Федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Всероссийский научно-исследовательский институт охотничьего хозяйства
и звероводства имени профессора Б.М. Житкова»

На правах рукописи

Рашитов Сансызбай Салимжанович

Экология и современное состояние популяции степного сурка
(Marmota bobak Müller, 1776) Акмолинской области

06.02.09 – Звероводство и охотоведение

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

Научный руководитель
Доктор биологических наук, профессор
Машкин Виктор Иванович

Киров – 2018

Оглавление
Введение ................................................................................................................... 4
Задачи исследований: ............................................................................................. 9
1. Физико-географическая характеристика района исследования. .................. 11
1.1. Географическое положение района исследований. ................................. 11
1.2. Природно-климатические условия Акмолинской области .................... 12
1.3 Экономика Акмолинской области. ............................................................ 16
2. Материалы и методы исследования ................................................................ 22
3. Экология степного сурка Акмолинской области ........................................... 25
3.1. Морфологические особенности поселений степного сурка в
Акмолинской области. ....................................................................................... 25
3.1.1. Пространственная структура семейных участков и параметры нор.
........................................................................................................................... 25
3.1.2. Строение нор степного сурка. ............................................................. 36
3.2. Сезонная активность степного сурка Акмолинской области. ................ 42
3.3 Суточная активность сурков Акмолинской области ................................ 54
3.4. Изменение поселений степного сурка под воздействием
антропогенного фактора .................................................................................... 60
3.5. Факторы, влияющие на численность степного сурка. ............................ 71
3.6 Анализ изменения численности поголовья скота и влияния этого
фактора на численность сурков ........................................................................ 79
3.7. Некоторые особенности этологии степного сурка .................................. 85
4. Промысел степного сурка в Акмолинской области ...................................... 89
4.1. История промысла степного сурка в Казахстане и в Акмолинской
области ................................................................................................................ 89
4.2 Весовые промеры сурков добытых в Акмолинской области в 2010-2013
годы ..................................................................................................................... 93
2

5. Продукция охоты и проблемы сохранения и использования ресурсов
степного сурка ....................................................................................................... 99
5.1 Продукция, получаемая от промысла сурка ............................................. 99
5.2. Проблемы сохранения и использования ресурсов степного сурка ..... 103
Выводы ................................................................................................................. 109
Список литературы ............................................................................................. 114

3

Введение
Сурки (Marmota) – наиболее крупные представители семейства
беличьих (Sciuridae). Они имеют отчетливые черты специализации к норному
образу жизни. Существование сурков известно с конца плиоцена (25 млн. лет
назад) (Бибиков, 1989). Плейстоценовый ареал сурков в Евразии был
значительно шире современного, так как в теплые и холодные эпохи
плейстоцена их ареал смещался к северу или к югу. Так, ископаемые останки
сурков находили на Кавказе, в Московской и Ивановской областях, на
южном Урале (Косинцев, 1983,1990). В те периоды на месте нынешних лесов
были луговые и степные ландшафты (Зарудный, 1897).
Первичным ландшафтом сурков считаются луга и лугостепи гор.
Большинство видов сурков так и остались обитателями горных и предгорных
районов Евразии и Северной Америки, и лишь байбак (Marmota bobaс)
является жителем чисто степной зоны.
Сурки, как объект охоты, представляли интерес уже впервые периоды
охотничьей деятельности людей, так как этих довольно крупных травоядных
можно было легко добыть, подкараулив у норы, иногда догнав отошедших
далеко от норы, поставив примитивные ловушки у нор. При этом от одного
сурка получали несколько килограммов мясо и жир, и, что немаловажно
было в послеледниковый период, легкую и теплую шкуру. Причем шкура
сурка очень легко и хорошо выделывается, и носится несколько лет. В
последующем некоторые степные народы (башкиры, казахи и др.) перестали
употреблять мясо сурка в пищу, но шкуры сурков былую ценность не
потеряли и охотились на них ради шкуры и лечебного жира.
Степной сурок, как фоновый вид, указывается в работах первых
исследователей казахских земель – в то время южных губернии Российской
империй (Паллас, 1786-1788). О географическом ареале степных животных, в
том числе и сурков, писали Э.А. Эверсман (1850) и Л.П. Сабанеев (1874). В
конце XIX века в изучение фауны степей огромный вклад внес Н.А.Зарудный
4

(1897). Изучая распространение млекопитающих, он обнаружил изменение
границ ареала некоторых видов, в частности, степной пеструшки, малого
суслика, степного сурка, серой крысы. Причем он указал некоторые причины
изменения ареалов этих животных. По его словам, уже в тот период
антропогенный фактор становится одним из решающих факторов, влияющих
на распространение и численность животных.
Впервые годы советской власти заготовки шкурок резко увеличилось,
при этом 40% заготовок приходился на Казахстан и Киргизию (Машкин и
др., 2010). Большое значение сурка, как пушного зверя не могло не вызвать
интерес ученых того периода. Биология и экология казахстанского сурка, и
его хозяйственное значение отражены в работах Г.К. Серебренникова, 1926,
1929; В.С. Бажанова, 1928, 1930; А.А. Слудского, 1939. Если первые
десятилетия 20 - го столетия ученые изучали сурков в общей схеме с другими
животными, то, начиная с 30-х годов прошлого века стали изучать их более
детально. В последующем изучению казахстанского байбака, влиянию
климатических,

антропогенных

факторов

на

их

численность

и

распрастраненение, влиянию сурков на окружающую среду, взаимодействию
сурков с другими животными, болезням сурков и их роли в распространении
эпизоотии,

промысловому

значению

сурка,

продукций

промысла,

организацию промысла, и т. д. были посвящены сотни работ (Зимина, 1953,
1980; Ткаченко, 1961; Исмагилов, 1960, 1963, 1976; Кыдырбаев, 1963;
Капитонов, 1964, 1966, 1969; 1976, 1987; Шубин, 1962, 1969, 1978;
Бибиков,1989; Слудский, 1980; Спивакова, 1982; Машкин, 1978, 1983, 1988,
1991, 2004; Зарубин, 1990, 1991, 2004; Руди, 1991, 1994, 1999; Колесников,
1991, 1997, 2004; Поле, 2006 и многие другие). Изданы капитальные труды
по байбаку, наиболее известны монографии (Капитонов, 1969; Бибиков,
1989; Машкин, 1997; Машкин и др, 2010). Большую работу по изучению
байбака провели ученые Казахстанского института зоологий и сотрудники
ВНИИОЗ. Эти научные структуры слаженно работали до распада Советского
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Союза. За период независимости Казахстана не написана ни одна научная
работа, основанная на полевых исследованиях степного сурка, то есть
изучение сурка практически прекратилось.
В этой связи проведенная нами работа, в какой-то мере восполняет этот
пробел. Мы провели анализ динамики численности сурков за период 19902017 годы, а также провели исследования единовременно в разных регионах
Акмолинской области и выявили большую разницу в активности сурков в
пределах одной области. Разница так же наблюдается и в пространственной
структуре поселения сурков разных регионов. Есть разница и в размерах
сурков различных популяций. Результаты исследовательских работ дают
возможность корректировать работы по учетам и срокам добычи сурков
разных районов области.
В Казахстане байбак занимает довольно обширную территорию: от
Западно - Казахстанской области на западе до Павладарской области на
востоке; северная граница ареала доходит до севера Петропавловской
области, а на юге до южных регионов Карагандинской области. Естественно,
природно – климатические условия различных частей ареала значительно
отличаются, что, несомненно, накладывает отпечаток на образ жизни, на
размеры и вес животных, на размножение и выживаемость. Некоторые
регионы, особенно западные и южные части ареала, являются рискованными
для обитания сурков, так как лето там жаркое и засушливое. В таких
условиях вегетационный период степных трав короткий и, в иные годы,
сурки не успевают накопить жир, достаточный для зимней спячки. На климат
этих регионов в последние десятилетия сильно повлияло высыхание
Аральского моря.
На

большей

значительных

же

территории

климатических

ареала

изменений

не

казахстанского

байбака

произошло,

границы

и

распространения остались прежними. В северных регионах распространения
байбака происходит даже расширение области обитания за счет освоения
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лесостепной зоны Петропавловской и Кустанайской областей. В этих
регионах сельское население сохранилось, так как зерновые по-прежнему
дают хорошие урожаи, да и животноводство поднимается за счет фермерских
хозяйств.

Сельскохозяйственное

освоение

лесостепной

зоны

создает

благоприятные условия для существования сурков. Их поселения возникают
вдоль дорог, полей и вокруг населенных пунктов, где выпасается скот и
происходит сенокошение.
В прошлом наибольшему изменению подверглись местообитания сурка
в Акмолинской области, так как в период поднятия целины эти места попали
под сплошные распашки. Естественно, в этих районах численность сурков в
те годы резко сократилось. Но со временем сурки заселили межполевые
пространства, балки, лесостепную зону и к концу 70-х годов прошлого века
их численность стабилизировалось (Шубин и др, 1978). По учетным данным
в 1990 году в области было 1428,6±51,3 тыс. сурка (Машкин и др, 2010).
Через четверть века после масштабных распашек целинных земель сурки
приспособились к новым условиям обитания и их численности вновь начала
расти. Но к 1990 году в связи с экономическим кризисом в Советском Союзе
начали распадаться совхозы и колхозы, что привело к резкому сокращению
поголовья скота, сократились и посевные площади. К тому же почти
полностью были истреблены сайгаки (Saiga tatarica) - к 2000 году их
численность в республике снизилась до 23 тысяч, а численность
бетпакдалинской популяций составила 15 тысяч голов. Природные и
социальные изменения напрямую сказались на численности степного сурка.
Если ранее в Казахстане заготавливали до 700 тыс. сурочьих шкур
(Слудский, 1980), то в 2017 году при численности 1740558 добыли около
45811 сурков, то есть промысел сократился в десятки раз. Большее
количество добытых зверей приходится на Карагандинскую область. В
Акмолинской области до 2013 году сурка промышляли всего три бригады, а с
2013 года и они прекратили промысловую охоту. Ныне в области проводится
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только любительская охота, и в 2017 году в области добыто 4535 сурков, то
есть 0,9 процента от предпромысловой численности зверя.
Актуальность темы. Политические, социальные, экономические
изменения, происходящие в стране, сильно повлияли на развитие науки. С
середины 90-х

годов прошлого столетия

практически

прекратилось

исследование сурка-байбака в Казахстане. За эти годы произошли изменения
в хозяйственной деятельности и страны, и Акмолинской области: в 90-е годы
резко сократились посевные площади и поголовье скота, но в последние годы
в связи с подъемом сельскохозяйственного производства вновь изменяются
площади посевов. С каждым годом все больше распахиваются земли, занятые
сурками, а заброшенные посевные площади долгие годы сурками не
заселяются,

так

Совершенствуется

как

в

культура

большинстве
земледелия

они
-

зарастают

многие

бурьяном.

хозяйства

стали

использовать пестициды и гербициды, что вынуждает сурков покидать поля.
Увеличивается поголовье скота, а значит, расширяются площади пастбищ,
что тоже не может не сказаться на численности сурков.
В связи с отсутствием рынка сбыта продукции охоты, начиная с 2000
года, происходит резкое снижение промысла сурка в Акмолинской области.
В Акмолинской области изменился и основной способ добычи
животных. Если раньше основное количество зверей добывалось капканами,
то ныне зверей больше отстреливают. Что сокращает время добычи, но при
отстреле, немало зверей уходит в нору ранеными и там погибают. С 2009
года разрешили любительскую охоту на сурков, но организацией охоты
никто не занимается, то есть никто не проверяет оружие охотника и опыт
охотника. К охоте допускаются все охотники, купившие путевки. Если у
охотников-профессионалов до 10% зверей уходят подранками, то у
любителей доля подранков намного больше. Что, естественно, скажется на
состоянии популяции байбака.
8

В связи со сложившейся ситуацией для оценки состояния и
распределения ресурсов,

разработки теоретических и практических

предложений, для восстановления промысла сурка в Акмолинской области
возникла необходимость в изучении экологии, распространения и изменения
численности сурка.
Цель и задачи исследований.
численности

Изучение экологии, изменения

байбака в Акмолинской области, определение причин этих

изменений и возможностей использования степного сурка.
Задачи исследований:
- изучить влияние климатических условий на активность сурков разных
регионов Акмолинской области;
- исследовать влияние суточной активности байбака на процесс
накопления ими жира;
- изучить параметры семейных участков байбака и строение нор в
разных биотопах;
- провести морфометрические исследования для сравнения весовых
показателей и размеров сурков разных регионов Акмолинской области.
- изучить динамику численности степного сурка на территории
Акмолинской области;
- определить факторы, влияющие на динамику численности степного
сурка;
-

разработать

рекомендации

по

охране

и

рациональному

использованию ресурсов степного сурка в Казахстане.
Научная новизна. Проведен анализ изменения численности и
размеров добычи степного сурка в Акмолинской области за 1991-2017 годы.
Изучены строения нор и пространственная структура семейных
участков степного сурка в разных регионах Акмолинской области.
Установлена разница в продолжительности активного периода сурков в
северных и южных регионах Акмолинской области.
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Впервые проведены исследования экологии и биологии сурков
Бурабайского района Акмолинской области.
Изучен процесс отхода сурков из полей из-за применения на полях
гербицидов.
Практическое значение. По полученным результатам подготовлены и
направлены рекомендации в Комитет лесного и охотничьего хозяйства для
определения сроков охоты на сурка и для разработки программ по
сохранению и управлению популяцией сурков.
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1. Физико-географическая характеристика района исследования.
1.1. Географическое положение района исследований.
Акмолинская область находится в Северной части Казахстана. В
центре области расположена столица Казахстана Астана, административно
не входящая в область.
Образована область 14 октября 1939 года. С тех пор несколько раз
площадь

территорий

подвергалась

изменениям. Последнее

изменение

произошло в конце прошлого столетия. 10 апреля 1999 года три южных
района Северо-Казахстанской

области (Зерендинский,

Щучинский,

Енбекшильдерский, до 1997 года входивших в упразднённую Кокчетавскую
область) с городами Кокшетау, Щучинск и Степняк (также до 1997 года
входивших в упразднённую Кокчетавскую область) были переданы в состав
Акмолинской области. При этом административный центр Акмолинский
области был перенесён из столицы страны Астаны в город Кокшетау.
Акмолинская область граничит на западе с Костанайской, на севере - с
Северо-Казахстанской, на востоке - с Павлодарской и на юге - с
Карагандинской областями.
Территория – 146,2 км² или 5,4 процента территории республики.
Область расположена в непосредственной близости к таким развитым
регионам России, как Урал, Тюменская, Томская, Омская и Новосибирская
области,

с

которыми

имеются

установленные

долговременные

экономические связи.
Исследования

экологии

климатическим

показателям,

(Зерендинский

и

сурков
районах:

Бурабайские

проводились
Север

районы),

в

разных

Акмолинской
Северо-восточная

по

области
часть

(Буйратауский район), центральная часть (Целиноградский, Егиндыкольский
районы),

Юго-западная

часть

(Жаркаинский

район).

Стационары,

расположенные в этих районах, разделены друг от друга большими
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расстояниями. От месторасположения контрольной колонии в охотхозяйстве
«Жарколь» Жаркаинского района до колонии сурков у поселка Жанаталап
Бурабайского района и колонии у поселка Ондирис Зерендинского района
420-450 км по прямой. К тому же юго-западные регионы относятся к сухим
степям, а места исследований в Зерендинском и Бурабайском районах
относятся к зоне лесостепей. Поэтому природно-климатические условия этих
регионов сильно отличаются, что непосредственно влияет на многие стороны
жизни сурков.
1.2. Природно-климатические условия Акмолинской области
Акмолинская

область

занимает

западную

окраину

Казахской

складчатой страны между горами Улытау на юго-западе и Кокшетаускими
высотами на севере. Общий уклон местности — с востока на запад. В том же
направлении среднюю часть Акмолинской области пересекает долина реки
Ишима, поворачивающая круто на север невдалеке от западной границы
области.
Рельеф

области

характеризуется

пологоволнистой

равниной,

переходящей местами в холмисто-котловинный мелкосопочник. В своей
основе

территория

сложена

гранитами,

кварцами,

известняками.

В

межсопочных понижениях почвообразующими породами являются тяжелые
суглинки. Равнинные участки сложены бурыми карбонатными глинами,
засоленными легкорастворимыми солями.
Северную часть территории области занимают срединные участки
Кокшетауской возвышенности с горами Кокшетау (высокая точка: гора
Кокше - 947 м.), Жаксыжангызтау (730 м.), Жыланды (665 м.), Имантау (661
м.), Зеренды (587 м.). Южную основную часть области занимает увалистоволнистая, холмисто-бугристая равнина, абсолютной высотой 300-400 м. В
центральной части расположены горы Сандыктау, Домбыралы, на юговостоке - горы Ерейментау (высшая точка: Акдын, 899 м.), на северо-востоке
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- Селетинская равнина, в центральной части - Атбасарская равнина, на югозападе - Тениз-Коргалжинская впадина.
Водами Акмолинская область бедна. Реки мелководны, несудоходны,
питаются за счет талых вод и в меньшей степени — грунтовых источников.
Летом реки часто пересыхают, вода в них становится соленоватой. Главные
реки Акмолинской области: Ишим (приток Иртыша) и его притоки: ТерсАккан - слева, Жабай, Колутон и др.- справа. Многие реки оканчиваются в
бессточных озёрах (реки Нура, Селенты, Уленты). Десятки озёр занимают
котловины мелкосопочника и возвышенной равнины Акмолинской области.
Наибольшие из них — солёные озёра Тенгиз (недалеко от границы с
Карагандинской областью) около 40 км шириной, Калмак-Коль и др.,
меньшие по размерам — пресноводные Ала-Коль, Шоинды-Коль и многие
др. Благодаря низменным берегам многие озёра меняют свои очертания при
сильных ветрах.
В Акмолинской области климат резко континентальный, засушливый, с
жарким летом и холодной зимой. Суточные и годовые амплитуды
температур очень велики: летом температура может подниматься до +40°С,
зимой нередки морозы ниже -40°С. Весна и осень выражены слабо.
Солнечных дней много, количество солнечного тепла, получаемого летом
землёй, почти столь же велико, как в тропиках. Облачность незначительна.
Годовые осадки уменьшаются с севера на юг и с востока на запад, максимум
их приходится на июнь, минимум — на февраль. Снеговой покров
удерживается в среднем 150 дней. Ветры в Акмолинской области довольно
сильные.

