показа-
теля с длиной пигментированного кончика (r=0,74). 

Для изучения взаимосвязи признаков окраски были использованы 
данные оценок по 268 зверям и определены фенотипические корреля-
ции между основными признаками, обуславливающими общую окраску 
сурков. В результате проведенного анализа установлено, что на тон 
окраски в большей степени влияет выраженность вуали (r=0,42), чем 
окраска осветленной зоны остевого волоса (r=0,28). Наблюдается 
большая коррелятивная связь между окраской светлой зоны ости и 
окраской вершин пуховых волос - r= 0,66. Такая значительная взаимо-
связь позволит оценивать эти признаки при бонитировке по одной шка-
ле. Анализ взаимосвязи признаков окраски позволил установить, что на 
общую окраску большое влияние оказывает выраженность вуали (r= 
0,52) и окраска пигментированных вершин (r= 0,47). Несмотря на боль-
шую изменчивость окраски светлой зоны ости от светло-серой до ярко-
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оранжевой, на общую окраску сурков этот показатель влияния не ока-
зывает (r=-0,14). 

Анализ собранных данных также показал, что общее впечатление 
о выраженности вуали в большей мере определяется окраской пигмен-
тированных вершин - r=0,47, чем их длиной - r=0,21. 

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

Таким образом, определяющими показателями в оценке качества 
опущения сурков является густота ости и пуха, а в окраске опушения - 
степень пигментации вершин ости и выраженность вуали. 

 
 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЖИРА СУРКА В МЕДИЦИНЕ 

Г.А.Федосеева, Т.И.Казакова 
 
Жир сурка был применен в 4-м Центральном военном клиническом 

туберкулезном госпитале с 01.12.1998 г. по 20.03.1999 г. в дозе 30 
грамм в сутки в качестве пищевой добавки больным туберкулезом раз-
личных локализаций и сохраненной функцией печени. 

В результате проведенного клинического исследования у 12 боль-
ных обнаружено, что отрицательных и побочных реакций на прием жи-
ра у них не было. 

У всех больных отмечена положительная клинико-лабораторная и 
рентггенологическая динамика процесса. 

Симптомы туберкулезной интоксикации исчезали в 2-3 раза быст-
рее, чем в контрольной группе. 

Динамика роста полноценных адаптационных реакций организма, 
рассчитанных по методике Л.Х.Гаркави с соавт. (1988, 1990), в 2-3 раза 
превышала показатели контрольной группы. Одновременно наблюда-
лась более быстрая (в 3-4 раза) прибавка средней массы тела больных 
в сравнении с контрольной группой. 

На основании проведенных исследований был сделан вывод о це-
лесообразности использования в комплексном лечении туберкулеза 
жира сурка в качестве пищевой добавки, как средства, повышающего 
адаптационные возможности организма у больных с сохраненной 
функцией печени. 
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КОМБИКОРМА ДЛЯ СУРКОВ КЛЕТОЧНОГО РАЗВЕДЕНИЯ 

Г.А.Федосеева, Т.И.Казакова, О.Е.Бабунидзе 
 
В племенном заводе "Пушкинский" с 1 марта по 18 сентября 1997 

г. были проведены научно-хозяйственные опыты по кормлению сурков 
в условиях клеточного содержания с целью изучения эффективности 
использования комбикормов, изготовленных на Вороновском экспери-
ментальном заводе премиксов и комбикормов. 

Для проведения опытов были сформированы три группы сурков-
однолеток (самки и самцы). Ежедневный рацион каждого сурка состав-
лял 250-300 г комбикорма, сбалансированного по всем питательным 
веществам в соответствии с физиологическими особенностями живот-
ных. Каждая группа сурков получала свою партию комбикорма. 

В опытах изучалось влияние трех разных партий комбикормов на 
живую массу и качество шкурковой продукции. 

Одним из основных отличий используемых партий комбикормов 
было содержание в них травяной муки. Поэтому подопытные животные 
I (контрольной) группы получали комбикорм, в котором содержание 
травяной муки было 30%, II (опытная) группа животных получала ком-
бикорм с 40% травяной муки, а III (опытная) группа выкармливалась 
комбикормом с 26,5% травяной муки. 

Другое отличие состояло в том, что в рацион III (опытной) группы 
впервые в качестве витаминно-минеральной подкормки вместо фосфа-
та и части травяной муки был введен сухой кормовой сапропель ме-
сторождения "Белоярское" Новосибирской области. 

В состав всех трех партий используемых комбикормов введен ви-
таминно-минеральный премикс П 90-2 для кроликов, разработанный 
НИИПЗК. Премикс П 90-2 включает (в расчете на 1 т): витамины А (су-
хой стабилизированный) - 500 млн МЕ, Д3 - 150 млн МЕ, Е - 4 млн МЕ, 
В12 - 0,006 кг, железо - 20 кг, цинк - 5 кг, медь - 2 кг, марганец - 3 кг, ко-
бальт - 0,04 кг, йод - 0,2 кг, наполнитель (отруби пшеничные) - до 1 тон-
ны.  

В результате проведенных научно-хозяйственных опытов установ-
лено следующее. 

1. Обе партии опытных комбикормов, используемые при кормле-
нии II и III группы животных, показали большую эффективность при 
выращивании сурков-однолеток. 

2. Наилучшие показатели эффективности при выращивании сур-
ков были получены в III (опытной) группе животных, которые выкармли-
вались комбикормом, содержащим 3% сапропеля от общей массы. Так, 
животные этой группы имели лучшие показатели по массе и длине те-
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ла. Об этом же свидетельствуют и результаты воспроизводительной 
способности - количество щенившихся самок. Различие между III и I 
группами по этому показателю составило 37,6% (P>0,999). 

3. Результаты опытов показали, что рецепт комбикорма для III 
(опытной) группы с содержанием сапропеля в количестве 3% и травя-
ной муки 26,5% удовлетворяет потребностям сурков во все производ-
ственные периоды. 

 
 
 

О КЛАССИФИКАЦИИ И УЧЕТЕ КОМФОРТНЫХ УСЛОВИЙ 
СУЩЕСТВОВАНИЯ СУРКОВЫХ ПОПУЛЯЦИЙ, КОЛОНИЙ, 

СЕМЕЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ОСОБЕЙ 

А.В.Чебоксандр, А.В.Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский» 
Дирекция особо охраняемых природных территорий ЧР 

 
1. Для благополучия сурковых популяций, колоний, семей и от-

дельных особей необходимы комфортные условия существования, 
параметры которых меняются и могут быть благоприятными или менее 
благоприятными, что определено терминами оптимум и пессимум. Для 
вида, популяции, колонии, семьи и особи сурка важно стабильное и 
благополучное их сочетание на определенном промежутке времени. 
Они могут быть стабильными, периодическими (суточными, сезонными, 
годовыми, многолетними, вековыми) и случайными. При их неблаго-
приятном сочетании на популяционном уровне возникают различные 
депрессии и спады. 

2. Комфортные условия можно разделить на ряд уровней, групп и 
выделить экологическую валентность. Есть глобальные, региональные 
и локальные уровни комфорта, комфортные условия среды обитания, 
территориального расположения, контакта с другими животными, рас-
тениями, людьми и т.д. 

Личные наблюдения и анализ данных литературы позволили нам 
составить перечень и классификацию комфортных условий, необходи-
мых для благополучного существования сурковой колонии. Их целена-
правленное изучение поможет выработать интегральный подход в де-
ле охраны и использования видов рода Marmota и восстановления на-
рушенных мармотобиогеоценозов, а также программировать дальней-
шие научные исследования. 