В

районах,

где

проводились

исследовательские

работы,

количеством выпадающих осадков и температурой воздуха значительно
отличаются (таблица 1).
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Таблица 1. Средние показатели температуры и осадков исследуемых
районов
Показатели
Среднегодовая
осадки, мм
Максимальная
осадки,
мм
(июль)
Минимальная
осадки,
мм
(февраль)
Максимальная
температура, °С
(июль)
Минимальная
температура,-°С
(февраль)

Жаркаин
Егинды
ский район кольский
район
246
284

Зерендин
ский
район
325

Бурабай
ский
район
334

Ереймен
тауский
район
325

30

47

67

66

53

13

13

10

11

13

29

27,5

25,4

25,5

26,3

19,0

21,9

21,7

21,6

21,4

Как видим из таблицы №1, в разных регионах области есть разница и в
температурном режиме, и в количестве осадков. Особенно большая разница в
количестве осадков. Осадки приходятся в основном на весенне-летний
период, то есть на период вегетаций растений, что естественно влияет на
сезонную активность сурков и на возможность ими накапливать жир для
зимней спячки. На таблице №1 мы видим средние показатели температуры и
количества осадков. В разные годы бывают большие отклонения в ту или
иную сторону. Так 2010 год был засушливым и жарким. Температура в июле
месяце в Жаркаинском районе поднималась до +48°С, и выпало всего 23%
осадков от среднего показателя, в 2011 году в том же районе максимальный
показатель температуры был +35°С, а осадков выпало в два раза больше
среднемесячных показателей. Такие показатели естественно будут влиять на
жизнедеятельность сурков тех районов.
Растительный покров Акмолинской области в видовом отношении
весьма разнообразен, здесь произрастает около 830 видов цветковых
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растений, относящихся к 73 семействам, в т. ч. астровые (113 видов),
злаковые (65), бобовые (60), маревые (51).
Территория области почти всецело располагается в пределах степной
зоны, где еще в начале 50-х гг., до массовой распашки целинных и залежных
земель, преобладали разнотравно-ковыльные степи. Отдельные нетронутые
участки этих степей сохранились, главным образом, на окраинах березовых
колков, в окрестностях многочисленных пресных озер и вдоль пологих
склонов речных и балочных долин. На ненарушенных участках степей
преобладают узколистые дерновинные злаки, такие, как ковыль красный
(Stipa rubens), ковыль волосатик (тырса) (Stipa capillata), тонконог
гребенчатый (Koeleria cristata) и типчак (Festúca valesiáca), к которым в
большом количестве примешивается разнотравье - степная люцерна
(Medicago romanica), астрагалы (Astragalus), тимьян (Thýmus serpýllum),
лапчатка (Potentílla), морковник (Silaum silaus), полыни (Artemisia).
Пространства, примыкающие к речным долинам и пониженным местам,
заняты гуловыми злаково-разнотравными степями.
На северо-востоке области в горно-сопочном массиве Ерейментау
прослеживаются высотные растительные пояса, где выделяются типы
степной, луговой, лесной и кустарниковой растительности. Здесь растут
березово-осиновые колки и реликтовые рощи из черной ольхи (Álnus
glutinósa).
На севере области в Бурабайском и Зерендинском районах сопочноравнинный

пояс

расположен

на

высоте

280-400

м.

Травянистая

растительность представлена разнотравно-красноковыльной, морковниково красноковыльной, и разнотравно-типчаково-ковыльными ассоциациями. В
западинах произрастает береза повислая (Betula pendula) и осина (Pópulus
trémula). В горах Кокшетау, Зеренды, Айыртау произрастают сосновые,
березовые леса.
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Черноземы обыкновенные занимают водораздельные равнины и
межсопочные пространства на высотах от 200 до 400 м. Почвообразующими
породам для них являются различные элювиально-делювиальные отложения,
главным образом покровные тяжелые суглинки и глины.
Обыкновенные черноземы формируются под разнотравно-злаковой
растительностью, основной фон которой составляет ковыль красноперистый
(Stípa pennáta), типчак (Festuca valesiaca), тонконог (Koeleria glauca), костер
безостый (Bromus inermis), морковник (Silaum silaus), шалфей (Salvia
officinalis), горицвет (Adonis vernalis). На солонцеватых разновидностях
отмечается больше типчака, появляется кермек (Limónium sinuátum) и
вероника (Veronica longifolia).
Всю западную треть Акмолинской области (проникая вдоль долины р.
Ишима на восток до Астаны) занимают злаковые степи на тёмно-каштановых
почвах. Задернованность почв здесь составляет всего 30-40 %. В южной
части Акмолинской области в районе озера Тенгиз на солонцах и солончаках
распространяется несомкнутый покров полыней и типчаков.
1.3 Экономика Акмолинской области.
Сельскохозяйственное производство является одним из приоритетных
отраслей

экономики.

общереспубликанского

Регион
объема

производит

высококачественной

четвертую

часть

продовольственной

пшеницы.
Общая площадь сельскохозяйственных угодий составляет 13236,6 тыс.
гектаров, в том числе пашни – 4988,8 тыс. гектаров. Удельный вес области в
общереспубликанской площади пашни составляет более 20%. Посевные
площади составляют свыше 4227,9 тыс. гектаров, в том числе зерновых –
3870,3 тыс. гектаров, из них пшеница – 3484,5 тыс. гектаров.
В общем объеме валового производства сельскохозяйственной отрасли
около 1/3 составляет продукция животноводства. Ежегодно обеспечивается
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стабильное увеличение поголовья всех видов скота и производства
животноводческой продукции.
Как один из крупнейших сельскохозяйственных регионов, область
занимает уверенную позицию по развитию предприятий, перерабатывающих
сельскохозяйственную

продукцию.

В

развитии

данного

направления

максимально используется одно из главных конкурентных преимуществ
области – расположение на территории, географически сформированной
вокруг быстро растущей столицы, г. Астана.
Промышленный

потенциал

региона

представлен

предприятиями

горнодобывающей и обрабатывающей промышленности, в которой основной
объем приходится на производство пищевых продуктов, продукцию
машиностроения и цветной металлургии. Также развиваются молибденовое
производство, химическая промышленность, предприятия стройиндустрии.
Область занимает территорию чрезвычайно благоприятную для развития
туристского

бизнеса.

Зоны

отдыха

имеют

удобное

географическое

положение, связанное с близостью индустриальных густонаселенных
регионов.
В результате реформ, проведенных в аграрном секторе республики,
площадь пахотных почв сократилась на 14 млн. га или 39,6% от площади
пахотных угодий. В Акмолинской области в 2000 году было выведено из
пашни 1 млн.886 тыс. га низкопродуктивных пахотных почв. В 2008 году
площадь залежных земель составляла 1 млн. 702 тыс. га.
В настоящее время в залежи на территории Акмолинской области
находится

583,7

тыс.

га

и

постепенно

они

вовлекаются

в

сельскохозяйственный оборот.
Общая площадь пастбищ по области составляет – 6743,8 тыс. га из них
улучшенные – 1381,1 тыс.га или 20,5%, чистые, не осложненные
отрицательными признаками 1406,9 тыс. га или 20,9%. Остальная часть
пастбищ имеют негативные факторы, к которым относятся закустаренные,
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залесенные, покрытые кочками, каменистые затырсованные – общая площадь
составляет 2561,6 тыс.га или 38%. Наибольший удельный вес имеющий
негативную характеристику занимают сбитые пастбища – 1393,8 тыс.га или
20,7% основной причиной, деградации является бессистемная пастьба скота.
Сенокосы по области составляют – 268,5 тыс. га из них улучшенных –
8,4

тыс. га

и

чистых

223,6

тыс. га.

В

культурно-техническом

состоянии сенокосов наблюдается уменьшение улучшенных и чистых и
незначительное увеличение площади закустаренных, залесенных и покрытых
кочками.
Площадь природных кормовых угодий (ПКУ) Акмолинской области,
по данным Управления земельных отношений, составляет 4,1 млн. гектар.
Экологическое состояние

ПКУ крайне

неудовлетворительное.

Продуктивность их снизилась на 60% и в степной зоне не превышает 3-5 ц
/га, в сухостепной зоне - 2-3 ц /га сена. Растут темпы деградации ПКУ. Так, в
1991 г площадь полностью деградированных сенокосов и пастбищ
составляла 0.6 млн. га, а в 2001 г - уже 1.3 млн. га.
Сохранение, восстановление и повышение продуктивности природных
кормовых угодий (ПКУ) играет приоритетную роль в создании прочной
кормовой базы для растущего животноводства.
В настоящее время

на сенокосах и пастбищах, происходят

интенсивные процессы опустынивания.
Увеличились площади земель, вышедших из хозяйственного оборота и
относящихся

к

закустаренные,

прочим

землям.

защебененные,

Это,
сбитые,

прежде

всего

земли

замусоренные,

сильно

полностью

деградированные.
Таким образом, около 70% площади ПКУ области деградированы в той
или иной степени. Растительные сообщества снизили урожайность на 49%.
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Начиная с 1991 года, в области поголовье крупнорогатого скота
сократилась в 5 раз, соответственно снизилась пастбищная нагрузка на ПКУ,
но восстановление продуктивности пастбищ не произошло.
Таким

образом,

вследствие

перегрузки

пастбищ,

бессистемной

пастьбы, несоблюдения элементарных мероприятий по их рациональному
использованию, привело к тому, что ПКУ хозяйства снизили продуктивность
почти на 50 %.
Парадокс

продолжающейся

деградации

ПКУ,

при

снижении

пастбищной нагрузки, связан с тем, что большинство имеющегося скота
пасутся близ населенных
Существовавшие

в

советское

пунктов, на одном и том же месте.
время

отгонные

пастбища

уже

не

практикуются.
Деградировали и многие участки обитания сурков: заброшенные поля
постепенно покрылись бурьяном и сурки, обитавшие на этих полях, были
вынуждены их покинуть. Удаленные от поселков пастбища стали зарастать
степными травами и некоторые участки так же стали непригодными для
обитания сурков. На участках где ковыль затрудняет обзор, сурки стали
селиться на возвышенных участках, то есть больше заселяют сопки, это
особенно заметно в восточной, более всхолмленной части области, то есть в
Ерейментауском районе. Здесь количество годовых осадков больше чем в
южной части области, и травостой бывает довольно высокой. В этом регионе
так же замечено, что сурки перемещаются ближе к трассам или другим
искусственным сооружениям, возвышающимся над основным рельефом. Это
улучшает обзор для сурков, что жизненно важно для их существования.
Территория области делится на три природные зоны: лесостепная –
северная, северо-восточная часть, степная – основная территория области и
сухостепная – юго-западная часть области. Если степная зона была исконной
территорией обитания сурков, то лесостепную зону более широко сурки
стали заселять относительно недавно. Заселение лесостепной зоны можно
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подразделить на два этапа. Первый этап начался после распашки целинных
земель в 50-е-60-е годы ХХ столетия, когда сурчиные угодья были засеяны
зерновыми и сурки были вынуждены искать новые угодья. Они стали
осваивать несвойственные для них угодья: балки и опушки лесных колок.
Оставшиеся на полях сурки приспособились к проживанию там, используя
сорные растения полей и травы, произрастающие на кромке полей. С конца
90-х годов прошлого столетия началось уменьшение посевных площадей.
Брошенные поля стали зарастать бурьяном, что заставило сурков вовсе
покинуть бывшие поля. В это же время в разы уменьшилось поголовье
мелкого и крупного рогатого скота, прекратило существование отгонное
животноводство и большинство пастбищ так же стали непригодными к
существованию сурков, поэтому сурки начали во второй раз заселять
лесостепную зону.

Рис. 1. Байбак в лесостепной зоне.

Фото автора.

Отток сельского населения в города в лесостепной зоне был
незначительным, здесь почти неизменным сохранилось земледелие и
основное поголовье скота. Сурок стал заселять лесостепную зону вдоль
дорог, полей и больше концентрироваться вокруг населенных пунктов, так
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как здесь пасется основное поголовье скота, под воздействием которых на
пастбищах создаются благоприятные условия для обитания сурков.
На

распределение

сурков

значительное

влияние

оказывают

ландшафтные условия и рельеф территории их обитания. В более сухом югозападном регионе поселения сурки тяготеют к тем местам, где есть хоть
небольшие, но понижения рельефа. В таких местах дольше сохраняется
зеленая растительность, что дает возможность суркам дольше кормиться. В
регионах с каменисто-щебенистой почвой (Бурабайский, Зерендинский
районы)

сурки чаще всего поселяются между холмами, где бывает

достаточно мягкого грунта для рытья нор. На посевах сурки тяготеют к их
окраине, так как на самой территории поля кормов недостаточно для
удовлетворения потребностей этих зверьков. На равнинных территориях
поселения сурков сплошные, на каменистых почвах - очаговые, в поселениях
вдоль балок - ленточные.
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2. Материалы и методы исследования
Наблюдения за сурками проводились в течение 4 лет (2010-2013 гг.) в 6
районах

Акмолинской

Егиндикольский,

области

Жаксинский,

(Бурабайский,

Жаркаинский,

Целиноградский,

Ерейментауской).

Места

исследований были выбраны в соответствии с природной зональностью
(сухая степь, переходящая в полупустыню, степь, лесостепь). Детальные
исследования проводились на ключевых участках. Полевые исследования
проводились с марта по октябрь. Кроме автора в исследовании участвовали
охотоведы тех охотхозяйств, где проводились наблюдения, магистранты и
студенты кафедры охотоведения и рыбного хозяйства Агротехнического
университета им. С. Сейфуллина г. Астаны. Общая продолжительность
полевых работ более 13 месяцев. Учеты ресурсов байбаков проводились по
общепринятой методике (Машкин, Челинцев, 1989). На контрольных
площадках наблюдения за сурками велись в 10-ти или 12-ти кратный
бинокль в течение 450 часов.
В контрольных колониях все семейные участки нумеровались.
Измерялась площадь колонии, подсчитывалось количество постоянных и
временных нор, измерялись бутаны.
При наблюдении звери визуально делились на три возрастные групп:
взрослые, годовалые и сеголетки.
Пол у отловленных или убитых охотниками зверей определяли по
половым органам. Возраст у них определяли по рисунку стертости
жевательной поверхности (Машкин, Колесников, 1990).
У каждого отловленного зверя фиксировали район, способ и
календарную дату добычи, стацию (зерновые поля, сеяные травы, целинные
участки и т.д.). У всех добытых сурков измерена длина тела, вес тела, вес
снятого жира.
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Промеры сурков производили по общепринятым методикам (Новиков,
1953) металлической измерительной лентой с ценой деления 1 мм. Весовые
характеристики определяли с точностью до грамма, на весах, прошедших
метрологическую поверку.
Для определения зависимости численности сурков от их местообитания
выбирались различные биотопы: равнинные степи, балки, горные участки и
поля зерновых. В различных биотопах определялись площадь семейных
участков, количество постоянных и временных нор, строения нор, кормовая
база. Метрические измерения семейных участков, размеров бутанов
проводились с помощью лазерного дальномера DISTO pro, диаметр норы
измерялся металлической мерной лентой. При исследованиях сурчин
использовались методические подходы А.Ю. Дубровского (1962), согласно
которым измерялись длина, ширина, высота бутана, диаметр норового
отверстия. Количество нор подсчитывалось визуально, норы раскапывались
лопатами, вдоль хода норы.
Кормовая база изучалась путем срезания зеленой растительности (с
каждого биотопа по десять проб) и их взвешивания; собирались гербарий и
определялись растения по определителю (Байтенов, 1999).
Для

ведения

постоянных

наблюдений

выбирались

отдельные

поселения сурков с удобными (обзорными) пунктами наблюдения. В
наблюдаемых

поселениях

определялись

семейные

участки

вначале

приблизительно, а впоследствии более точно по результатам наблюдений.
Каждый семейный участок, точнее постоянная нора нумеровалась. При
необходимости определения посещений разных нор на участке нумеровались
и временные норы. Наблюдения в поселениях велись в 12 кратный бинокль с
расстояния 60-650 метров (в зависимости от расстояния нор от наблюдаемого
пункта). Наблюдения велись весь активный период, то есть с конца марта до
их залегания. При определении суточной активности наблюдения велись весь
световой период. Часто наблюдения вели единовременно в разных регионах.
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Сурков добывали охотники профессионалы или любители. Стреляли
зверьков из карабинов «Чезет», «Зауэр». Место добычи и время в основном
определяли по нашей просьбе. Охотники добывали только взрослых особей.
Сеголеток мы ловили капканами. Для отлова сеголеток использовали
тарелочные капканы № 3 с ослабленными пружинами. Морфометрические
измерения проводили на добытых охотниками сурках. Шкуры и жир снимали
охотники, мы же отбирали и промеривали внутренние органы. Шкуры
консервировали пресно-сухим способом. Жир при жарке не разделяли на
подкожный и полостной. Жарили жир на газовых плитах в объемных
кастрюлях. После жарки обжарки выжимали под прессом.
Данные о погодных условиях (среднедекадные, среднемесячные
температуры и количество осадков) разных лет были получены в
Акмолинском областном управлении гидрометеослужбы.
Обработка данных осуществлялась на компьютере с помощью
программ для обработки результатов биологических и медицинских
исследований с учетом критерия Стьюдента (Menu 5, Biostatistica, Excel).
Вычисляли среднее арифметическое значение, ошибку репрезентативности
M±m.
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3. Экология степного сурка Акмолинской области
3.1. Морфологические особенности поселений степного сурка в
Акмолинской области.
3.1.1. Пространственная структура семейных участков и параметры нор.

В выборе местообитания сурками большое значение имеет рельеф
местности,

структура

почвы,

глубина

залегания

грунтовых

вод,

климатические и антропагенные факторы. К природным факторам сурки
приспасобились в ходе эволюции, за долгие годы, к антропагенным факторам
приходится приспасабливаться за короткий промежуток времени.
Существует три типа поселения казахстанских байбаков: сплошные,
ленточные (балочные) и мозаичные (Наумов, 1954). Под воздействием
различных факторов типы поселения могут меняться. Так после распашки
целинных земель сурки стали осваивать непригодные для земледелия берега
балок, образуя балочные поселения. В Акмолинской области имеются и
сплошные и балочные типы поселения сурков. Вытесняемые из степей сурки
стали осваивать лесостепную зону области, где их колонии порой находятся
друг от друга на больших расстояних и долгие годы существуют
изолированно, то есть появились и мозаичные (очаговые) поселения.
В Акмолинской области сурки обитают в зоне сухих степей (юг, югозапад области); степей (основная территоря области); и лесостепной зоны
(север области). Нашими наблюдениями была установлена различная
суточная и сезонная активность сурков этих природных зон. Изучая
пространственную структуру колоний, мы также заметили разницу в размере
семейных территорий, количестве временных нор семьи и глубине нор
сурков разных биотопов.
Пространственная структура колонии сурка-байбака и строение нор
изучались в четырех районах Акмолинской области: Жаркаинском,
Егиндыкольском, Целиноградском и Бурабайском. Во всех регионах,
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определялись типичные для тех мест обособленные колонии, где были
организованы опытные площадки.

Рис. 2. Нумерация нор.

Фото автора.

На всех площадках визуальным наблюдением определялись количество
семей, измерялись площади участков принадлежащих каждой семье,
считались и нумеровались норы. Норы разделили на две группы: постоянные
и временные.
В процессе эволюции сурки приобрели такую особенность проживания
как колониальный образ жизни, когда на определенной территории
проживают десятки или сотни семей. Основу колонии составляют семейные
группы, состоящие из нескольких поколений зверьков. Члены семьи
совместно охраняют и используют семейную территорию. Размер и
конфигурация семейных участков могут быть совершенно разными, что
зависит и от биотопа, и от кормности участка, и от количества животных в
семье. Норы в основном приурочены к местам с хорошим травостоем
(Слудский и др., 1969; Капитонов, 1982; Машкин, 1997). Кроме достаточного
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количества корма для проживания сурков на данной местности должна быть
достаточный для рытья нор слой мелкозема (Машкин, 1997).
Сурки, проживающие вдоль оврагов, и горные сурки для устройства
зимовочных нор предпочитают южные склоны. Такое размещение убежищ
связано с лучшей инсоляцией южных склонов и более ранним сходом снега с
них (Машкин, 1993; Загумёнов, Капитонов, 2010).
Крупные хищные животные (волк - Canis lupus, лиса - Vulpes vulpes)
стараются разбрасывать грунт, образовавшийся от рытья нор, чтобы норы не
были заметны. Сурки же сгребают грунт у норы, образуя, таким образом,
бутаны (сурчины). Процесс образования сурчин длительный, и каждый год
происходит подновление выбросов новыми порциями. По конфигурации и
размерам сурчин можно судить о структуре материнских пород, сложности и
долговечности нор, относительном возрасте поселений (Руди, Шевелюк,
2000).
Нашей задачей в исследование поселений сурков было сравнение
размеров и структуры семейных участков, размеров бутанов сурков разных
регионов и разных биотопов Акмолинской области.
В Бурабайском районе размеры бутанов, площади колонии и семейных
участков, количество нор измерялись и считались в трех колониях. Места
расположения

колонии

отличаются

структурой

почвы,

рельефом,

растительностью, что сказывается на плотности размещения животных,
размерах площадей семейных участков, площадей колонии (таблица 2).
Вблизи Кокчетавских гор большинство поселений сурков находятся в
понижениях между склонами, где достаточный слой для рытья нор,
мелкозема. Здесь именно почвенные условия являются лимитирующим
фактором. Поэтому многие колонии отделены друг от друга большими
расстояниями и часто встречаются обособленные колонии.
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Таблица 2. Параметры колонии, семейных участков, количество семей
и семейных нор (Бурабайский район)
Колонии
1 колония
2 колония
3 колония

Площадь Количество Площадь
колонии семей
семейного
(га)
участка (га)
19,2
22
0,35-1,60
0,87
15,3
14
0,56-1,95
1,09
21,8
17
0,5-2,16
1,28
56,3
53
0,35-2,16
1,06

Число
нор (шт)
218
231
243
692

Количество
нор на 1
семью (шт)
7-16
9,4
7-23
16,2
9-21
14,3
7-23
13,0

Большинство нор колонии 1 и около половины нор колонии 3
находятся в местах со щебенистой почвой.

Рис. 3. Нора в щебенистой почве (Бурабайский район). Фото автора.
В таких местах и на склонах бутаны были, сравнительно, небольших
размеров. Колония 2 находится на опушке леса, между двумя невысокими
возвышениями. На территории колонии грунт мягкий, глинистый, травостой
высокий. В колонии 1 сурчины в поперечнике были 150 – 630 см, высотой
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15-40 см. На склонах легкая почва смывается дождями и возле нор остается
только камни (самый крупный из камней вынесенный из норы был весом
1,150 кг). Такие бутаны у основания достигают 2,3-4 м². В колонии 2 бутаны
большей величины: в поперечнике от 1,5 м до 7 м, высотой до 75 см. Так как
территория колонии 2 удалена от населенных пунктов, домашний скот здесь
появляется очень редко, поэтому трава почти не вытаптывается и не
стравливается.
Густому и высокому травостою способствует низинное расположение
территорий, что обеспечивает хорошее снегозадержание, а значит хорошее
влагообеспечение, да и почва в понижениях богатая, черноземная. Местность
равнинная, поэтому почва сурчины не смывается и сурки сооружают
довольно

высокие

бутаны,

чтобы

с

них

обозревать

окрестность.

Малочисленность сурков колонии так же можно объяснить высотой
травостоя, что ограничивая видимость, является лимитирующим фактором. В
колонии 3 сурчины в поперечнике 1,3 м-5,8 м, высотой 20-55 см. Колония 3
находится у подножья склона. На склоне почва щебенистая, а ниже
глинистая и сурчины, соответственно, у выше расположенных нор меньше, а
нижерасположенных больше. В Бурабайском районе из-за непригодности
структуры почвы для рытья нор, сурки вынуждены поселяться в местах с
высоким травостоем. В таких местах сурчины более компактные и часто
высокие.
Среди посевов пшеницы мы насчитали 11 постоянных нор, из них 2
норы были удалены от кромки поля более чем на 500 м, 3 норы от 200 до 500
м, 7 норы находилось от кромки поля ближе 200 метров.

На самых

удаленных норах было минимальное количество сурчат-сеголеток: в одной
семье 1, в другой 2
В Егиндыкольском районе наблюдения вели в двух колониях сурков,
одна колония находилась на посевах пшеницы, вторая на пастбище.
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Таблица 3. Параметры колонии, семейных участков, количество семей
и семейных нор (Егиндыкольский район)
Колонии

Площадь
колонии
(га)

Колония 1

460,0

Колония 2

41,6

Всего

501,6

Количество Площадь
семей
семейного
участка
(га)
128
0,91-5,92
3,59
32
1,08-3,2
1,3
152
0,76-5,92
3,3

Число нор Количество
(шт)
нор на 1
семью (шт)
1920
576
2496

5-27
16
8-21
18,0
5-27
16,4

В Егиндыкольском районе колония 1 находится на территории
посевных площадей, с двух сторон вдоль трассы Егиндыколь-Коркем и с
одной стороны трассы Егиндыколь-Буревестник. 47 из 128 постоянных нор
находится на полях пшеницы. Основные кормовые угодья сурков находятся
вдоль трассы. Семейные участки находились довольно далеко друг от друга,
иногда 1-2 семьи на 1 км. Все сурки обитали только на полях, имеющих
незасеянный участок хотя бы с одной стороны, причем сурки обитали
именно с той стороны, где имеется незасеянный участок. В тех клетках, где
был незасеянный участок с двух сторон, сурков было больше. Травостой у
обочин дорог густой и высокий до 60-70 см., это сказывается на размерах
бутанов. Бутаны здесь более компактные (2-5 м в поперечнике) и высотой до
70-80 см. На полях бутаны не высокие (до 40 см), но большей площади, до 11
метров в поперечнике. Здесь в благоприятные годы пшеница вырастает
довольно высокая и сурки, изначально, делают бутаны высокими, но при
распашке они разрушаются ежегодно.
Колония 2 находится на пастбище между поселками Полтавское и
Коркем. С двух сторон колония ограничена трассой и с двух других сторон
ограничена заброшенными полями, заросшими бурьяном. В 2010 году в
колонии было 32 семьи, 576 нор, в среднем от 4 до 21 нор на семью. Так как
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на заброшенных полях пасется скот, бурьян редеет, и сурки начали заселять
эти участки, к 2010 году здесь жили 5 семей. Три из пяти семей состояли из
двух взрослых, вероятно, это вновь образованные молодые семьи.
Наибольшие сурчины находились не в центре колонии, а ближе к трассе
Полтавское-Коркем. Здесь три сурчины в поперечнике достигали 10 м и
более, на остальных участках сурчины были в поперечнике 2,5-8 м. Высота
сурчин от 34 см до 56 см. Наиболее высокие сурчины были у трассы
Полтавское-Коркем, и у новых нор, находящихся на заброшенных полях. По
размерам сурчин можно предположить, что сурки когда-то заселяли этот
участок именно со стороны трассы.
В Жаркаинском районе наблюдения велись за сурками одной колонии.
Колония была обособлена постройками полевого стана, оврагом и дорогой.
Границы были условными, так как сурки переходили дорогу, иногда
перебирались и за овраг.
Таблица 4. Параметры колонии, семейных участков, количество семей
и семейных нор (Жаркаинский район)
Колонии

1 колония

Площадь
колонии
(га)
93,5

Количество Площадь
семей
семейного
участка
(га)
37
1,06-3,52
2,53

Число нор Количество
(шт)
нор на 1
семью (шт)
796

9-27
21,5

В 2010 году здесь было 37 семьи. Площади семейного участка
довольно обширные от 1,06 га до 3,52 га. На семейном участке было от 9 до
27 нор. Бутаны в основном были большими, некоторые до 10 м в
поперечнике и до 67 см в высоту.
В Целиноградском районе наблюдения вели за одной колонией.
Колония находилась между двумя лесополосами, расстояние между
которыми было 500 метров. С двух сторон колонии проходит проселочная
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дорога, которую сурки могут легко перейти. В разных местах колонии
имеются заросли кустарника.
Таблица 5. Параметры колонии, семейных участков, количество семей
и семейных нор (Целиноградский район)
Колонии

Площадь Количество Площадь
колонии

семей

(га)

Число Количество Размер

семейного нор

нор

участка

семью (шт)

(шт)

на

1 сурчин
(м)

(га)
1 колония

121,4

51

0,96-3,16

989

2,38

7-25

2-9

19,4

0,27-0,71

В 2010 году в колонии была 51 семья, количество нор на семью
колебалась от 7 до 25. Бутаны имели размеры в поперечнике от 1,5 до 9
метров, высота бутанов от 27 см до 71 см.
Расположение

колонии,

её

площадь

зависят

в

основном

от

гнездопригодных условии, поэтому колонии окрестности Кокчетавских гор
находятся в межсопочных понижениях, где мощность молодых рыхлых
отложений значительна - 20-40 м. (Беклемешев, 1958).
Так как межсопочные понижения на высоте 300-400 м разделены
сопками, на которых растут березы и сосны или же имеются выступы голых
скал, занимающие большие площади, колонии сурков оказываются,
изолированы друг от друга. Поселения, находящиеся вокруг кокчетавских
гор можно отнести к очаговому типу. Между колониями бывают довольно
большие расстояния, до десятков километров. В местах с благоприятными
условиями существования плотность сурков может быть большой.
В Боровском районе, в сопочно - равнинном поясе,

площадь

семейного участка была наименьшей (0,87-1,28 га) по сравнению с
семейными участками в других районах области. В.И. Машкин с соавторами
(Машкин и др., 2010) отмечают, что такие размеры (0,98 га) семейных
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участков присущи суркам, живущим у влажных участков речек, днищ балок,
у озер, прудов.

В межсопочных понижениях почва черноземная,

плодородная, да и влажности бывает, достаточно для длительной вегетации
растений. Хорошая урожайность и длительная вегетация растений позволяют
прокормиться семье на небольшом участке.
Наибольшие площади семейных участков были у сурков, живущих на
полях (3,59 га) и в зоне сухих степей юга области (2,53 га). На полях суркам
приходится преодолевать большие расстояния, чтобы добраться до кромки
поля, где наиболее разнообразная и дольше вегетирующая растительность.
На юге области, где климат более засушливый, растительный покров более
редкий, растения раньше высыхают, и суркам приходится переходить в
места, где дольше сохраняется зеленая растительность. В обоих случаях
суркам нужна большая площадь для удовлетворения кормовой потребности.
Число нор, приходящее на одну семью, зависит от кормности
семейного участка и от количества животных в семье, поэтому даже в одних
и тех же биотопах количество нор может быть различной. Так В.В. Кучерук
(1983) отмечал, что в различных частях ареала степного сурка на одну
гнездовую нору приходится защитных: в Харьковской области - 4-10, в
Башкирии - 1,2-5, Кустанайской области - 1-3, Целиноградской области – 5; у
тарбагана (Marmota sibirica) - 2-6, у алтайского (Marmota baibacina) - 5, у
красного сурка (Marmota caudata) - 6-25
В нашем случае число нор на одну семью было меньше в Бурабайском
районе - 13 нор, наибольший в Жаркаинском районе - 21,5 нор, в
Целиноградском районе 19,4 норы, в Егиндыкольском районе 19,7 нор. В
Бурабайском районе семейные участки относительно небольшие, поэтому
сурки не перемещались на дальние расстояния, и соответственно количество
нор так же оказалось меньше. В Жаркаинском районе суркам приходится
перемещаться на большие расстояния и нор, необходимых для того чтобы
вовремя скрыться от опасности, оказалось больше.
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Размеры сурчин зависят от времени использования норы, рельефа,
структуры

почвы

и

в

какой-то

степени

от

высоты

окружающей

растительности. Чем выше растительность у норы, тем выше может быть
бутан, ведь величина бутана зависит от характера просматриваемой
зверьками местности (Дмитриев, 2006).
Чем дольше используется нора, тем больше выносится почва на
поверхность и размеры бутана с каждым годом растут. Поэтому по размерам
бутанов, можно предположить в каком месте появились первые норы
колоний. Чаще всего наиболее крупные бутаны бывают в центре колоний
(Дубровский, 1962.), но как в случае с Егиндыкольской колонией
наибольшие бутаны могут быть и с какого-то края. По размерам сурчины
нор, расположенных вокруг Кокчетавских гор, схожи с таковыми горных
сурков. Так как многие норы находятся на склонах, почва сурчин смывается
талыми и дождевыми водами. В таких местах бутаны имеют небольшие
размеры: площадь основания 2,3-4 м² и высота до 40 см. В Бурабайском
районе из-за непригодности структуры почвы для рытья нор, сурки
вынуждены поселяться в местах с высоким травостоем.

Рис. 4. Нора среди высокой травы. (Бурабайский район). Фото автора.
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В таких местах сурчины более компактные и часто высокие,
встречаются высотой до 75 см. Наибольшие по площади бутаны были в
Егиндыкольском районе на полях (11м в поперечнике) и в Жаркаинском
районе на целинном участке (10 м в поперечнике). В Егиндыкольском районе
площадь бутана, увеличивается из-за того, что сурчины постоянно
распахиваются. В Жаркаинском районе основная территория наблюдаемой
колонии была уже много лет заселенной и старые норы постоянно
обновлялись. При этом еще большинство нор имели несколько, близко
расположенных друг к другу, норных отверстий. Имелись на бутанах и
заброшенные норы. Все это увеличивало площадь сурчин.
Замечено, что сурки повсеместно устраивают норы у больших камней
или прямо под ними. Описывая эту особенность сурков, В.И. Машкин (1993),
отмечает, что под камнями грунт бывает более мягкий, камни удобны для
мечения, с камней удобно обозревать местность, и они так же являются
ориентиром.

Рис. 5. Сурок на наблюдательном пункте.
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Фото автора.

Думается, что самая главная причина устройства нор у камней, это их
ориентационные значения, ведь сурки устраивают норы и у камней, на
которые вообще невозможно забраться. В Боровском районе наблюдаемая
колония находилась на территории бывшей животноводческой фермы.
Здания там разобрали по кирпичикам, но несколько бетонных опор остались,
и возле каждого из них была устроена нора. Там, где можно взобраться на
камни сурки делают это обязательно, при этом или обозревают окрестность,
или отдыхают на них.
Отдых сурков на обдуваемых ветром камнях S.A. Travies K.B. и
Armitage связывают с тепловым обменом (1972). Наблюдая за поведением
сурков, мы пришли к мысли, что такие камни играют и защитную роль. Нами
было замечено, как собака погналась за сурком, который побежал к норе у
камня. Расстояние между ними быстро сокращалось, но при приближении к
камню собака резко затормозила, а сурок привычно нырнул в нору. Почти
такая же картина произошла и в другой раз. В этот раз охотником был
степной орел (Aquila nipalensis), который, не долетая до камня, поднялся
вверх. Пожалуй, в том и в другом случае хищники прекратили
преследование, чтобы не разбиться о камень.
Из вышеизложенных данных можно сделать вывод, что чем больше
площадь семейного участка, тем больше

и количество временных нор.

Площади семейных участков наименьшими оказались в межсопочных,
очаговых поселениях на севере области, а наибольшие семейные участки
были на полях и в зоне сухих степей юга области. На полях и в степных
поселениях сурчины ниже, но больше по площади, сурчины же лесостепной
зоны более компактны и высокие.
3.1.2. Строение нор степного сурка.

Большую часть жизни сурки проводят в норе. Нора для сурков
убежище от всех невзгод, а так место отдыха и зимовки. Поэтому нора
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выкапывается на такой глубине, чтобы перепады температуры там были
незначительны. В норах обеспечивается постоянство положительной (+4 +6°С) температуры в течение всего года, что позволяет экономно
расходовать жировые запасы во время спячки (Машкин, Батурин, 1993;
Eisentraut, 1956).
Во

всех

Жаркаинском,

наблюдаемых
Егиндыкольском

районах
районах

проводили
были

раскопки

раскопаны

по

нор.

В

одной

постоянной норе. В Целиноградском и Бурабайском районах были раскопаны
две постоянные и две временные норы.
В конце мая 2011 года проводили раскопку постоянной норы в
Егиндыкольском районе (таблица 6, рис 7 (3)). Раскопку норы производили в
течение 3 дней. Нора имела два выхода и один забитый старый лаз. Нора шла
резко вниз до глубины 250 см, а затем ход был почти горизонтальным.
Наибольшая глубина достигала 275 см. В той местности водоносный
горизонт находился на глубине 3-3,5 м, так на глубине 3 м грунт был
мокрым.

Рис. 6. Гнездовая камера.

Фото автора.
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За три дня мы прокопали более 22 метров норы. В том месте, где нора
выравнивается горизонтально, была небольшая камера, где были собраны
катышки от пробки размерами в диаметре от 2 до 5 см, общий вес всех
собранных катышей составил 5,4 кг. В одном разветвлении было два туалета,
и на расстоянии 9 м от входа была гнездовая камера размером 105х80х45 см.
От поверхности до дна камеры было 225 см, вход в камеру находился выше
дна прохода. Камера на одну треть была заполнена высушенной, утоптанной
травой, вес которой составил 4,2 кг. Другое разветвление вело ко второму
лазу. В этой части тоже были туалеты и гнездовая камера, заполненная на
половину высушенной травой, весом 7,4 кг. Камера была на глубине 215 см,
размеры этой камеры было чуть больше 145х95х58 см. Третье ответвление
упиралось в старую пробку бывшего выхода норы. Длина пробки достигала
272 см, состояла из земляных катышей, которые в некоторых местах
превратились в сплошные лепешки. Пробка доходила до уровня земли и
сверху была присыпана землей.
В июне 2011 года провели раскопку постоянной норы в Жаркаинском
районе (таблица 6, рис 7(1)). Нора имела два лаза в 11 м друг от друга.
Диаметры бутанов 520 и 370 см, высота бутанов 37 и 30 см, диаметр входа
20х19 см и 22х20 см. Нора идет резко вниз до 150 см и сразу же
поворачивается вправо, затем вновь спуск до 270 см, дальше нора почти
горизонтальная. Местами глубине доходила до 290 см. В норе обнаружено 9
отнорков, самый длинный из их был 4 м и заканчивался гнездовой камерой.
Гнездовых камер было два: в конце одной отнорки и в середине основного
хода норы. Первая гнездовая камера была поменьше, размеры 118х70х43см
пахло в гнезде мочевиной. Вторая камера, находящаяся посередине была
больше, размеры 148х95х52см, здесь сильного запаха мочевины не было. В
обеих камерах имелась подстилка из сухой травы, но в первой большая часть
подстилки была прелой. Вес подстилки в первой камере составил 6,3 кг, во
второй камере 4,6 кг. Туалеты так же были разных размеров, в них были
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экскрименты вперемежку с сухой травой и почвой. В одной отнорке имелось
захоронение, там нашли скелет молодого сурка. В двух отнорках, близко к
лазам находились катышки от пробок.
В июне 2012 года провели раскопку двух нор в Бурабайском районе
(таблица 6, рис 7(2)). Первые три попытки раскопать постоянную нору
закончились неудачно. В первом случае после 70 см началась щебенистая
почва, и невозможно стало копать, в двух случаях упирались на гранитные
камни, а ход норы проходил между камнями. Поэтому пришлось выбрать
нору в низине, которую сурки начали заселять год назад. Почва здесь была
глинистая. Бутан норы 3,5х2,7, высота 31 см. Нора не разветвлялась, имела 4
отнорка, 2 из них были небольшие 34 и 39 см. В одном отнорке была жилая
камера, в другой туалет. Туалет находился на расстоянии 425 см от входа, на
глубине 150 см. На расстоянии 780 см от входа, на глубине 160 см была
камера с сухой травой, размером 115х90х67 см. Вес подстилки камеры
составил 2,9 кг. На расстоянии 940 см нора заканчивалась, там мы поймали
самку и трех сеголеток.
Временная нора была длиной 235 см и глубиной 115 см, камер и
экскрементов там не было.
С 11 по 13 июня 2013 года проводили раскопки нор в Целиноградском
районе (таблица 6, рис 7(4)). До конца прокопали одну постоянную и одну
временную норы. Постоянная нора имела один лаз, второй лаз, недалеко от
первого был забитым и засыпанным. Бутан размером 440 х 377 см спуск вниз
идет под 45°. Через 94 см поворот на 90°, продолжается более пологий спуск
вниз. Через 395 см на глубине 120 см нора раздваивается. Через 520 см на
глубине 153 см обнаружили туалет, где скопилось большое количество
экскрементов. Камера была размером 90х35х25 см. Через 580 см на глубине
188 см был еще один туалет, камера размером 87х42х29 см. Через 810 см на
глубине 153 см обнаружена гнездовая камера с высушенной травой,
размером172х108х69 см. Вес подстилки составил 3,4 кг. Через 1185 см, на
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глубине 166 см нора заканчивается, там мы поймали годовалого сурка.
Второй отнорок был длиной 1420 см, там поймали взрослую самку и двух
сеголеток. Общая длина норы 2605 см. Постоянную нору копали два дня. На
ночь и на обед уходили в поселок. За время нашего отсутствия сурки не ушли
из норы.
Временная нора была длиной 330 м, самое глубокое место (130 см)
было в самом конце норы. В норе ни камеры, ни туалета не было.
Таблица

6.