КОМФОРТ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ ВКЛЮЧАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ 
КОМФОРТА: климатический, гидрологический, геологический, геохими-
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ческий, педалогический, геоморфологический, магнитных полей, звука 
и шума, радиационный, химический, физический, ольфакторный, све-
товой и др. 

БИОЦЕНОТИЧЕСКИЙ КОМФОРТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ КОМФОРТА: зоогеографический, соседства раз-
личных растений и животных, ботанический, зоологический, питатель-
ный (кормовой), на уровне популяционной структуры, миграционный, 
биополя, экотонов, свободных пространств и территорий для дальней-
шего расселения и пустующих экологических ниш и др. 

АНТРОПОГЕННЫЙ КОМФОРТ ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ СЛЕДУЮЩИЕ 
ВИДЫ КОМФОРТА: отношение человека к суркам, антропосоциальный, 
административной территории, законодательный (правовой), экономи-
ческого развития страны обитания, этнологический, гуманитарный, на-
учный, (этно)педагогический, созданный средствами массовой инфор-
мации, изолированности человека от сурковых колоний, 
(ре)акклиматизации, антропозоологический (созданный домашними 
животными) экологического каркаса, транспортных магистралей и тру-
бопроводов, экотонизированного ландшафта др. 

ИСТОРИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 
ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 
КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ КОМФОРТ 
АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ КОМФОРТ 
3. Наличие комплекса комфортных условий (комфортабельность) 

и их стабильное сочетание создают экологические оазисы и ниши для 
вида, популяции, семьи и особи. Они могут быть возможными, т.е. ва-
лентными, и реальными. Эти ниши и оазисы могут пустовать, или их 
целиком и частично могут занимать сурки. Пределы экологической ни-
ши могут сужаться или расширяться в зависимости от изменения уров-
ня комфортабельности по ряду приведенных выше видов комфорта. 
Это, в свою очередь, ведет к изменениям на популяционном уровне. 
Возможно, комфортабельные условия, пригодные для сурков, могут 
быть комфортными и для других видов животных. Здесь возможен 
конфликт на межвидовом уровне. Такими примерами конфликта явля-
ются конфликты ондатры и выхухоли, европейской и американской 
норки, конфликты на островных территориях при завозе инородных 
видов и т.д. Часто эти конфликтные ситуации создает человек своим 
неумелым вмешательством в ход развития биогеоценозов и видов. 

4. Сурки приспосабливаются в ходе борьбы за существование к 
комфортным условиям и расширяют границы своих адаптационных 
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изменений. Так, байбак в последние десятилетия прекрасно начал ос-
ваивать овражно-балочные системы и посевы (Машкин, 1995, 1997). 
Это жизненно необходимо и является стратегией видов, популяций и 
особей. 

Комплексный учет всех указанных видов комфорта необходим и 
важен при проведении любых работ на сурковых колониях, при госу-
дарственной и общественной экологической экспертизе, 
(ре)акклиматизации, планировании промысла, профилактике заразных 
болезней и т.д. 

5. В отличие от общепринятых понятий экологической валентно-
сти, которая выражается «в пределах выносливости между критиче-
скими точками» или является «характеристикой способности вида 
живого существовать в разнообразных условиях среды» (Реймерс, 
1990), авторами предлагается для обсуждения валентность комфорт-
ных условий, т.к. многие упомянутые виды комфорта обычной экологи-
ческой валентностью выразить трудно. Понятие валентности комфорт-
ных условий шире понятия экологической валентности. 

Комфортные условия можно разделить на вполне возможные (ва-
лентность минус 3), возможные (валентность минус 2) и реальные (ва-
лентность минус 1). Если эти условия используются, то валентность 
становится плюсовой. Комфортабельные условия могут быть сносными 
(плюс 1), хорошими (плюс 2) и отличными (плюс 3). 