Параметры

раскопанных

нор

в

разных

районах

Акмолинской области
Районы

Вид норы

Егиндыкольский Постоянная

Жаркаинский

Постоянная

Бурабайский

Постоянная

Временная
Целиноградский Постоянная
Временная

Длина хода Глубина Наличие
(см)
(см)
гнездовых камер,
туалетов,
захоронения
2215
275
2
гнездовые
камеры,
5
туалета,
два
захоронения
1950
290
2
гнездовых
камер, 3 туалета,
1 захоронение
940
160
1
генездовая
камера, 1 туалет
235
115
2605.
188
1
гнездовая
камера, 2 туалета
33
1,30
-

По длине постоянные норы были разные от 9,4 до 26,05 м, что, зависит
не от местности, где она вырыта, а от возраста норы и от количества
животных в семье. Количество лазов, камер, туалетов так же зависит от
времени использования норы. От местности зависит только глубина норы,
так как сама нора, камеры должны быть глубже уровня промерзания грунта и
выше грунтовых вод. Уровень промерзания грунта зависит от температуры
воздуха в зимний период и от толщины залегания снега. Температура воздуха
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в зимний период по всей области может доходить до -40°. Различными
являются количество осадков, на севере области снега выпадает больше. В
степи снег часто сдувается, и в открытой местности слой снега бывает
небольшим (Егиндыкольский и Жаркаинские районы). Больше снега
задерживается в низинных местах (Бурабайский район) и там, где есть
преграды, как кустарники или лесополосы (Целиноградский район). В
местах, где слой снега больше, грунт промерзает на меньшую глубину.
В Жаркаинском районе даже на глубине 3 м почва была сухой, то есть
грунтовые воды залегали глубже, и сурки копали норы почти до 3 м в
глубину. И в Егиндыкольском районе так же почва в норе была сухой. В
Бурабайском и Целиноградском районах уже на той глубине, где находились
норы, почва была влажной, то есть подземные воды близко подходили к
этому уровню. Основной причиной менее глубокого расположения нор в
этих районах является близость грунтовых вод.

Рис. 7. Схемы раскопанных постоянных нор сурков: 1- Жаркаинского
района; 2- Бурабайского района; 3- Егиндыкольского района; 4Целиноградского района.
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Г.К.-гнездовая камера, З-захронение, У-уборная, В-вход в нору,
катышки
Постоянные норы сурков обязательно имеют гнездовые камеры и
туалеты, количество которых зависит от продолжительности использования
норы. В жилой норе гнездовые камеры выстланы, свежей сухой травой,
прелую подстилку животные выносят из норы. Глубина нор зависит от
глубины промерзания почвы и от уровня грунтовых вод, поэтому даже в
одном биотопе глубина норы может быть разной.
3.2. Сезонная активность степного сурка Акмолинской области.
Климат Акмолинской области резкоконтинентальный и в таких
довольно суровых условиях среди мелких и средних зверьков большое
распространение получили норный образ жизни и способность впадать в
продолжительную зимнюю спячку (Слудский, 1972). В процессе эволюции
сурки прекрасно приспособились к особенностями степной зоны, и активный
период их жизни длится всего 4-6 месяцев (Бибиков, 1989; Машкин и др.
2010).
Изучению сроков биологических ритмов сурков посвящены труды
многих исследователей (Ткаченко, 1962; Шубин, 1962, 1963, 1969; Бибиков,
1967, 1989; Зимина, 1953; Токарский, 1997, Машкин,1997; Сорока, 2000 и
др.). Сроки спячки и ее продолжительность подвержены влиянию внешних
факторов. Так как сурки являются типичными зеленоядами, сроки
пробуждения и залегания сурков в спячку тесно связаны с состоянием
кормовых ресурсов. Сроки пробуждения, точнее выхода сурков из нор
совпадают с наступлением весны и таянием снега (в Акмоленской области
конец марта - начало апреля). Интенсивность вегетаций растений, особенно
позднелетняя и осенняя вегетации в разных регионах Акмолинской области
различны, поэтому сроки залегания сурков в спячку в этих регионах также
разнятся. На сроки залегания сурков в спячку могут так же влиять и
интенсивность использования пастбищ (Ронкин, Савченко, 2010).
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Целью настоящего исследования было выявление различия сезонной
активности и продолжительности спячки степного сурка в разных регионах
Акмолинской области и выяснение факторов, влияющих на сезонную
активность.
Сезонная активность сурков изучалась в течение 4 лет (2010-2013 гг.) в
трех регионах Акмолинской области (Жаркаинский район, Егиндыкольский
район, Бурабайский район), которые отличались разными климатическими и
геологическими условиями.
Бурабайский
район
Жаркаинский
район
Егиндыкольский
район
Целиноградский
район

Рис.8. Карта-схема Актюбинской области
Во всех регионах были организованы опытные площадки с нумерацией
нор. В Жаркаинском районе исследуемая колония сурков находилась на
территории охотничьего хозяйства «Жарколь», границы колонии сурков
ограничивались посевными площадями и оврагом с одной стороны.
Охотничье хозяйство «Жарколь» находится в самой юго-западной части
Акмолинской области, на границе степной и полупустынной зоны. В
Егиндыкольском районе исследуемая колония сурков находилась на
территории охотничьего хозяйства «Целина-Агро», границы колонии
ограничивались посевными площадями и трассой. Охотничье хозяйство
«Целина-Агро» находится в центральной части Акмолинской области, в
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степной зоне. В Бурабайском районе исследуемая колония сурков находилась
у села Жанаталап, границы колоний ограничивались скалистыми массивами,
лесом, ручьем и поселком. Село Жанаталап находится в северо-восточной
части Акмолинской области у подножья Кокчетавских гор, в лесо-степной
зоне. Для исследования выбирались типичные для этих регионов участки с
обособленными

колониями

сурков.

Расстояние

между

охотничьим

хозяйством «Жарколь» и охотничьим хозяйства «Целина-Агро» 220 км,
между охотничьим хозяйством «Целина-Агро» и селом Жанаталап - 290 км.
Для определения влияния климатических факторов на активность
сурков, были взяты данные наиболее близких к исследуемым точкам,
метеостанции. Весенняя вегетация растений происходит за счет влаги талых
вод. Нас же интересовала летняя вегетация растений. В изучаемой зоне
высыхание растений начинается с июня, поэтому

для анализа летней

вегетации взяты количество осадков за май, июнь, июль месяцы, а
температурные данные взяты за июнь и июль.
За массовый выход бралась дата, когда вскрывались больше половины
нор на данном участке, за дату залегания брался день, когда более половины
нор забивалось.
Начало выхода сурков из спячки во всех исследуемых регионах
происходило почти одновременно, с разницей в несколько дней, большая же
разница была в залегании сурков в спячку.
В 2010 году разница выхода сурков из

спячки на юге и севере

составила 2 дня: в Егиндыкольском и Жаркаинском районах первые сурки
вышли из спячки 28 марта, массовый выход сурков произошло спустя два
дня. В Бурабайском районе первые сурки вышли на поверхность 30 марта,
массовый выход пришелся на начало апреля. В это время днем воздух
прогревался до 4 градусов, ночью были холода до -20 градусов.
Активность большинства зверей на юге области снизилась с 30 июня, а
к середине июля в Жаркаинском районе многие животные уже залегли в
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спячку, в Егиндыкольском районе последние сурки ушли в спячку 21 июля.
Столь раннее залегание в 2010 году можно объяснить засушливой погодой и
ранним повсеместным выгоранием растительности.
В Бурабайском районе, где трава оставалась зеленой дольше,
активность сурков начала снижаться в конце июля,

а последние сурки

залегли в спячку 21 августа.
Вторичное пробуждение животных в 2010 году не наблюдалось. Если
считать время с момента выхода первого сурка и до залегания последнего
сурка, то в более южных районах это составило109 и 115 дней, в
Бурабайском районе 144 дней.
В 2011 году разница выхода сурков из

спячки на юге и севере

составила 4 дня: в Жаркаинском районе первые сурки вышли из спячки 25
марта, в Егиндыкольском вышли 26 марта, в Бурабайском районе сурки
вышли на поверхность 29 марта. К началу апреля во всех районах сурки
вышли на поверхность.
Активность зверей на юге области начала снижаться с 15 июля, но
большинство сурков в Жаркаинском и Егиндыкольском районах ушли в
спячку в начале августа. Последние сурки залегли в спячку в Жаркаинском
районе 15 августа, в Егиндыкольском районе 12 августа. По сравнению с
2010 годом сурки ушли в спячку почти на месяц позже.
В Бурабайском районе активность сурков начала снижаться с начала
августа, а последняя семья сурков забила нору 15 сентября.
Вторичное пробуждение сурков не наблюдалось.
Время с момента выхода первого сурка и до залегания последнего
сурка составило в Жаркаинском районе 143 дней; в Егиндыкольском районе 139 дней, в Бурабайском районе 170 дней.
В 2012 году разница выхода сурков из

спячки на юге и севере

составила 3 дня: в Егиндыкольском и Жаркаинском районах первые сурки
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вышли из спячки 25 марта, в Бурабайском районе сурки вышли на
поверхность 28 марта.
Активность большинства зверей на юге области снизилась 10 июля, и
к концу июля в Жаркаинском и Егиндыкольском районах многие животные
уже залегли в спячку. К концу июля в Егиндыкольском районе на опытной
площадке 27 из 32 наблюдаемых семей запечатали норы, а в Жаркаинском
районе 21 июля уже были забиты больше половины нор. То есть сроки
залегания были близки к срокам 2010 года. Но, в отличии от 2010 года, в
2012 году в конце июля прошли дожди, и в степи вновь началась вегетация
растений. Окопавшиеся сурки в течение 4-8 августа вышли на поверхность.
В Жаркаинском районе на опытной площадке только норы №3 и №9
оставались забитыми. Остальные зверьки вышли на поверхность. Причем
активными были в течение всего дня и лишь в более жаркие дни отдыхали в
полдень. В Егиндыкольском районе вышли на поверхность все сурки, но в
течение дня активны были в основном сурки-сеголетки.
В Жаркаинском и Егиндыкольском районах сурки вторично залегли в
спячку более дружно, окопались в конце августа: в Жаркаинском районе
последний сурок ушел в спячку 21 августа, в Егиндыкольском районе – 26
августа.
В Бурабайском районе к середине июля трава так же выгорела, но в
понижениях рельефа трава оставалась еще зеленой и сурки в таких местах
выкапывали временные норы, кормились возле них и днем находились в этих
норах. Некоторые сурки и на ночь уходили в норы, находящиеся в низинах.
В Бурабайском районе так же в конце июля прошли обильные дожди, и
вся территория колонии покрылась зеленой травой. Сурки были активны до
20 сентября. 21 сентября окопались 2 семьи, 23 сентября еще 4 семьи. К 30
сентября не залегли 4 семьи, норы которых находились возле строящегося
дома и животноводческой базы. 3 октября забил нору последний сурок. 4
октября температура опустилась до 0°, а 5 октября выпал первый снег.
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Время с момента выхода первого сурка и до залегания последнего
сурка составило в Жаркаинском районе 149 дней (минус 10 дней отдыха в
конце июля и начале августа); в Егиндыкольском районе - 154 дней (минус
10 дней отдыха в конце июля и начале августа); в Бурабайском районе 189
дней.
Весна 2013 года была холодной, плюсовая температура, даже на юге
области, установилась только в начале апреля, поэтому сурки вышли на
поверхность на несколько дней позже обычного. На опытной площадке в
Жаркаинском районе первые сурки на поверхность вышли 29 марта, в
Егиндыкольском районе 30 марта, в Бурабайском районе 3 апреля. Разница в
выходе сурков в южных и северных районах составило 5 дней. В 2013 году
конец весны был дождливым, почва хорошо вобрала влагу, и даже малое
количество осадков в июне особо не повлияло на вегетацию растении. Этому
способствовала и более низкая температура, чем в предыдущие годы.
Последние два месяца лета были дождливыми, и для сурков было достаточно
корма, причем из-за обилия вегетирующих растений, сурки, во многих
семейных участках, редко посещали дальние временные норы.
В этом году сроки залегания зависело от накопления жира. В
Жаркаинском районе сурки начали окапываться в последние дни июля,
массовое же залегание произошло с 10 по 21 августа, последние сурки забили
норы 25 августа. В Егиндыкольском районе большинство сурков залегли в
спячку в конце августа, но последние сурки окопались 13 сентября, в
Бурабайском районе массовое залегание произошло

с 26 сентября по 5

октября, последняя нора была забита 15 октября. Если в 2012 году после
залегания последних сурков (3 октября) сразу же установилась погода с
минусовой

температурой,

то

в

2013

году

минусовая

температура

установилась спустя 16 дней после залегания последних сурков, то есть
влияние минусовой температуры на залегание сурков можно исключить.
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Время с момента выхода первого сурка и до залегания последнего
сурка составило в Жаркаинском районе 149 дней ; в Егиндыкольском районе
167 дней; в Бурабайском районе 195 дней.
Время выхода сурков из спячки происходит в конце марта и в начале
апреля, в сроке выхода из нор по годам большой разницы нет. Разница в
несколько дней зависит от температуры воздуха в это время. Так в 2011 и
2012 году была более теплая погода и сурки уже 25 марта вышли на
поверхность. В более холодную весну 2013 года сурки вышли на поверхность
на 4-5 дней позже предыдущих лет.
Если рассматривать сезонную активность, то можно сделать вывод, что
меньше времени сурки были на поверхности в 2010 году, больше времени
были на поверхности в 2012 и 2013 годах, что напрямую связано со сроком
выгорания травы и накоплением жира. Связь залегания сурков в спячку с
выгоранием травы мы видим по залеганию зверьков 2010 года, когда сурки
на юге области залегли в спячку очень рано: в Жаркаинском районе – 15
июля, в Егиндыкольском районе - 21 июля, в Бурабайском районе – 21
августа; и 2012 года, когда сурки залегли в спячку при выгорании травы, а с
появление зеленой травы вновь вышли на поверхность кормиться. Выгорание
травы зависит от количества осадков и от температуры воздуха. Так как
вегетация растений зависит от осадков выпавших весной и в начала лета
нами взяты данные осадков за май – июль месяцы разных лет. На высыхание
трав кроме осадков влияет, и температура воздуха летних месяцев.
Количество осадков и температура воздуха за три месяца 2010-2013 годов
приведены в таблице 7. Разница в количестве осадков в разных регионах
области в сравнительном аспекте с среднемноголетними осадками за майиюль месяцы наглядно показано на рисунке 9.
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Таблица 7. Показатели осадков и температуры в исследуемых районах
за май-июль 2010-2013 годов
Месяцы

Жаркаинский
район
Осадки t°мак
мм.

t°ср

1

2

4

Май
Июнь
Июль
За три месяца

7,3
1,3
9
17,6

Май
1
Июнь
Июль
За три месяца

32
2
48
58,8
138,8

Май
Июнь
Июль
За три месяца

19
17
53,3
88,3

Май
Июнь
Июль
За три месяца

15
5
73
93

3

48
34

3
33
35

35
41

33
32

Егиндыкольский
район

Бурабайский район

Осадки t°мак
мм.

t°ср

Осадки t°мак
мм.

t°ср

6

7

8

9

10

39
34

14
22,1 9
20,5 24
47

37
33

19
18

6
34
33

39
7
8
18,8 88
20
88
215

9
31
30

10
17,1
17,8

37
39

34
21,3 62
23,4 31
127

35
37

19,3
21,8

33
30

47
18,9 11
18,5 131
189

31
29

16,8
17,1

5
2010 год
10,7
22,4 2,7
20,8 9,4
22,8
2011год
30
4
5
18,4 44
20,2 81
155
2012
9
21,6 36
23,9 61,3
106,3
2013
27
19,5 35
18,7 124
186

Из таблицы № 9 видно, что в 2010 году за три месяца, когда сурки в
основном накапливают жир, в Жаркаинском районе выпало всего 17,6 мм
осадков, в Егиндыкольском районе выпало 22,8 мм осадков и в Бурабайском
районе выпало 47 мм осадков.
В мае выпало от 15 до 25% от среднемесячной нормы, в июне 5-15 %
от среднемесячной нормы и в июле 20-25% от среднемесячной нормы.
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Рис. 9. Количество осадков за май-июль месяцы 2010-2013 годов.
Засуха сопровождалась высокой температурой, часто превышающим
40°С. Естественно при мизерных количествах осадков и аномальной жаре
трава в степи очень быстро выгорела, и суркам пришлось рано уйти в спячку.
Лишь в Бурабайском районе сурки были активны до середины августа, так
как там осадков выпало в два раза больше, чем в южных регионах и
температура воздуха была на несколько градусов ниже.
В 2011 году лето было влажным, во всех регионах осадков выпало
больше среднемесячной нормы, поэтому трава и в конце лета оставалась
зеленой и сурки ушли в спячку, намного позже, чем в 2010 году.
В 2012 году начало, и середина лета по количеству осадков и по
показателям температуры были схожи с 2010 годом и залегания сурков этих
годов по срокам также были схожими. Но в 2012 году после обильных
дождей в конце июля и появления зеленой травы в начале августа сурки
вновь вышли на поверхность.
В 2013 году в Егиндыкольском и в Бурабайском районах количество
осадков в весеннее - летнии период было достаточно. В Жаркаинском районе
в июне выпало всего 5 мм осадков, но трава оставалась зеленой благодаря
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обилию осадков в апреле – мае (60 мм). Сохранению зелени способствовало
и то, что средняя температура в июне в 2013 году была на 3° ниже, чем в
2010 году, максимальная температура в 2013 году поднималась до 33°, тогда
как в 2010 году доходила до 48°.
О том, что

животные, накопившие достаточное количество жира,

могут залечь в спячку, даже если трава остается зеленой, можно судить по
процессу залегания сурков в 2012 и 2013 годов. В 2012 году на опытных
площадках в Егиндыкольском и Жаркаинском районах сурки окончательно
залегли в спячку, когда трава оставалась зеленой, а погода еще позволяла
кормиться, то есть было еще тепло. В Бурабайском районе сурки так же
начали уходить в спячку, когда еще трава оставалась зеленой, причем
первыми залегли в спячку сурки из нор №1, №2, №4, №13,№21, 22, которые
находились рядом с низиной, где трава все лето была сочной и сурки имели
возможность быстрее накопить жир, Самыми первыми залегли сурки из нор
№1. №2 и №4, которые были более активны в течение лета, то есть они
выходили из нор утром раньше других сурков и уходили в норы на ночь
позже остальных. После 30 сентября оставались бодрствовать сурки, норы
которых находились в непосредственной близости от строящегося дома и
животноводческой базы (в 13м - 60м). Эти сурки утром выходили кормиться
так же рано, но в течение дня их часто тревожили строители, и они
вынуждены были уходить в норы. Поэтому, скорее всего, они не успели
накопить необходимое количество жира.
Такая же картина наблюдалась и в 2013 году. Последними залегли
сурки из нор, находящихся вблизи животноводческой базы, у дорог, и сурки,
вынужденно переселившиеся в 2013 году. Почти во всех случаях дольше
кормились молодые сурки.
Наши исследования подтверждают мнение многих ученых (Зимина,
1953; Шубин, 1962, 1969; Бибиков, 1967; Токарский, 1997 и др.), что
основным фактором, влияющим на сроки спячки, является высыхание
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степной растительности и, что сурки