6. При проведении (ре)акклиматизационных работ параметры 
комфортабельности местности можно рассчитать на компьютере и соз-
дать карту возможных мест выпуска сурков. Это направление работы 
остается открытым для будущих исследований. 
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СНГ (с. Гайдары, Харьковская область, Украина, 26-30 мая 1997 г.). 
Москва: Изд-во ABF, 1997. С. 24-25. 

2. Машкин В.И. Сурки в агроландшафтах // Охотоведение и приро-
допользование. Киров, 1995. С. 53-55. 
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Мысль, 1990. 639 с. 
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СУРКОВЫЙ ФЕНОМЕН В ПОЛИТИКЕ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ 

А.В.Чебоксандр, А.В.Димитриев 

Академия чувашской духовности 
Государственный природный заповедник "Присурский" 

 
В связи с выбором в 1996, 1997 годах Чувашской Республики ме-

стом проведения международных конференции и совещания по суркам 
(II Международного (VI) Совещания стран СНГ "Сурки Северной Евра-
зии: сохранение биологического разнообразия" и III международной 
конференции "Сурки Голарктики как фактор биоразнообразия") и в свя-
зи с участием в проведении III (VII) Международного Совещания по 
суркам (Оренбург, 1999) на политической арене республики наблюда-
ется явная тенденция использования сурковых мероприятий в "полити-
ческих играх". Неожиданно для всех возник сурковый феномен в поли-
тике Чувашской Республики. 

При проведении международного совещания в 1996 году была ор-
ганизована широкая реклама мероприятия. На совещании участвовали 
ученые Украины, Казахстана, Испании и Италии. О совещании писали 
газеты и журналы, были выступления на радио и телевидении, прямые 
репортажи. В мероприятиях совещания участвовали известные арти-
сты и поэты. Сочинены стихи и песни о сурках. В день закрытия сове-
щания (13.09.96.) в газете "Известия" (№ 172 (24779)) появился мате-
риал клеветнического плана "Общественность Чувашии взбудоражена 
судьбой сурка" В.Разбойникова, который пытался втянуть организато-
ров конференции и Комиссию по суркам ТО РАН в полемическую бата-
лию. Статья имела явную политическую окраску. Однако благодаря 
умелым действиям и грамотному, квалифицированному ответу членов 
оргкомитета конференции в адрес "Известий" на все сомнительные 
выпады, а также благодаря подробному разъяснению сути проведен-
ных мероприятий в республиканских газетах напряженность была сня-
та, а полемика прекращена. 

Вследствие приобретенного опыта при проведении Международ-
ной конференции в 1997 году широкой рекламы не было. Газеты и жур-
налы о мероприятии не писали, хотя вторая конференция была более 
масштабной: в ней участвовали ученые из США, Канады, Франции, Ис-
пании, Италии, Монголии, Казахстана, Украины. Конференция вполне 
успешно проходила в большом зале заседаний Госсовета Чувашской 
Республики с синхронным переводом всех выступлений на английский 
и русский языки. 

Однако после этих конференций некоторые депутаты из числа 
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коммунистов, не владеющие материалом и не участвовавшие в сурко-
вых конференциях, использовали их как упрек в политических нападках 
во время выборной компании, при критике демократов, руководства 
республики и Минэкологии (Госкомэкологии) Чувашской Республики. 

Из сказанного выше можно заключить, что внезапная обильная 
информация о сурках вызывала стрессовую ситуацию у части полити-
ков далеких от науки, но имеющих свой электорат. В такой ситуации 
эти политики вырабатывают отрицательную реакцию на стресс. Поэто-
му при подаче рекламной информации, сообщений в средствах массо-
вой информации о науке и научных исследованиях должен быть ра-
зумный предел. Обильная информация вызывает обратную реакцию у 
части политиков. 

Несмотря на "политические аномалии" и политический феномен 
сурки в республике стабильно существуют и продолжают распростра-
няться дальше. Народы Чувашской Республики о них узнали больше и 
полюбили их. 