в засушливые годы бывают,

вынуждены уйти в спячку очень рано (2010 год). Во всех регионах
Акмолинской области в 2010 году сурки бодрствовали на 30-43 дней меньше,
чем в 2012 и 2013 годы ( таблица 6).
Также при накоплении необходимого для перезимовки жира, сурки,
впадают в спячку и при наличии еще вегетирующей растительности (2011,
2012, 2013 годы).
На время залегания в спячку может влиять суточная активность и
фактор беспокойства, то есть боле активные сурки, чаще уходят в спячку
раньше, а животные, вынужденные часто прерывать кормление, уходят в
спячку позднее.
На сроки выхода сурков на поверхность после зимней спячки может
оказывать влияние температура окружающей среды.
Если сравнивать общую продолжительность пребывания сурков на
поверхности по регионам, то видим, что в Жаркаинском и Егиндыкольском
районах они почти одинаковы и сильно отличаются от показателей
Бурабайского района. (таблица 6).
Таблица 8 – Сроки массового выхода и залегания сурков в спячку и
количество дней бодрствования
Районы
Жаркаинский

2010 год

2011 год

2012 год

2013 год

27.03-6.08

27.03-18.08

2.04-17.08

132 дня

134* дней

137 дней

30.03-21.07

29.03-4.08

27.03-22.08

3.04-29.08

113 дней

127 дней

138* дней

148 дней

2.04-15.08

1.04-30.08

30.03-23.09

6.04-2.10

135 дней

161 день

177 дней

179 дней

30.03-15.07
107 дней

Егиндыкольский
Бурабайский

*- показатели с вычетом 10 дней летнего отдыха с закрытием нор.
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Как видно из таблицы 8 в южных регионах сурки и в благоприятные годы
уходили в спячку на месяц раньше, чем на севере. Такую разницу можно,
пожалуй, объяснить ранней вегетацией растений на юге, большей суточной
активности сурков и разницей в составе кормов и их питательности. Еще
Г.А. Савченко и В.И. Ронкин (2005) отмечали, что параметры вегетации
растений тесно связаны с фазами активного периода сурков.
И.Г. Шубин (1963), проводивший исследование активности сурков в
конце 50-х годов прошлого века, отмечает, что в засушливый год сурки
залегли в спячку позднее, чем во влажный год: «Несмотря на засушливый и
неблагоприятный в кормовом отношении раннелетний период 1957 г на
громадной территории южнее станций Есиль и Атбасар залегание степного
сурка и малого суслика в этом сезоне началось на 35-37 дней позднее, чем во
влажном 1958 г». Но автор указал здесь погодные условия начала лета, им не
упомянуты условия середины и конца лета. В нашем случае именно
количество весеннее - летних осадков определяло продолжительность
активного периода жизнедеятельности сурков.
За четыре года исследований самое позднее залегание сурков (15
октября) мы наблюдали в Бурабайском районе. В условиях же более мягкого
климаты Украины байбак может бодрствовать и до конца ноября: «В случае
стабильных кормовых условий (при равномерно влажной осени), период
активности отдельных особей может продолжаться до 3-ей декады ноября»
(Савченко, Ронкин, 2005). То есть в Украине байбак может бодрствовать на
1,5

месяца

дольше,

чем

в

Акмолинской

области

Казахстана.

Продолжительность активного периода европейского подвида степного сурка
варьирует в пределах одного поселения от 175-195 дней на участках без
отчуждения

растительности

(выпас,

сенокошение,

осенние

или

ранневесенние палы) до 215-235 дней на выпасаемых участках (Савченко,
Ронкин, 2005).
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Говоря о растянутости срока залегания сурков в 1998 г в Оренбургской
области, О.В. Сорока отмечает, что «залегание началось рано и растянулось
почти на 3 месяца» (Сорока, 2000). За четыре года исследований мы ни разу
не наблюдали столь растянутых сроков залеганий. Разница между первым
запечатыванием норы в колоний, и уходом в спячку последней семьи
составляла не более 30 дней».
М.М. Рахматуллин и А.В.Димитриев (2010) описывают случаи
многократного запечатывания и вскрытия нор. Мы лишь в 2012 году
наблюдали вскрытье запечатанных нор, когда сурки вновь вышли на
поверхность, но многократного вскрытия мы ни разу не видели.
Показатели общего бодрствование сурков по области (135-179 дней) близки к
показателям, приведенным выше перечисленными авторами (137-196 дней).
3.3 Суточная активность сурков Акмолинской области
После пробуждения от зимней спячки сурки большую часть дня
проводят на поверхности. Время выхода из нор варьирует в зависимости от
времени года и погодных условий. В ранневесенний и позднеосенний
периоды сурки, выходят из нор через некоторое время после восхода солнца,
когда воздух прогреется после ночных холодов. Летом же сурки выходят из
нор после ночного отдыха с восходом солнца или даже до восхода солнца.
За суточной активностью сурков мы наблюдали в стационарах в
Бурабайском, Жаркаинском районах Акмолинской области. В Бурабайском
районе это была колония сурков, удаленная от поселка Жанаталап на
расстоянии 600-700 м, то есть это участок интенсивного выпаса скота. В 500550 м от колонии проходит трасса Бурабай - Андыкожа батыр,
непосредственно вдоль колоний на северо-востоке проходит проселочная
дорога (довольно оживленная)

Жанаталап - Кымызнай. Если учесть

проезжающий по дорогам транспорт, прогон и выпас скота, посещение
участка детьми и собаками, то можно сказать, что колония ощущает
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большую нагрузку беспокойства. К тому же на территории колоний в 2011
году начали строительство животноводческой базы, что явилось еще
большим фактором беспокойства.
В

Жаркаинском

районе

наблюдаемая

колония

находилась

на

территории охотхозяйства Жарколь у полевого стана, в 5 км от поселка. Из
домашних животных через данный участок проходили или паслись какое-то
время крупный рогатый скот и лошади. Овцы и козы ни разу не появлялись
на участке. Ближайшая дорога проходила в 3 км от данной местности.
Фактором беспокойства для сурков были домашние животные, полудикие
собаки, живущие на полевом стане и хищные птицы.
Наблюдения за активностью сурков мы старались проводить в одни и
те же дни в обеих колониях. Наблюдения проводили по несколько дней
каждый месяц и выводили среднюю активность за месяц. Наблюдения у
поселка Жанаталап проводили автор данной работы, а в Жарколе основную
работу и записи наблюдений проводил егерь охотхозяйства Серик Жаманов.
Так как Жанаталап, по сравнению с Жарколем, находится восточнее, то
там солнце восходит и заходит на 23 мин раньше.
Постоянное наблюдение за дневной активностью сурков проводили в
2010 году, в 2011-2013 годах дневная активность изучалась одновременно с
другими наблюдениями.
В 2010 году на территории Жарколя сурки вышли на поверхность 28
марта, а Боровском районе 30 марта.
Появившиеся из нор сурки первые 2-3 дня ведут себя вяло
(Рахматуллин, Димитриев, 2006).

В начале апреля сурки почти не

кормились. В Жарколе сурки начали кормиться с 6 апреля, а на севре области
только 12 апреля, так как до этого дня дневная температура редко
поднималась до плюсовой. До 20 апреля сурки не отходили от норы дальше
6-10 метров и лишь после 20 апреля они начали вести более подвижный,
более активный образ жизни. К этому времени на юге области началась
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активная вегетация растений, и сурки основное время бодрствования
кормились неподалеку от нор. Во многих работах пишут о мономодальности
в активности сурков весной ( ), мы же такое явление не наблюдали, так как
уже в начале активного периода сурки в полдень уходили в норы на дневной
отдых. Правда продолжительность дневного отдыха было намного короче,
чем летом. 20 апреля в Бурабайском районе солнце взошло в 6:18, первый
сурок появился на поверхности в 7:21, то есть спустя 47 минут после восхода
солнца. Кормились сурки до 11:23 и затем стали заходить в норы, то есть до
полуденного отдыха кормились 4 ч 02 мин. Во второй половине дня сурки
начали выходить из нор 15:07 и кормились до вечера, последний сурок ушел
в нору в 19:41, а солнце зашло в 20:14, то есть ушли на ночной отдых за 33
мин до захода солнца. После обеда сурки бодрствовали 4 ч 34 мин. Всего 20
апреля сурки были на поверхности 8 часов 37 минуты. Нужно отметить, что
за этот период по территории колоний дважды прошли стадо овец с пастухом
и собакой. При этом все сурки заходили в норы и если утром они были в норе
22 мин, то к вечеру вышли из нор только через 35 мин. 7 раз по проселочной
дороге проезжал транспорт (4 машины, 2 трактора, 1 мотоцикл). От
транспорта прятались в норы только сурки, норы которых были у дороги,
сурки середины колоний подбегали к норам, но не заходили, дальние сурки
продолжали кормиться, поглядывая в сторону дороги. Один раз прошел
табун лошадей, но сурки их не пугались, они или продолжали пастись, или
оглядывали окрестность в стойке. Так же ведут себя и другие сурки, часто
кормящиеся с домашних животных на одних и тех же пастбищах (Аrmitage,
2005).
21 апреля на территории охотхозяйства «Жарколь» солнце взошло в
6:29. Первый сурок вышел из норы 6:51, то есть спустя 22 мин после восхода
солнца. В 11:13 сурки начали заходить в норы. Зашедшие сурки уже не
выходили на поверхность. В 11:37 зашел последний сурок. Если же считать
время от выхода первого сурка и до захода первого сурка, то в среднем сурки
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на поверхности были 4 ч 46 мин. После полудня первый сурок вышел в 15:21,
кормились, наблюдали за окрестностью и отдыхали на поверхности до 20: 22.
Солнце зашло в 20:39, то есть сурки паслись почти до захода солнца. Всего за
день сурки бодрствовали 9 ч 47 мин.

Рис. 10. Показатель суточной активности сурков
Из диаграммы видно, что первые месяцы активности (апрель-май)
более активны сурки южных регионов, затем (июнь-июль) из-за повышения
температуры воздуха южных регионов сурки этих мест вынуждены больше
времени проводить в норе.
При сравнении активности сурков на юге и севере области нами
замечено, что сурки юга области проводят больше времени на поверхности,
чем сурки севера области. Активность сурков южных регионов начинается
раньше и по сезону, и по времени дня. В мае и июне сурки на территории
охотхозяйства «Жарколь» начинали бодрствовать до захода солнца, а сурки
окрестности Кокчетавских гор только с восходом солнца.
Данные наших наблюдений не совпадают с утверждение

Л.В.

Сайтаева и В.П. Капитонова (2010), что общее время пребывания сурков на
поверхности было максимальным в июне и составляло 16-17 часов. Сведения
полученные нами более близки к данным исследований Д.И. Бибикова и др.
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(1956) по серым суркам (M. baibacina), а так же В.А. Кизилова и В.И.
Семенова (1964) по красным суркам (M. сaudata), то есть активность сурков
составляла 20 апреля от 6 часов 54 минуты до 9 часов 57 мин 21июня.
В диаграмме 7 показаны цифры общей активности сурков от выхода из
норы утром до захода в нору к ночи. Между ними активность сурков часто
прерывается приближением к их колонии пеших людей, животных,
транспорта, хищников и т.д. в этом отношение больше беспокоились сурки
колоний у поселка Жанаталап. Нахождение непосредственно у поселка, у
дороги и на пути прогона овец повлияло на поведение сурков. В 2011 году на
территории колонии начали строить животноводческую базу из-за чего
несколько семей сурков ушли с данной территории. Но несколько семей
сурков жили еще непосредственно у строящейся базы. Сурки этих семей
несколько изменили время дневной активности – они иногда кормились в
тени базы и в полдень, когда рабочие отдыхали. Об отдыхе в тени в жару
пишут М.Н. Загуменов и В.И. Капитонов (2015), то есть при необходимости
и наличии условий сурки выходят на поверхность и в полдень.

Рис. 11. Сурок вышедший в полдень кормиться.
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Фото автора.

Находясь на поверхности, сурки больше времени тратили на
кормление. Особенно активно кормились рано утром и поздно вечером. В эти
часы и температурный режим был более комфортным, и факторов
беспокойства было меньше. Днем одна треть времени тратилось на
осматривание, контакты между собой, отдых возле норы.
Более активны были сурки до полудня. В эти часы потревоженный
сурок, если и заходил в нору, то очень быстро выходил наружу. После
полудня потревоженные сурки могли больше и не выходить. Охотниками
замечено, что если при установке капканов, сурки услышат металлический
звук, то в этот день точно не выйдут наружу.
Как и в случае с альпийским сурком (Мarmota marmota), взрослые
особи больше времени тратят на осматривание территорий (D. Lenti Boero,
2005). Взрослые особи часто осматриваются и во время кормления, тогда как
молодые, особенно сеголетки, поднимают голову только когда услышат
предупреждающий свист соседей.
Суточная активность сурков зависит от погодных условий региона и от
фактора беспокойства на данной местности. Так как на юге области плюсовая
температура устанавливается на несколько дней раньше, чем на севере
области, там и вегетация растений начинается раньше, и сурки на несколько
дней раньше начинают кормиться.
В дождливую погоду сурки не выходят кормиться и иногда вынуждены
несколько дней отсиживаться в норах. В 2010 году на юге области
дождливых дней было в два раза меньше, чем в северных регионах, поэтому,
сурки юга области имели возможность кормиться больше времени, чем сурки
севера области.
В мае и июне сурки южных регионов утром выходили из нор до
восхода солнца, а сурки северных регионов только с восходом солнца, что
так же удлиняет время кормления.
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По результатам исследования суточной активности сурков разных
регионов и по показателям весовых категорий сурков, добытых в этих
районах (таблица 22, 23) можно сделать вывод, что суточная активность
влияет на сроки нажировывания. Так сурки южных регионов активнее
набирают жир в начале лета, и уже в июле их активность снижается, тогда
как сурки северных регионов продолжают активно кормиться и набирать
жир.
3.4. Изменение поселений степного сурка под воздействием
антропогенного фактора
Многими исследователями замечено постоянство сурков в выборе мест
поселения и лишь резкие изменения условии окружающей среды могут
заставить покидать их обжитые норы (распашка, наводнения, пожары и т.д.).
К изменениям климатических условий, сурки приспособились в ходе
эволюции, поэтому лишь деятельность людей может заставить их иногда
покидать обжитые территории. За период наших исследований (2010-2013
годы) произошли изменения условий обитания сурков в наблюдаемых
колониях в Бурабайском и Егиндыкольских районов.
Переселение сурков под воздействием антропогенного фактора можно
проследить на примере изменений, произошедших за 4 года в наблюдаемой
колоний Бурабайсого района. Колония сурков находится на С-З от поселка
Жанаталап.

На

месте

нынешней

колоний

до

1995

года

была

животноводческая база. Первые сурки появились в 1997 году, пришли они с
юго-восточной стороны поселка Жанаталап, потому что в радиусе 20 км
только здесь есть небольшое поселение сурков.
22 мая 2010 года в колонии было 22 семьи, 134 сурков: взрослых-47,
годовалых-23, сеголеток-64, почти по 3 сеголетка на семью. Общая площадь
колонии составляла 19,2 га, в среднем 0,87 га на семью.
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Таблица 9. Половозрастной состав колоний сурков (Бурабайский
район).
Семьи
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
2011 год

Взрослые
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
3
2
2
2
2
2
2
45
33,6%
60
37,7%

Годовалые
1
2
3
1
1
0
3
0
0
3
1
0
0
0
2
2
2
1
1
0
0
0
23
17,2%
37
23,2%

Сеголетки
6
0
5
0
3
4
5
0
0
9
6
7
3
2
0
6
4
6
0
0
0
0
66
49,2%
62
39,1%

Всего
9
4
10
3
6
6
7
4
3
14
8
9
5
4
7
9
8
9
2
4
2
3
134
100%
159
100%

Из 22 семей 5 семей состояли из двух взрослых животных, это, скорее
всего вновь образовавшиеся семьи и еще 4 семьи не имели сеголеток, то есть
состояли из взрослых и годовалых. Из 22 семей в 9 семьях не было приплода,
то есть в 2010 году в размножении участвовали 69% семей. В семьях было от
1 до 7 сеголетоков, лишь в одной семье было 9 сеголетков. В среднем в семье
было 6 животных, на одну семью приходится 3 сеголетка. Считаем, что к
2010 году произошло насыщение данной гнездопригодной территории, но
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расселение зверьков ограничивали в основном скалистые выходы. С запада и
северо-запада были возвышение скал, и вплотную к колонии подходил лес, с
юга равнина со скалистыми породами. Только с востока низина пригодная
для рытья нор, но с восточной стороны протекает ручей, и туда сурки не
могут расселяться из-за близости подземных вод. Поэтому молодые семьи
сурков начали расселяться в южном направлении, хотя там земля щебенистая
и довольно трудно рыть норы.
Осенью в колонии было всего 117 зверей: взрослых и годовалых
(осенью в бинокль точно определить взрослого и годовалого трудно)-63,
сеголеток-54, то есть уменьшилось на 17 животных, из них сеголеток 10.
26 мая 2011 года в колонии было 25 семьи, 62 сеголеток, 37 годовалых
и 56 взрослых, всего 155 зверей. Количество прошлогодних сеголеток
уменьшилось еще на 17 зверей. Всего отход сеголеток за год оказалось 27
зверей или 42,2%, из них 17 зверей (63%) погибло зимой. С юга за скалистой
равниной и с юго-запада в 500-550 метрах от колонии проходит трасса
Бурабай-Донское. В 2011 году за трассой, прямо у дороги появилось еще две
семьи из 4 зверей, скорее всего, переселившиеся с наблюдаемой колонии.
Если их прибавить к суркам нашей колонии будет 159 сурков. То есть
численность колонии за год увеличилось на 21 животное или на 15%, а по
сравнению с осенней численностью на 26%.
Таблица 10. Возрастной состав колонии весной 2010 - 2013 годов
2010 год
2011 год
2012 год
2013

Взрослые
45
33,6%
60
37,7%
49
34,8%
55
32,3%

Годовалые
23
17,6%
37
23,2%
25
17,7%
28
17,9%

62

Сеголетки
66
49,2%
62
39,1%
67
47,5%
73
46,8%

Всего
134
100%
159
100%
141
100%
156
100%

В 2011 году по сравнению с 2010 годом увеличилось доля взрослых и
годовалых животных, и уменьшился доля сеголеток. Так же уменьшилось
количество семей с приплодом. Если в 2010 году у 69% семей был приплод,
то 2011 году приплод был у 64% семей. На семью приходился 2,5 сеголетка.
В