 
 
 

ГИПОТЕЗА О ВЕДУЩЕЙ РОЛИ ЭНДОГЕННОГО 
ЦИРКАННУАЛЬНОГО РИТМА В РЕАЛИЗАЦИИ СУРКАМИ 

РЕПРОДУКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ 

Н.Н.Шевлюк 

Оренбургская медицинская академия,г. Оренбург, Россия 
 
С использованием обзорных гистологических, гистохимических, 

электронномикроскопических и морфометрических методов исследо-
вана орфофункциональная характеристика семенников сурков байба-
ков (Marmota bobak Müll.) в процессе сезонных изменений их репродук-
тивной активности, а также изучена динамика сроков появления потом-
ства в поселениях сурков (на материале из Оренбургской области). 

Нами выявлен ряд своеобразных черт в сезонной динамике про-
цессов размножения этих животных. Наиболее манифестным среди 
них является активизация эндокринных и герминативных функций се-
менников у этих животных перед их залеганием в зимнюю спячку. 
Морфофункциональные эквиваленты данного феномена проявляются 
в глубокой структурно-функциональной перестройке семенников за 1-
1,5 месяца перед началом зимней спячки. На фоне глубокого угнетения 
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герминативной функции гонад в стадии репродуктивного покоя (май-
июнь), когда в извитых семенных канальцах отмечаются только клетки 
Сертоли и сперматоциты, в конце июля - начале августа наблюдается 
резкая активизация сперматогенеза в извитых семенных канальцах, 
доходящая до стадии сперматоцитогенеза. Этому предшествует акти-
визация эндокринных структур семенников (клеток Лейдига). 

Описанный нами феномен активизации семенников у сурков перед 
началом гибернации (Шевлюк, 1996-1999) в сочетании с данными ряда 
авторов о спаривании у сурков до выхода их из нор на поверхность 
после зимней спячки (Бибиков, 1989, Машкин, 1996, Руди и др., 1997, 
Шевлюк, 1997), жёсткая детерминированность сроков появления по-
томства свидетельствуют в пользу наличия у этих грызунов эндогенно-
го цирканнуального ритма репродуктивной активности, а также указы-
вают на ведущую роль этого ритма в регуляции размножения. В пользу 
этого свидетельствует и анализ роли фотопериода в регуляции раз-
множения у сурков. Если следовать классическим представлениям о 
ведущей роли фотопериода в регуляции процессов размножения 
(Шорт, 1987, Линкольн, 1987 и др.), то в зависимости от длительности 
фотопериода в сезон размножения все позвоночных могут быть под-
разделены на "производителей короткого дня" и "производителей 
длинного дня"(Шорт, 1987). Анализ процессов размножения у сурков и 
выяснение роли факторов внешней среды в их регуляции указывает на 
невозможность применения для сурков такой классификации. Это свя-
зано с тем, что спаривание и беременность самок и даже часть лакта-
ции проходят в норах ещё до выхода животных из нор на поверхность 
после зимней спячки, то есть в условиях полной темноты (Бибиков, 
1989, Машкин, 1996, Руди и др., 1997 и др.). И, следовательно, регуля-
ция данного периода репродуктивной активности никак не может быть 
связана с длительностью фотопериода. Вероятно, такое своеобразие 
эндогенного цирканнуального ритма репродукции (спаривание, бере-
менность и лактация, проходящие в норах до первых весенних выходов 
на поверхность после завершения гибернации; активизация эндокрин-
ной и герминативной функций семенников вне сезона размножения 
перед началом зимней спячки) являются отражением неизвестных нам 
процессов эволюционной динамики этих животных. Возможно, у фило-
генетических предков этого вида сурков прогрессивная стадия в разви-
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тии гонад и процессы спаривания приходились на иные погодно-
климатические условия. И последующие кардинальные изменения 
климата в среде обитания этого вида сурков не смогли полностью из-
менить жёстко детерминированнный ритм размножения, связанный с 
конкретными сроками, и лишь только удлинили ряд его стадий (в связи 
с диапаузой во время гибернации). 

 
 
 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПРОЯВЛЕНИЙ 
РЕПРОДУКТИВНОЙ АКТИВНОСТИ НЕКОТОРЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ НАЗЕМНЫХ БЕЛИЧЬИХ 

(на материале сурков байбаков Marmota bobak Müll. и 2-х ви-
дов сусликов - Citellus pygmaeus Pall. и Citellus major Pall. из 

их поселений в Оренбургской области) 

Н.Н.Шевлюк, А.А.Стадников, В.Н.Руди, О.Я.Николаева 

Оренбургская медицинская академия, г. Оренбург, Россия 
Оренбургский педагогический университет, г. Оренбург, Россия 
 
Проанализирована сезонная динамика репродуктивной активности 

сурка байбака (Marmota bobak Müll.), суслика малого (Citellus pygmaeus 
Pall.) и cуслика рыжеватого (Citellus major Pall.) из их поселений в 
Оренбургской области. Для этой цели с использованием обзорных гис-
тологических, гистохимических, электронномикроскопических и морфо-
метрических методов исследована гистофизиология семенников и яич-
ников у свыше 200 представителей сурков и сусликов в процессе се-
зонных изменений их репродуктивной активности за период с 1985 по 
1999 годы. Рассмотрена также динамика проявлений различных пе-
риодических процессов, связанных с репродукцией. Выявлен ряд об-
щих черт, характерных для всех трёх изученных представитеей семей-
ства беличьих, а также обнаружены специфические видовые особенно-
сти, характерные только для определённого вида. Остановимся на 
сравнительной характеристике некоторых общих и специфических про-
явлений репродуктивной активности. У двух видов сусликов и сурков 
нами впервые обнаружен феномен активизации эндокринных и герми-
нативных функций семенников вне сезона размножения, перед залега-
нием этих животных в зимнюю спячку. Степень выраженности активи-
зации семенников в этот период примерно одинакова у этих трёх ви-
дов. Как у сурков, так и у сусликов активизация сперматогенеза в се-
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менниках выявляется на фоне значительной активности эндокринных 
структур органа (клеток Лейдига). Причём, ни у одного из рассматри-
ваемых видов до начала зимней спячки не обнаружено появление в 
извитых семенных канальцах дифференцированных сперматозоидов. 
В извитых канальцах семенников всех трёх видов сперматогенез дохо-
дит только до стадии сперматоцитогенеза. Различия отмечаются толь-
ко в сроках начала активизации семенников (в связи с разными срока-
ми залегания этих животных в зимнюю спячку).  

Выявлено, что весной после завершения зимней спячки раньше 
всего процессы размножения отмечаются у сурков. Судя по срокам 
появления потомства, спаривание у большинства сурков в Оренбург-
ской области происходит в конце марта, ещё до первых весенних вы-
ходов этих животных на поверхность. 

Разница в сроках первых выходов животных на поверхность, а 
также в сроках появления потомства может значительно различаться, 
особенно при сравнении этого показателя для поселений, находящихся 
в различных регионах области. Однако следует отметить, что для каж-
дого конкретного поселения как сурков, так и сусликов, сроки эти по 
разным годам обычно не различаются более, чем на 2 недели и мало 
зависят от конкретных погодных условий года. 

Анализ ежегодного участия половозрелых самок в размножении 
выявил существенные вариации этого показателя у всех трёх видов. 

Проведённый анализ морфологии семенников с целью косвенного 
выяснения доли ежегодного участия половозрелых самцов в размно-
жении показал,что ни у одного из изученных видов сурков и сусликов 
нет ежегодного 100% участия самцов в размножении. Эта доля обычно 
колеблется в пределах 50-75%. Следует отметить, что у обоих видов 
сусликов процент самцов, ежегодно участвующих в размножении, не-
сколько выше, чем у сурков. 
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