июне

2011

года

на

территории

колоний

начали

строить

животноводческую базу, дом и баню. На месте строительства базы, дома и
бани было 4 семьи. За базой было 5 семей, из них остались 2 семьи. Ушли
семьи находящиеся непосредственно у базы и вдоль проложенной к базе
дороги. Хотя остались 2 семьи в 20 и 24 метрах от базы. Сурки из этих семей
вырыли временные норы прямо у стен базы, где росла зеленая трава (стекала
вода с крыш) и была тень в полдень. В этот тень сурки ходили и в полдень,
когда рабочие отдыхали.
Осенью на территории базовой колонии осталось 14 семей, в которых
проживало 74 сурков. За трассой начало формироваться новое поселение, к
двум имеющимся там семьям прибавилась еще одна. А по пути к ним (между
базовым поселением и новым) образовалось еще две семьи. Скорее всего, все
эти семьи образовали сурки из исходного поселения, но в них не было
сеголеток. Одна новая постоянная нора появилась к югу от колонии, в
низине, и одна семья переселилась на северо-запад, вдоль проселочной
дороги в 550 м от колонии. Всего за территорией базового поселения было 8
семей, в которых проживал 21 сурков. В расширенной колонии было всего 95
сурков, то есть количество сурков по сравнению с весенней численностью
уменьшилось на 64 зверька (41%). Здесь сказались и естественный отход во
время переселение семей и браконьерство. Нами были обнаружены так как
три петли на норах, видимо, рабочие, строившие базу, ловили сурков для
пропитания.
В 2011 году полностью построили животноводческую базу.
В 2012 году в семи из восьми выселившихся семьях появились
потомство, причем в одной семье было 8 сурчат, а в другой 9 сурчат, всего
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сеголеток здесь было 33, то есть на размножавшуюся семью по 4,7 сурчат.
Взрослых сурков здесь было 16 и годовалых 4. Всего в выселившихся семьях
было 53 сурка. На территории же базового поселения не было сеголеток в 6
семьях (40%), наверное, сказывается беспокойство. По каким-то причинам в
двух семьях было по одному взрослому, то есть в них не произошло
спаривание. В 9 семьях был приплод, но количество сеголеток в семьях не
превышало шести. Всего было 34 сурчат,

в среднем 3,8 сеголетка на

размножавшуюся семью. Здесь было 33 взрослых, 21 годовалых, всего
сурков 88. То есть во всей колонии было 141 сурков.
В 2013 году начали огораживать загон, на территории которого
оказались 3 семьи.
В 2013 году на территории базового поселения осталось 10 семей, в
начале лета в них насчитал 58 сурков. К востоку от базового поселения
выселились 4 семьи, 1 семья выселилась на запад по небольшой низине, 2
семьи выселились на С-З вдоль проселочной дороги, то есть там
образовалось поселение уже из 3 семей. За базовой территорией
образовалось 16 семей, где жили 98 сурков. Общая численность сурков
расширенной колонии составила 156 зверей, то есть за два года достигла
численности, которое было до начала расселения.
Таблица 11. Сравнительная оценка численности сурков базовой и
дочерних колоний, голов
Годы,
месяцы
2010
2011
(май)
2011
(август)
2012
2013

Базовая колония
взрослые годовалые сеголетки
45
(33,6%)
56
(37,7%)
25
(33,8%)
33
(37,5%)
20
(34,5%)

23
(17,6%)
37
(23,2%)
22
(29,7%)
21
(23,9%)
15
(25,9%)

Дочерние колонии
взрослые годовалые сеголетки

66
(49,2%)
62
(39,1%)
27
(36,5%)
34
(38,6%)
23
(39,7%)

-

-

-

134

4
(28%)
16
(76,2%)
16 (30,2)

-

9
(72%)
5
(23,8%)
33
(62,3%)
50
(51,0%)

159

34
(35,7%)
64

Всего

4
(7,5%)
13
(13,3%)

95
141
156

По данным таблицы № 11 видно, что на

следующий год после

массового переселения, в новом поселении оказалось меньше процент
взрослых и годовалых, то есть при переселении больше погибают взрослые
(возможно престарелые) и сеголетки. В новых поселениях был большой
процент сеголеток, но выживаемость их оказалось низкой.
В период расселения гибнет немалое количество животных, но
расселившиеся
восстанавливают

животные,

при

численность,

благоприятных

причем

условиях,

впоследствии

доля

быстро
взрослых

оказалось чуть ниже чем в исходном поселении, то есть, произошло
омолаживание данного поселения сурков.
Без вмешательства человека расселение сурков происходит очень
медленно, так как животные не желают покидать пределы привычной
колонии. В данном случае строительство животноводческой базы заставило
сурков расселиться по ближайшим пригодным территориям.

То есть

перемещение, как отмечал M. Bekoff (1977), способствовало более полному
использованию всех, в какой то степени пригодных территории. С учетом
всех семей теперь территория колонии состояла из нескольких поселении, и
составила 200 га, то есть расширилась в 10 раз. Расширение территории
колонии, скорее всего, даст толчок еще быстрому увеличению численности
сурков.
За 2010-2013 годы заметные изменения произошли в тех поселениях
сурков Егиндыкольского района, которые находились на полях. Среди них
большие

изменения

были

в

полях,

которые

начали

обрабатывать

гербицидами (Фенизан, ВР (360+22,2 г/л). Дезормон с Секатором Турбо и
Пума Супер).
Для удобства, учеты в колонии на территории охотхозяйства «Целина –
Агро» Егиндыкольского района вели по клеткам. Клетки представляют
засеянные поля и 2-10 м незасеянной кромки с одной или с двух сторон. Поля
имеют форму квадрата со сторонами по 2 км. Незасеянные кромки имеют
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поля находящиеся вдоль трассы. Угловые поля имеют незасеянные участки с
двух сторон. Всего на территории охотхозяйства 33 таких клеток, общей
площадью 132 км². Из 33 клеток в 10 клетках не было нор, это были поля,
которые находились в середине засеянного массива. Оказалось, больше нор в
угловых полях, где имелись незасеянные участки с двух сторон.
Таблица 12. Расположение нор и численности сурков на полях ТОО
«Целина-Агро»

Поля

Постоянные
норы на поле

Постоянные
норы у поля

Удаленность
нор от кромки
поля (м)

Количество
сурков на
поле

Количество
сурков за
полем

Всего
сурков

1

1

4

152

3

21

24

2

1

2

11

5

9

14

3

1

3

126

2

13

22

4

2

1

107, 210

7

2

7

5

-

6

-

-

42

42

6

1

1

189

2

2

4

7

3

-

21- 156

7

8

2

-

110,168

8

9

-

4

-

-

20

20

Всего

11

20

34

109

143

8

Из 15 полей, принадлежавших хозяйству «Целина-Агро», в 6 не было
нор сурков. На территории 9 полей зарегистрировано 32 семьи, из них 11
находились

непосредственно

на

поле,

21

за

полем.

На

полях

зарегистрировано 34 сурка, за полем 109 сурков, то есть 75% сурков жили за
полем. На одну семью, живущую за полем, приходился 5,3 зверьков, а
живущим в поле, 3 зверька. Это, пожалуй, главный показатель того что на
поле и кормовые, и защитные условия значительно хуже чем за полем.
Ухудшение условий обитания влияет и на воспроизводственные условия
сурков.
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Таблица 13. Расположение нор и численности сурков на полях ТОО
«Полтавское»
Поля

Постоянные
норы на
поле

Постоянные
норы у поля

1
2
3
4
5
6
7
Всего

1
3
4
3
4
2
3
20

4
2
7
4
3
5
8
33

Удаленность Количество Количество
нор от кромки сурков на
сурков за
поля (м)
поле
полем
41
32-310
21-313
19-290
11-278
24-305
18-355

2
10
21
11
19
7
16
86

21
9
40
18
11
25
47
171

Всего
сурков

23
19
61
29
30
32
63
257

Из 10 клеток относящихся ТОО «Полтавское» в 3 клетках не было нор
сурков. В семи клетках было 53 норы, из них 20 нор находились
непосредственно на поле, 33 у поля. На полях зарегистрировано 86 сурков, за
полем 171 сурок, то есть 66,5% сурков жили за полем. На одну семью, за
полем, приходилось 5 зверьков, на одну семью, живущим в поле, 4 зверька.
Таблица 14. Расположение нор и численности сурков на полях ТОО
«Коркем»
Поля

1
2
3
4
5
6
7

Постоянные
норы на
поле
4
2
1
2
3
2
2
16

Постоянные
норы у поля
6
4
5
7
3
3
28

Удаленность Количество Количество
нор от кромки сурков на
сурков за
поля (м)
поле
полем
12-268
15
33
58, 93
7
21
41
3
20
27, 56
10
36
9-300
10
16
98, 253
11
12
105, 231
9
65
138

Всего
сурков

19
75

203

Из 8 клеток, относящихся ТОО «Полтавское», в 1 клетке не было нор
сурков. В семи клетках было 44 норы, из них 16 нор находились
непосредственно на поле, 28 за полем. На полях зарегистрировано 65 сурков,
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за полем 138 сурков, то есть 68% жили за полем. На одну семью за полем,
приходился 4,9 зверьков, на одну семью, живущим в поле, 4,1 зверька.
Если сравнивать на поле и за полем в клетках разных хозяйств, то можно
увидеть что в хозяйстве, где применяют гербициды (Целина-Агро)
непосредственно на поле живут 25% животных, тогда как в хозяйствах, где
не применяли гербициды, в поле проживали 32-33,5 % зверей. На полях где
применяли гербициды, на семью приходилось всего по 3 зверя, тогда как там
где не применяли гербициды, 4 и 4,1 зверька. На полях, обрабатываемых
гербицидами, сурки жили ближе к кромке поля (самая дальняя нора
находилась в 210 м от кромки поля), на полях, не обрабатываемых
гербицидами, дальняя нора была удалена от кромки поля на 355 м.
Таблица 15. Изменение расположения нор на полях Егиндыкольского
района
Хозяйства

Годы

Целина-Агро

2010
2013
2010
2013
2010
2013

Полтавское
Коркем

Постоянные
норы на поле
11
4
20
18
16
18

Постоянные
норы за полем
20
16
33
38
28
30

Удаленность нор от
кромки поля (м)
11-210
11-135
19-355
13-330
27-300
19-237

Из таблицы № 15 видно, что на полях ТОО «Целина-Агро», где поля
обрабатывались гербицидами, за три года на полях постоянные норы сурков
сократилось с 11 до 4-х, то есть более чем в два раза. Сократились так же и
норы за полем с 20 до 16, то есть происходит уменьшение популяции
обитающих непосредственно на полях и у поля. На данной территории, если
в 2010 году обитало 31 семья сурков, то в 2013 году было всего 20 семей, то
есть количество семей сократилось на 11. Это говорит о том, что там, где
применяют гербициды, сурки практически не живут.
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Там, где не применяют гербициды, количество семей сурков
сохраняется почти на одном уровне. На полях ТОО «Полтавское» количество
семей на поле сократилось на два, зато на полях ТОО « Коркем» количество
семей на поле увеличилось на два, то есть изменения незначительные. Если
на территории «Целина –Агро» численность сурков сокращалось и за полем,
то на территории двух других хозяйств за полем количество постоянных нор
увеличивалось. Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что в тех
хозяйствах, где не применяют гербициды,

значительных изменении в

популяции сурков не происходит. То есть наши исследования подтверждают
наблюдения других исследователей (Ткаченко, 1961; Исмагилов, Кыдырбаев,
1963; Капитонов, 1987; Машкин, 2010), утверждающих, что кормовых
ресурсов пахотных земель в определенных условиях достаточно для
сохранения устойчивых поселений сурков на полях. Там же где применяются
гербициды сурки или погибают, или постепенно покидают такие поля, так
как там кроме монокультуры ничего не растет.
При маршрутных учетах в Бурабайском районе на полях обитали 5%
сурков, в Егиндыкольском районе 12% сурков, в Киминском районе 15%
сурков, в Целиноградском районе 9% сурков, в Жаркаинском районе 17%, в
среднем на учитываемых участках 13% сурков обитало в полях. В
Бурабайском районе учеты проводились на землях ТОО «Жасыл» и ТОО
«Карашилик». В обоих хозяйствах уже несколько лет применяют гербициды.
В Егиндыкольском районе учетом охвачены были земли трех соседних
хозяйств: «Целина Агро», «Полтавское» и «Коркем». В хозяйствах
«Полтавское» и «Коркем» до 2013 года не применяли гербициды, а в
хозяйстве «Целина Агро» гербициды применяют с 2008 года. При учете 2013
года именно там, на полях оказалось наименьший процент сурков-7%, а на
территории

«Полтавское»-14%

и

«Коркем»-15%.

В

Киминском,

Целиноградском и Жаркаинском районе поля, которые были охвачены
учетами, не обрабатывались химикатами. В 1990 году на полях обитало 20%
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сурков (Машкин и др, 2010), результаты наших исследовании показывают,
что во всех исследованных участках доля сурков, обитающих на полях, не
достигало этой цифры, то есть за 20 лет процент сурков, обитающих на
полях, снизился. Значит, сурки постепенно покидают места сплошных
распашек и концентрируются в межполевых пространствах. В полях
обрабатываемых гербицидами совершенно не бывает сорняков, тогда как на
не обрабатываемых полях вес свежо скошенного сорняка может быть больше
зеленой массы мест с интенсивным выпасом скота (таблица 16).
Таблица 16. Вес свежесрезанной травы с 1м2 (средние показатели из 10
проб)
Названия хозяйств

Поле

Кромка поля

Пастбища

ТОО «Целина Агро»

0-75 (33) г

137-267 (230) г

130-185 (144) г

ТОО «Полтавское»

157-275 (232) г

205-328 (283) г

111-173 (137) г

ТОО «Коркем»

180-251 (217) г

140-290 (257)

123-191 (155) г

Из таблицы №16 видно, что на полях, где применяют гербициды (
хозяйство «Целина Агро»), трава почти не растет (рисунок 12) и там сурки
выживают благодаря корму, произрастающему на кромке поля.

Рис. 12. Поле, обработанное гербицидами.
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Фото автора.

То, что сурки еще сохраняются на полях, можно объяснить плохой
обработкой полей и, как ни странно, защитными свойствами этих
местообитаний. Поля являются защитными угодьями не от хищников, а от
браконьеров. У населения складывается мнение, если поле засеяно, значит
здесь есть хозяин, который может спросить за нарушение, поэтому если есть
выбор, то браконьеры стрелять сурков идут в степь, а не на поле.
3.5. Факторы, влияющие на численность степного сурка.
На численность степного сурка воздействуют одновременно множество
факторов. Кроме основных факторов, как антропогенный и климат данной
местности численность сурков зависит от наличия врагов и распространения
болезней.
А.С. Саидов и А.Г. Абдулназаров (2005) отмечают, что красный сурок
((M. caudata) на Памире входит в рацион питания 5 видов хищных
млекопитающих: волка (Canis lupus), лисицы (Vulpes vulpes), рыси (Felis
lynx), снежного барса (Uncia uncial), бурого медведя (Ursus arctos) и 7 видов
пернатых хищных: беркута (Aguila chrisaetos, орлана долгохвоста (Haliaeetus
leucoruphus), орлана белохвоста (Haliaeetus albicilla), ястреба тетеревятника
(Accipiter gentilis), белоголового сипа (Gуps fulvus), черного грифа (Aegypius
monachus), бородача (Cipaetus barbatus).
Основными врагами степных сурков являются лисицы, пастушьи и
бродячие собаки (Canis lupus familiaris), хорь (Mustela eversmanni), пернатые
хищники: беркут (Aquila chrysaetos), степной орел ( Aquila nipalensis) и чайка
(Larus cachinnans).
Н.М. Самхарадзе (2002) отмечает, что доля сурков в питании лисицы к
осени в базовых поселениях доходит до 15%, а в дочерних колониях – до
28,5% от общего рациона. Больше добываются сеголетки, а 2-3 летние особи
становятся добычей во время отселения особей на новые участки. Эти
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данные показывают, что лисы могут наносить ощутимый урон численности
сурков.
За период наблюдений мы 5 раз видели охоту лисицы за сурками.
Лисица медленной рысью ходила от норы к норе, пытаясь поймать сурчат.
Лишь однажды ей это удалось. Этот было 24 мая в Егиндыкольском районе в
колонии сурков недалеко от поселка Полтавское. Сурчата в это время толькотолько начинают выходить из нор на поверхность и не всегда вовремя
реагируют на опасность адекватно. Впервые дни выхода сурчат на
поверхность студенты иногда догоняли их и ловили руками. Но уже через 10
дней после выхода на поверхность сурчата при малейшей опасности дружно
скрывались в норах. Скорее всего, именно в этот короткий период лисицы
охотились на сурчат.
Из найденных девяти жилых нор лисиц только у двух нор было
обнаружены останки сурка. В конце мая на территории охотхозяйства
«Жарколь» у норы лисицы был обнаружен кусочек вывернутого наизнанку
шкуры сурка; в июне недалеко от поселка Полтавское у норы лисицы среди
прочих останков была обнаружена затылочная часть черепа и кусочек
позвоночника сурка.
Мы наблюдали так же несколько случаев отвлечения лисицами
бродячих собак от норы. Лисица убегала от собак не очень быстро и часто
петляя, отвела собак подальше от своей норы. В данном случае наши
наблюдения подтверждают утверждения о косвенной пользе лисиц в колонии
сурков (Рахматуллин, Димитриев, 2010).
Так же ведет себя корсак (Vulpes corsac), обитающий совместно с
сурками. Корсак обитал в старой норе сурка в середине колонии,
находящейся между поселками Полтавское и Коркем Егиндыкольского
района. При приближении собаки корсак издавал своеобразный, неприятный
на слух, крик и постепенно удалялся от норы, уводя за собой собаку. При
появлении человека корсак не убегал далеко, находясь в пределе видимости,
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постоянно

издавал

крик.

Причем

чувствовал

человека,

хорошо

замаскированного, и не успокаивался, пока человек совсем не удалялся. То
есть своим поведением корсак не давал вести наблюдение за сурками. Сурки,
естественно, хорошо знали поведение корсака, и не выходили из нор, пока
корсак

не

переставал

кричать.

Наблюдениями

в

Бурабайском

и

Егиндыкольском районах установили, что сурки не убегают от корсака, а
иногда посмотрев на рядом пробегающего корсака, продолжают спокойно
кормиться. Тогда как, заметив собаку такого же размера, издают тревожный
свист и прячутся в норах. То есть можно утверждать, что корсак не только
не наносит вред поселению сурков, а скорее может быть полезным для них,
предупреждая об опасности, уводя собак и людей от нор.
В.И. Абеленцев (1971), В.А. Токарский, П.С. Козыра (1999) пишут, что
степной хорь является одним из основных врагов степных сурков, и что они
опасны особенно зимой, так как могут проникнуть в норы к спящим суркам и
поедать их там.
На проникновение светлого хоря в норы к суркам указали 6 охотников
из 24 опрошенных. На контрольных колониях мы не видели вскрытые норы
осенью или зимой. Охоту же хоря на сурка наблюдали один раз. На
территории охотхозяйства «Жарколь» (Жаркаинский район) 24 мая 2012 года
в 21:34, то есть после захода солнца, когда еще было светло, хорь напал на
сеголетка, схватив его за шею, но не успел оттащить, так как сурчонка отбил
взрослый сурок. Этот случай показывает, что хорьки питаются не только
спящими сурками, но могут нападать на сурчат. Естественно больший урон
они нанесут, если проникнут в норы к спящим суркам.
Заметный урон численности сурков наносят поселковые собаки. При
опросе населения из 410 человек 21 сказали, что видели, как собаки
приносили в поселок мертвого сурка или части их тела (это притом, что
многие стараются скрыть данный факт).
73

Н.Л. Сапожников и А.В. Димитриев (2010) отмечают, что собаки могут
залазить в норы и выгонять оттуда сурков. Мы такие случаи не наблюдали, а
такса, специально запущенная в нору к сурку, не смогла выгнать зверька.
Нами было зафиксировано несколько случаев охоты собак за сурками. В
казахских поселках, а так же некоторые пастухи держат собак породы тазы
или их помесей. Таких собак почти не кормят и они сами добывают себе
корм. Тазы и их помеси очень скоростные и часто ловят зайцев, карсаков,
лисиц, барсуков и сурков. В 2010 году у поселка Андыкожа батыр
Бурабайского района и 2012 году у поселка Зеренда Зерендинского района
мы были свидетелями такой охоты, когда собаки догоняли сурков
отошедших от нор.
Охотятся на сурков и беспородные собаки, только у них тактика
совсем другая. В июле 2012 года для наблюдения за поселением сурков мы
жили в здании полевого стана на территории охотхозяйства «Жарколь»
Жаркаинского района. Здесь же жил сторож полевого стана, рабочих здесь на
тот момент не было, так как посев давно закончился, а уборка начинается в
конце августа. На стане обитали две собаки, которых никто не кормил, так
как сторож готовил только для себя, не рассчитывал на собак. Собаки между
полевыми работами (посев-уборка) сами находили пропитание. В ангаре и
рядом с ним ловили птенцов голубей (Columba livia), больных птиц. Ходили
в ближайшую рощу, где было много гнезд грачей (Corvus frugilegus), там так
же подбирали порхающих птенцов. Дважды приносили убитых хорей, но их
собаки не ели.
За 10 дней трижды находил недоеденные останки сурчат. Собаки были
беспородные: одна была среднего роста, немного походила на овчарку,
вторая была низкорослая дворняжка, легкого, но в тоже время крепкого
телосложения. По силе она, скорее всего не уступала более рослой, так как
видел, как отгоняет второго от корма. Ближайшая колония сурков находилась
от стана всего в 200 метрах: основная часть семей обитала у кромки поля на
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целинном участке, несколько семей жили на старом заброшенном поле, где
бурьян начал сменяться степной растительностью. Травостой там был
высокий 30-40 см. 13 июля поздно вечером, когда солнце клонилось к закату,
мы вели наблюдение за сурками с чердака здания. Собаки появились на
территории колонии неожиданно. Намеренно или случайно, но собаки в
самом начале охоты разделились. Сперва увидел более рослую собаку, она
медленно шла степью и вскоре оказалась в поле зрения сурков, но так как до
колонии было далеко, сурки насторожились, и предупреждая других,
издавали свист, но уходить в норы не спешили, а некоторые даже еще
кормились. Вторая собака пошла по бурьяну и её сурки не видели, так как
она была ниже растительности и сурки в ту сторону не оглядывались. Собака
быстро приближалась к кормящейся семье сурков, от крайних зарослей
бурьяна до сурков было приблизительно 5-7 м. Собака не подкрадывалась, а
быстро бежала, наблюдая за обстановкой сквозь заросли. Услышав шелест
травы, сурки встали, тревожно свистнули, но не сразу побежали к норе.
Побежали они только, когда увидели собаку. Собака набирала скорость и
успела схватить сурчонка - сеголетка прямо у норы. Схватила за заднюю
часть, и резко несколько раз помотав головой, бросила сурчонка. После этого
сурчонок

уже не мог активно сопротивляться, тем более убегать.

Воспользовавшись замешательством сурчонка, собака схватила его за голову.
В это время вторая собака во весь опор мчалась на подмогу. Добычу унесли в
ближайшую балку. Потом, посетив эту балку, я нашел еще два останка
сурков. Теперь стало ясно, почему в близлежащих к стану колониях малый
процент сеголеток. Собаки в основном ловили сеголеток. Анализируя тот
случай, хочется отметить, что одна собака как бы отвлекала внимание сурков
на себя, чтобы другая незаметно подкралась. И еще одно обстоятельство
обращает на себя внимание: нападающая собака вышла к суркам со стороны
заходящего солнца, поэтому сурки не сразу заметили её, и даже услышав
звуки, не сразу побежали к норе. В 2000 году в Западно-Казахстанской
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области несколько раз с близкого расстояния наблюдал охоту дворняжки на
сусликов. Большинство из её попыток заканчивались неудачно, но иногда ей
удавалось поймать суслика (Spermophilus pygmaeus). Все удачные охоты
происходили в высокой траве, среди которой суслик вовремя не успевал
заметить собачку. Думаю, что в случае с сурками также высокая трава
способствовало удачливости охоты. Из сказанного можно сделать вывод, что
высокая трава ограничивает обзор суркам, и в таких местах они чаще
становятся жертвами не только собак, но и других хищников, поэтому сурки
избегают места с высокой растительностью и поселяются в таких местах
вынужденно.
В последние годы становится модно содержать собак-тазы, любители
чаще всего содержат по несколько голов этих борзых. Чтобы они были и в
форме и сильными их необходимо кормить в основном свежим мясом. Таким
дармовым мясом считают сурков и собачатники отлавливают или
отстреливают сурков по несколько в день. Сурчятиной кормят своих ловчих
птиц и беркучи.
В Жаркайнском, Егиндыкольском и Бурабайском районах

мы

наблюдали, как степной орел делал попытки напасть на сурка, но зверьки
вовремя успевали скрыться в норе. Егерь охотхозяйства «Жарколь» С.
Жаманбаев и директор охотхозяйства «Аншы-М» В.И. Сумин утверждают,
что не раз видели удачные охоты степного орла.
Летом 2011 и 2012 годов возле пруда в охотхозяйстве «Аншы-М»
дважды наблюдал пикирование чайки (Larus cachinnans) на сурчат, а
однажды даже удалось сфотографировать, как чайка подкрадывалась к
сурчатам. Хотя, в тех случаях, охоты её были безуспешными можно
предположить, что она раньше ловила сурчат, иначе не делала бы попыток.
Вокруг пруда были найдены и обследованы 23 погадок чайки, из них в двух
была обнаружена шерсть сурка, в трех погадках была шерсть ондатры. В
1988 году автор данной работы (Рашитов С.С.) работал научным
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сотрудником заповедника «Барса-кельмес» на острове в Аральском море. В
то время вода в море была настолько соленой, что ни одной рыбы там уже не
было. Обитающие на острове чайки (Larus ichthyaetus) питались сусликами
(Spermophilus fulvus), птенцами других птиц, ящерицами и насекомыми.
Поэтому вполне, возможно, что некоторые чайки при случае могут ловить и
сурчат. В пользу такого мнения могу привести еще одно наблюдение, но уже
в Егиндыкольском районе сурки совершенно не пугались довольно крупных
журавлей (Anthropoides virgo) и спокойно продолжали кормиться при
приближении этих птиц, тогда как, увидев чаек, дружно бежали в норы.
Главным фактором, влияющим на численность сурков, является
антропогенный фактор. Особенно сильно влияет на численность сурков
распашка целинных земель и перепромысел. О влиянии сплошных распашек
на численность сурков писали многие исследователи сурков (Исмагилов,
1960, 1984; Капитонов, 1966; Кириков, 1966, 1980; ). В Казахстане ресурсы
байбака сократились в результате распашки в 6-6,5 раз. Емкость
местообитаний сурка при распашке сократилась в 20-30 раз (Колесников,
1997). Хотя сурки, как очень пластичный вид, приспособились к
существованию на полях с зерновыми, а в Европейской части ареала даже
начали вторично заселять поля (Токарский, 1987), в Казахстане же
количество сурков, населяющих поля, постепенно сокращается. Этому
способствует применение гербицидов, в тех же полях, где культура
земледелия невысокая и поля засорены сорняками, численность сурков
держится на одном уровне. Так за 4 года наблюдений в охотхозяйстве
«Целина-Агро», в рядом расположенных полях мы наблюдали совершенно
разные картины. Поля
Егиндыкольском

районе

хозяйств «Целина-Агро» и
разделяет

шоссейная

«Полтавское» в

дорога

Егиндыколь-

Буревестник и Егиндыколь-Коркем. В хозяйстве «Целина-Агро» с 2008 года
для борьбы с сорняками применяют гербициды. В Полтавском гербициды не
применяются. На пахотных землях Полтавского в 2010 году обитали 36
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семей сурков, из них непосредственно на поле жили 19 семей, в 2013 году на
поле на 1 семью жило больше. Расположение постоянных нор на поле не
изменилось, увеличилось количество семей, может быть даже за счет
мигрантов с другой стороны трассы.

На пахотных землях хозяйства

«Целина-Агро» в 2010 году было 26 семей, из них 10 семей жили на поле. В
2013 году на поле жили 8 семей, то есть количества семей, живущих на поле,
сокращаются

там,

где

применяются

гербициды.

И

еще,

наверное,

немаловажный факт - это расстояние нор от кромки полей в разных
хозяйствах. На полях Полтавского хозяйства четыре норы находились далее
черты 250 м, а самая дальняя нора находилась на расстоянии 378 м от кромки
поля. На полях Целина-Агро самая дальняя нора находилась на расстоянии
265 метрах от кромки поля, и, это, единственная нора, переходящая черту 250
м. Здесь за четыре года наблюдении 2 семьи покинули поле, и еще 1 семья
переселилась ближе к кромке поля. В обследованных полях этого хозяйства
на разном расстоянии от кромки поля было обнаружены места 10 бывших
бутанов, то есть происходит постепенное перемещение сурков к кромке и за
пределы поля. Из-за отсутствия сорных, пригодных для питания сурков, трав,
суркам приходится перемещаться чаще и на дальние расстояния и
естественно больше гибнут от хищников, поэтому на полях с высокой
культурой земледелия рост численности сурков не происходит, а часто
уменьшается.
Перепромысел сурков в Казахстане был в 90-х годах прошлого
столетия. В связи с распадом Советского Союза резко ухудшилось
благосостояние населения. Остановились многие производства, распались
совхозы и колхозы, количество скота уменьшилось в 2-3 раза. В городах и
селах многие остались без работы и без средств существования. Началось
массовое браконьерство, чему способствовало и беззаконие, сложившееся в
переходный период. Из лесов Казахстана почти исчезли лоси (Alces alces),
резко упала численность косули (Capreólus pygárgus), кабана (Sus scrofa), на
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территории республики осталось всего 23 тыс. сайгаков (Saiga tatarica), даже
с огромным трудом реакклиматизированных, краснокнижных куланов (Eguus
hemionus kulan), в заказниках «Андасай» и «Актау-Бозашы», почти
уничтожили. Из диких животных легче всего была охота на сурка. Кроме
огнестрельного оружья и капканов применяли такие браконьерские способы,
как петли и пики. Жир и шкура шли на продажу, мясо употреблялось в
пищу. Естественно, никто и не думал о норме изъятия. Численность сурков в
Казахстане от 1480000 в 1990 году к 1999 году сократилось до

900000

особей. C 2000 года благосостояние населения начала расти, а спрос на жир и
шкуру сурка резко упал, поэтому почти прекратилась охота на них, и с
начала XXI века, численность зверей начинает расти.
Анализ вышеперечисленных факторов позволяет констатировать, что
на численность сурков естественные враги не оказывают значительных
изменений,

основными

же

лимитирующими

факторами

являются

деятельность людей. Особенно большое отрицательное значение имеет
распашка

земель

обитания

сурков

и

чрезмерный

промысел.

По

происшествию десятков лет после сплошных распашек земель численность
сурков начала стабилизироваться, а впоследствии и расти. Начиная с конца
90-х годов прошлого столетия, численность сурков начала снижаться из-за
резкого снижения численности домашнего скота и неконтролируемого
промысла, но с начала нынешнего столетия, когда интерес к продукций
охоты пропал, численность сурков вновь начала расти.
3.6 Анализ изменения численности поголовья скота и влияния этого
фактора на численность сурков
Влияние выпаса скота или стравливания дикими копытными пастбищ
на обитание там сурков отмечали многие исследователи. Есть мнение об
отрицательном влиянии выпаса скота на благополучие сурков

(Сорока,

2004), но большинство исследователей (Машкин, 1996; Колесников, 1997,
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Дмитриев, 2003) отмечают, что пастьба скота способствует улучшению
пастбищ для сурков. Сурки – зеленояды,

поэтому верхушечные побеги

отавы лучшая пища сурков, так как клетчатка основания и средней части
стебля растения не переваривается в желудке сурков (Мухамедянов, 1990).
Копытными уничтожается мертвый покров препятствующий проникновению
семян к почве, росту растений ранней весной, прогреву почвы и т.д.
Копытные

съедают

и

вытаптывают

одни

растения,

изменяют

конкурентоспособность других, угнетая слабые элементы травостоя и
способствуя разрастанию хорошо защищенных растений. На измененных
копытными участках степей появляется набор видов растений, полнее
соответствующий пищевой специализации сурков (Карпухина, Орлова,
Никольский, 2010). Стравливание приводит к появлению новых, более
молодых побегов, которыми охотно питаются сурки. К тому же выпадают с
травостоя растения, имеющие более жесткие и высокие стебли, что повышает
обзорность территории. Копытные так же вносят в почву органические
вещества, удобряя её. При отсутствие в степных пастбищных угодьях
копытных происходит обратный процесс и степи зарастают более высокими
и менее пригодными для употребления сурков растениями, что влияет на
численность

сурков

данного

региона

(сокращается

воспроизводство,

становятся более доступными для хищников и они покидают территорию).
При массовом сокращении числа домашнего скота может сокращаться и
численность сурков вообще. Именно к такому выводу можно придти,
сравнивая изменение численности домашнего скота и сурков в Казахстане и
Акмолинской области в конце 20-го и начале 21-го столетия.
Сокращение поголовья скота началась с 1991 года, пик падения
численности пришелся на 1999 год. С 2000 года начинается постепенный
рост численности домашних животных (таблица 18).
Большой урон развитию сельского хозяйства нанесла разруха,
связанная с распадом Советского Союза. Средний показатель падения
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поголовья по республике по всем видам скота за годы независимости
составил 45,1%. Критическая динамика снижения численности скота
фиксируется преимущественно в северных и центральных областях.
Лидером антирейтинга стала Акмолинская область, где средний
процент снижения поголовья скота относительно советского уровня составил
75%. Далее идут Павлодарская область (65,1%), Костанайская область
(56,6%), Западно-Казахстанская область (54,8%).
Таблица 17. Снижение численности поголовья скота в Казахстане в
начальный период независимости (1991-2000 годы)
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Области
Акмолинская
Повладарская
Кустанайская
Западно-Казахстанская
Восточно-Казахстанская
Актюбинская
Карагандинская
Кызылординская
Атырауская
Жамбылская
Алматинская
Северо-Казахстанская
Южно-Казахстанская
Мангистауская
Казахстан

Изменение поголовья в %
-75
-65,1
-56,6
-54,8
-51,5
-50,6
-49,9
-45,8
-40,4
-28,6
-18,9
-4,9
+12,6
+19,4
-45,1

Как показывают результаты исследования, численность поголовья
скота в республике снизилась по всем рассматриваемым группам скота:
крупный рогатый скот (КРС) – на 41,9%; мелкий рогатый скот (МРС) – на
49,9%; птицы – на 43,6%.
Средний показатель падения по республике по трем видам скота
составил 45,1%. В 12 из 14 областей за период независимости произошло
снижение

среднего

показателя

отражающего

динамику

изменения

численности скота. Исключение составляют только Южно-Казахстанская и
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Мангистауская области. Рост в этих областях достигнут в основном за счет
роста поголовья отдельных видов скота и сравнительно низких исходных
показателях.

Критическая

динамика

снижения

численности

скота

фиксируется преимущественно в северных и центральных областях.
Лидером антирейтинга по изменению численности овец и коз является
Акмолинская область. Более чем в 2 раза численность МРС сократилась в 8
областях республики.
С 2000 года происходит постепенный рост поголовья всех видов скота.
Таблица 18. Динамика численности сельскохозяйственных животных
Акмолинской области
1991
1999
Сокращение
(тыс.гол) (тыс.гол) к 1991 году
(%)
КРС
1195,9
301,2
74,9
Овцы
1013,9
137,6
86,5
Козы
31,1
9,4
69,8
Лошади 109,3
66,0
39,7
Всего
2350,2
514,2
78,2

2000
2011
2012
(тыс.гол) (тыс.гол) (тыс.гол)
333,4
159,5
8,4
70,7
572,0

383,0
351,1
29,2
101,4
864,7

307,9
382,9
30,6
112,6
834,0

Как видим из таблицы №18 поголовье основных видов домашних
животных, пасущихся на тех же пастбищах, где живут сурки, сократилось в
четыре раза, а поголовье овец - почти в 8 раз. Рост численности крупного
рогатого скота происходит очень медленно, за 13 лет выросло поголовье КРС
всего на 2%. Намного быстрее выросла численность овец и коз, за 13 лет
численность мелкого рогатого скота выросла в три раза. Почти в два раза
выросла численность лещадей. Так как прекратило существование вида
хозяйствования,

как

отгонное

животноводство,

домашние

животные

выпасались только вблизи населенных пунктов. Без выпаса удаленные от
поселков пастбища начали зарастать и становились непригодными для
обитания сурков. Динамика численности сельскохозяйственных животных и
сурка за 1991 – 2016 годы показаны в таблице 19.
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Таблица 19. Изменение численности сельскохозяйственных животных
и сурка в Казахстане за 1991-2016 годы, голов
Годы

Овцы и козы

КРС

Лошади

1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

34674,1
33558,3
33375,7
33113,3
24235,3
18724,5
12872,0
9636,9
8691,3
8725,4
8939,4
9207,5
9787,5
10420,1
11286,7
12005,5
12813,7
13470,1
14126,1
14660,8
15313,1
17600
17600
17700
15535,3
15480,1
18300

9757,2
9592,4
9576,3
9346,6
8072,9
6859,9
5424,6
4307,1
3957,9
3998,2
4106,6
4293,5
4559,5
4871,0
5203,9
5457,4
5660,4
5840,9
5991,6
6095,2
6175,3
5700
5900
5900
6032,7
6183,9
7104,4

1626,3
1666,4
1703,5
1776,6
1636,0
1556,9
1310,0
1082,7
986,3
969,6
976,0
989,5
1019,3
1064,3
1120,4
1163,5
1235,6
1291,1
1370,5
1438,7
1528,3
1800,0
1850,1
1891,7
1937,9
1984,1
2445,3

Сурки

1360000
1260000
1450000
1610000
1660000
1760000
1530000
1507000
900000
957500
985000
107500
1227000
2159787
1614377
1989126
1608123
1848951
2145767
1670000
2168640
1707632
1715656
1567330
1740558

По данным таблицы №19 видно, что постепенное уменьшение
численности домашних животных началось с 1991 года, как только распалось
единое государство – Советский Союз. Своего минимума численность
животных достигла через 9 лет, то есть в 2000-м году. Именно в этот
промежуток времени 1991-2000 годы в стране рынки страны заполонили
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шапки из меха местных пушных животных: ондатры и сурка. Но как видим
из таблицы №19, численность сурка оставалась на одном уровне, так как если
ранее шкуры, добытых промышленным способом зверей, сдавались в
заготконторы, то теперь эти же шкуры шли на местный рынок. Поэтому
увеличение количества шапок из шкур местных животных не является
показателем истребления животных. Хотя нельзя исключать тот факт, что
повсеместно животные добывались незаконно.
Резкое снижение численности (41%) сурков произошло через 9 лет
после начала снижения численности домашних животных. За этот период
произошла постепенная «деградация» пастбищ, то есть пастбища без выпаса
скота начали зарастать высокостебельными травянистыми растениями и
кустарниками, из травостоя выпадала более сочная растительность, появился
мертвый слой (ветошь), препятствующий ранневесенней вегетации растений.

Рис. 13. Зарастание пастбищ без выпаса скота.
Байбак,

как

и

многие

другие

Фото автора.

растительноядные

степняки,

эволюционно связан с крупными копытными; местообитания без выпаса
непригодны для устойчивого существования их поселений (Токарский и др.,
2006), и этим можно объяснить снижение численности степного сурка в
Казахстане в конце прошлого и начале нынешнего столетия. С 2001 года
84

начинает расти численность всех видов домашних животных и с этого года
начинает расти и численность сурков, то есть зависимость численности
сурков от численности домашних животных налицо.
3.7. Некоторые особенности этологии степного сурка
Многими авторами (Бибиков, Жирнова, 1956; Капитонов, 1976;
Зимина, Полевая, 1980; Машкин, 1984; Бибиков, 1989; Машкин, 1997)
отмечаются быстрая адаптационна особенность сурков. Все сурки - норники,
85% жизни они проводят в норе. Но при этом есть определенные
предпочтения к месту устройства нор. Чаще всего, особенно постоянные
норы, роются в более возвышенных местах. Это необходимо для хорошего
обзора окрестности, а так же для того, чтобы не попадали в нору талые или
дождевые воды. Ходы и камеры нор должны находиться выше грунтовых вод
и ниже замерзания грунта. За 2010-2013 годы нами были раскопаны 4
постоянные и 5 временных нор. При этом глубина нор варьировалась от 160
см до 270 см. длина хода нор была 12-27 метров. Более глубокие норы были в
тех местах, где снег зимой сдувался. Норы, устроенные среди кустарников,
между лесополосами и между скал, были менее глубоки, так как там в любую
зиму накапливалось достаточное количество снега.
Там, где много выступов скал и разбросанных камней (Бурабайский,
Зерендинский, Ерейментауский районы) сурки рыли норы непременно у
камней. Камни использовались сурками как наблюдательный пункт и как
ориентир. При предупреждении об опасности сурки, лишь только подняв
голову, могли заметить «свой» камень и мчаться к нему, не теряя ни секунды
для поиска направления норы. О том, что камни в основном используются,
как ориентир говорит то, что норы рылись и возле остовов столбов или
старых стоек, на которые звери не могли лазить.
Общеизвестно, что сурки предупреждают соседей об опасности
свистом. Но это касается сурков имеющих соседей. Мы в нескольких местах
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(Бурабайский район, Зерендинский район, Буйратауский район) наблюдали
за сурками, живущими обособленно, то есть в нескольких километрах от
остальных сурков. Они при виде опасности уходили в норы молча.
В конце 90-х годов прошлого века, после распада совхозов и колхозов
поголовье домашнего скота сократилось в несколько раз. Пастбища без
выпаса скота стали зарастать, что ухудшало обзор для сурков. Сурки часто
покидали такие места. На старых пастбищах остались сурки, обитающие
поблизости автомобильных трасс. Семьи, обитающие здесь, стали устраивать
временные, а иногда и постоянные норы прямо на грунте дорог, то есть на
возвышенных местах. 2018 году вдоль трассы Новодлинск-Степное (16 км)
нами было подсчитано 23 семей, в грунте дорог имелись 31 нора, то есть
сурки почти всех семей выходили на дорогу, чтобы обозревать окрестность.
Почти такая же ситуация имела место в Казахстане во второй половине 20
века, когда были распаханы целинные земли – основные стации сурков.
Тогда сурки были вынуждены селиться в балках, устраивая норы вдоль
балок, на более возвышенных местах.
Способность за короткое время накапливать жир и на длительное время
впадать в спячку так же является приспособлением к суровым зимним
условиям степей. Чтобы быстро накопить жир сурки, кормятся большую
часть светлого периода суток. После выхода на поверхность до начала лета
сурки кормятся с наименьшим перерывом в полдень, а с наступлением жары
в полдень проводят в норе до 6 часов. Нашими наблюдениями было
установлено, что если сурков беспокоят в утреннее и вечернее время, то они
могут выходить кормиться и в полдень. Такой случай мы наблюдали при
строительстве посередине сурчиной колонии скотоводческой базы. Все сурки
выходили кормиться с восходом солнца и кормились до 11, а иногда до 12
часов. Затем уходили в нору до спада жары. Сурки, норы которых были
непосредственно возле стоящейся базы, были вынуждены прекращать
кормиться уже в 8 часов утра, когда рабочие выходили на работу и не могли
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выходить из нор до 20 часов вечера, пока рабочие не прекращали трудиться.
Так продолжалось три недели. По происшествию этого времени сурки
приспособились кормиться 2-3 часа и в полдень, когда рабочие отдыхали.
При этом сурки кормились в тени почти построенной базы. Здесь же нами
замечено, что сурки, обитавшие возле базы, уходили в нору на ночь позже
остальных. Они кормились, и когда уже было совсем темно. Осенью эти
семьи ушли в спячку позже остальных. Так они добирали необходимое
количество жира для зимней спячки.
Перед тем как залечь в зимнюю спячку сурки тщательно заделывают
норные отверстия, во-первых, утепляя нору, во-вторых, чтобы уберечься от
хищников. Отверстия нор забивают заранее приготовленными глиняными
шариками разной величины. Увлажненные глиняные шарики впоследствии
так сильно примерзают друг к другу, что очень трудно бывает их раскопать.
Нами было замечено, что сурки для укрепления пробки норы могут
использовать и другие материалы кроме камней и глины. Так у поселка
Жибек жолы (Целиноградский район) сурки использовали наружный слой
кабелей как арматуры. От этого пробка оказалась только прочнее.
За долгие годы сосуществования сурки стали очень хорошо различать
своих врагов. Так по нашим наблюдениям сурки совершенно не боятся
корсаков. Нами замечено сосуществование по соседству с корсаками в
Егиндыкольском районе у поселка Полтавское, Бурабайском районе у
поселка Андыкожа батыр, Ерейментауского района у поселка Новодолинка.
Во всех этих колониях сурки спокойно кормились или лежали у нор, когда
корсак выходил и приходил к своей норе. И живо реагировали на крик
корсака при виде человека. Корсак часто уводил собак от своей норы, а
значит и от поселения сурков. То есть сосуществование сурков и корсака
является взаимовыгодным.
Д. Т. Блюмштейн, Б.-Д. Холланд, Дж. К. Даниэль (Blumstein и др.,
2005), проводя опыт на ванкуверских сурках ( Marmota vancouverensis),
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выращенных в неволе, сделали заключение о том, что сурки отличают
хищников от не хищников. Действительно, часто сурки пасутся вместе с
домашними животными и уходят от них лишь при приближении коров или
лошадей. Сурки так же могут отличить лисицу и собаку, хотя внешне они
похожи. Лисиц они не очень боялись и часто наблюдали за лисицей издали, и
только при приближении хищницы уходили в норы. Завидев же собаку, они
тотчас же скрывались в норе. Так же сурки быстро скрывались в норе,
завидев парящих, летящих птиц. То есть пернатые хищники являются
основными врагами сурков.
На человека реагируют в разных колониях по-разному. Там, где на
сурков не охотятся, они людей особо не боятся, и могут подпускать до 10-12
метров. По-разному реагируют также и на транспортные средства. Там, где
на них не охотятся, сурки часто даже и не скрываются при проезде
автомобиля. Их больше настораживают медленно движущиеся машины. Мы,
часто проезжая по трассе на большой скорости, видели сурков, пасущихся
прямо на дороге, при этом некоторые из них даже головы не поднимали, то
есть они не опасались быстро движущихся машин. Профессиональные
охотники отмечали, что при стрельбе сурков с автомашины сурки узнают
звук автомобиля и охотникам приходится за сезон менять машины, с которых
стреляют в них.
Мы наблюдали, как большой автобус с пассажирами остановился среди
колонии сурков и животные, впервые видящие такой транспорт, не прятались
и пассажиры стали их фотографировать.
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4. Промысел степного сурка в Акмолинской области
4.1. История промысла степного сурка в Казахстане и в Акмолинской
области
Промысел сурков в прошлом достигал значительных размеров: так в
конце 19 века только на Константиновской ярмарке в Акмолинской области
продавалось в 1891 году 150 000 шкурок сурка, а в 1893 году 185 000. В
Тургайской области добыто в 1909 году 200 000, а в 1911 году 220 880
сурков.(Смирнов, 1965).
В начале 60-х годов ведущее место в заготовках шкурок сурка в СССР
принадлежало Казахстану и Киргизии. В 1961 году в Казахской ССР было
заготовлено свыше 100 тыс. шкурок сурков, а в 1962 году республика вышла
по этому показателю на первое место в стране. Заготовки превышали 250
тысяч в год, и в отдельные годы были близки к 300 тысячам. До распада
СССР Казахстан сохранял лидирующее положение.
В середине 70-х годов заготовки этой ценной пушнины в Казахстане
упали ниже 60 тысяч шкурок. В 1990 г была отменена монополия
государства на заготовку шкурок пушных зверей, вместе с этим исчезла и
достоверная статистика на продукцию охоты (Машкин и др., 2010). .
Основными районами производства шкурок сурка в Казахстане были
Акмолинская, Карагандинская, Тургайская, Актюбинская, Кустанайская
области, где обитает байбак. До сплошных распашек целинных земель
большая часть сурков добывалась в Акмолинской области. В связи с
уменьшением ареала обитания с середины ХХ века добыча сурка в области
начала уменьшаться. В последние годы промысловая охота сошла на нет и
добычей сурков занимаются только охотники – любители. В 2017 году в
Акмолинской области добывается меньше 1 процента от предпромысловой
численности (таблица 19).
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Таблица 20. Численность и добыча сурков в Акмолинской области

2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Численность

Лимит

218151
248953
348392
394378
434017
431592
428783
475219
445665
493990

12320
18622
19747
39437
43401
43159
42878
47521
44566
49399

добыча
% добычи от
общей
всего промысловая
численности
3664
1200
1,7
3360
800
1,3
4228
1692
1,2
4535
192
1,3
2579
700
0,6
3021
0,6
3195
0,7
3508
0,7
3907
0,9
4535
0,9

Численность сурков в Акмолинской области постепенно растет, но изза отсутствия спроса на продукцию охоты добывается около 1 процента от
численности учтенных животных. До 2012 года в области промышляли
всего 2 бригады, с 2013 года и они перестали заниматься промыслом. В
последние годы добывают сурков охотники-любители. Так как нет
возможности реализовать путевки, многие хозяйства не берут их даже при
большой численности сурков.
После прекращения промысловой охоты прекратился и отлов сурков
капканами. Ныне капканы используют браконьеры и промысловики в
Карагандинской

области.

Охотники

любители

ведут

исключительно

ружейную охоту. Для охоты на сурка используют карабины «Чезет», «Зауэр»,
«Ремингтон», «Барс». Путевки на сурков берут в основном городские
жители, поэтому опромышляются больше территорий вокруг крупных
городов и сел. Сурки, обитающие в этих регионах, довольно осторожны и
редко подпускают охотников ближе 100 м, особенно к середине и концу
сезона охоты. Поэтому охотникам приходится стрелять с расстояния 150-250
м. При такой дальности стрельбы бывает очень много промахов и подранков.
При анализе охоты нескольких охотников-любителей было выяснено, что на
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каждого добытого сурка приходится 3 подранка и 2-5 промаха. У 5 из 11
охотников ружья не были вообще пристрелены, 7 охотников не знали, как
делается поправка на ветер. Из-за неуверенности в свои способности стрелка
охотники-любители стараются стрелять в туловище сурка. При попадание в
туловище даже сильно раненый зверь чаще всего успевает нырнуть в нору.
Таблица 21. Добыча сурков по Акмолинской области за 2012 год на
территории охотхозяйств
Охотхозяйства Количество
сурков,
голов
Кузган
26583
Жулдыз
15383
Тениз
27608
Селетинское
16362
Караколь
40110
Степногорское
30240
Сункар
17135
Агрофирма5958
Акколь
Бирсуатское
3780
Аншы-М
5480
Кулагер
5243
Аупельдек
35600
Дударай
1860
Камыстыколь
3200
Щучинское
2760
Туполевское
2678
Баянды
830
Горное
5799
Всего
246609

Заказ
путевок,
голов
50
50
150
150
200
150

Добыто,
голов
150
150
200
100

% добычи от
общей
численности
0
0
0
0
0,4
0,5
1,2
1,7

100
150
200
1500
100
200
200
300
100
700

100
150
200
300
100
200
120
225
100
244
2579

2,6
2,7
3,8
0,8
5,4
6,3
4,3
4,3
12,0
3,4
1,0

Анализируя вышеприведенную таблицу №21 можно сказать, что
охотхозяйства

планируют

добычу

сурков

не

от

предпромысловой

численности, а от возможности реализации путевок. В области на 2013 год
было 123 охотхозяйств, из них больше половины вообще не планировали
охоту на сурков. Хозяйств, которые планировали добыть больше 50 сурков,
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оказалось, всего 16. Запланировавших добыть более 1% от предпромысловой
численности было 11. Более 10% от предпромысловой численности добыто
только в одном хозяйстве. В хозяйстве «Баянды» добыто 12% от
предпромысловой численности только из-за того, что там общая численность
сурков

незначительная

(таблица

№21).

Даже

такие

хозяйства

как

Степногорское и Караколь, где насчитывалось соответственно 30240 и 40110
сурков подали заявку всего на 150 сурков, так как в этих регионах не
оказалось промысловиков, а любителей поохотиться на сурков не очень
много. Охотоведы этих хозяйств говорят, что смогли реализовать данное
количество путевок только потому, что рядом находится Астана и третий по
величине город Акмолинской области – Степногорск. Охотхозяйства
«Бирсуатское», «Аншы-М»,

«Кулагер» и «Камыстыколь» расположены

близко к Астане и охотоведы сумели привлечь охотников-любителей из
столицы.

Охотхозяйство «Щучинское» находится недалеко от города

Щучинск. Хозяйства «Сункар», «Аупилдек», «Тополевское» и «Горное»
смогли

реализовать основную массу путевок

благодаря охотникам-

промысловикам из Карагандинской области. В остальных хозяйствах
охотятся в основном свои егеря и охотоведы. Удаленные же от крупных
городов хозяйства, как «Кузган» и «Жулдыз», имея довольно большое
количество сурков на своей территории, вовсе не подали заявку на добычу
этих зверей. Такая ситуация во многих хозяйствах.
При нынешних ценах на жир и шкурки сурков желающих вести
промысловую охоту с каждым годом все меньше и меньше. Если в 2010 году
в области промышляли 3 промысловых бригад, то в 2011 году промышляли
только 2 бригады. Из-за низких цен на продукцию и малого дохода от охоты
невозможно нанять работников и охотники-промысловики охотились только
своей семьей. В 2013 года в Акмолинской области путевку на промысловую
охоту ни один охотник не взял. Ныне сурка промышляют только в
Карагандинской и Кустанайской областях.
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4.2 Весовые промеры сурков добытых в Акмолинской области в 20102013 годы
В 2010 - 2012 годах в Акмолинской области промыслом сурка
занимались всего две промысловые бригады в Жаркаинском районе (югозападная часть области и Зерендинском районе (северная, лесо-степная часть
области). Обе бригады были семейные. В 2013 году и эти охотники перестали
промышлять, а добывали как любители всего по нескольку десятков
зверьков.
Таблица

Весовые

22.

промеры

сурков

Жаркаинского

района

Акмолинской области
Годы и
Пол
время
добычи
2010,
самец
7-10
июля
самка

2011,
28-30
июля

самец

2012,
15-16
июля

самец

2013,
8-10
августа

самец

самка

самка

самка
Всего

Возраст

Число
особей

Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
Ad
1+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+

12
18
7
15
13
6
17
10
7
24
9
6
11
12
13
13
14
8
5
15
7
8
250

Масса, г
тела
жира
4720±876
3434±485
2099±372
4263±604
3101±508
2043±310
4881±1030
3440±305
2168±211
4347±197
3209±98
2026±106
4815±512
3327±307
4318±287
3162±124
5066±91
3421±473
2313±86
4557±376
3317±79
2114±64
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992±325
624±209
224±145
846±367
616±181
233±96
1013±286
662±259
240±121
864±192
622±107
249±75
998±280
646±205
855±238
594±197
1109±89
678±209
251±81
978±168
686±76
259±88

% массы
жира к
массе тела
21,0
18,2
10,7
19,8
19,9
11,4
20,7
19,2
11,1
19,8
19,3
12,3
20,7
19,4
19,8
18,7
21,9
19,8
10,9
21,4
20,7
12,2

Нами были проведены исследования добытых зверей охотниками
промысловиками и любителями в четырех районах Акмолинской области за
2010 – 2013 годы. Если по трем районам промеры взяты за 4 года, то в
Ерейментауском районе промеры сурков брались только в 2013 году.
Таблица 23. Весовые промеры сурков Зерендинского и Бурабайского
районов Акмолинской области
Годы

Пол

2010,
5-6
июля

самец

2010,
31
июля-1
августа

самец

2011,
2-5
августа

самец

2012,
18-19
июля

самец

2013,
14-16
августа

самец

самка

самка

самка

самка

самка
Всего

Возраст

Число
особей

Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+
Ad
1+
Ad
1+
Ad
1+
0+
Ad
1+
0+

21
9
5
15
8
6
9
15
9
13
11
7
22
15
8
17
21
5
9
8
12
11
8
12
5
6
10
6
303

Масса, г
тела
жира
4634±746
3214±413
2015±297
4102±778
3081±320
1962±263
4948±654
3549±404
2219±391
4309±820
3248±425
2132±286
5075±605
3295±297
2197±303
4495±916
3330±375
2054±362
5020±752
3416±328
4397±512
3309±189
5162±1196
3517±358
2266±163
4615±784
3384±361
2147±205
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918±297
602±214
191±53
756±355
586±281
200±75
1112±210
654±90
245±107
906±289
639±101
248±163
1096±196
627±85
252±93
941±157
634±105
247±89
1063±125
622±56
980±105
612±84
1201±107
683±82
259±76
1086±148
689±97
268±55

% массы
жира к
массе тела
19,8
18,7
9,5
18,4
19,0
10,2
22,5
18,4
11,0
21,0
19,7
11,6
21,6
19,0
11,5
20,9
19,0
12,0
21,2
18,2
22,3
18,5
23,3
19,4
11,4
23,5
20,4
12,5

Были исследованы 604 сурков из них 132 взрослых самцов, 117 самцов
старше 1 года, 52 самцов сеголеток, 144 взрослых самок, 110 самок старше 1
года и 49 самок сеголеток. Результаты всех промеров показаны в следующих
таблицах.
Таблица 24. Весовые промеры сурков Ерейментауского района
Акмолинской области
Годы

Пол

2013,
самец
11-13
августа
самка
Всего

Возраст

Число
особей

Ad
1+
0+
Ad
1+
0+

9
10
6
14
7
5
51

Масса, г
тела
жира
5219±1181
3583±406
2417±97
4673±703
3416±338
2439±65

1220±288
691±158
270±95
1065±221
693±117
281±65

% массы
жира к
массе тела
23,4
19,3
11,2
22,7
20,3
11,5

При анализе результатов весовых промеров выясняется, что масса
сурков и количество жира меняется и по годам, и по регионам области. Из
всех исследованных лет самым засушливым был 2010 год. Зная, что в такие
годы сурки могут уйти в спячку рано, охотники стараются организовать
промысел пораньше, то есть в конце июня и начале июля. В 2010 году сурки
уже в середине июля массово ушли в спячку. Сурки были добыты за 5-8 дней
до залегания их в спячку. Этим можно объяснить, что под выстрел
попадались больше самок, чем самцов, так как самцы к этому времени были
менее активны. При чрезвычайно раннем залегании в спячку сурки, не
добирают нужное количество жира, так при сравнивании веса животных и
количества жира в разные годы именно в 2010 году эти показатели были
наименьшими. Вес животных и количество жира, естественно зависит от
времени добычи, так как при благоприятных обстоятельствах сурки за
короткий период могут набрать хороший запас жира. Это подтверждается
добычей в 2010 году в Бурабайском районе. Там в одном и том же месте
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производилась добыча дважды: 5-6 июля и 31 июля - 1 августа. За 25 дней
средний вес взрослых самцов увеличилось на 312 г, самок на 207 г, животных
старше одного года соответственно на 235 и 167 г, сеголеток на 204 и 170 г.
По результатам весовых категорий сурков, добытых в засушливых регионах
(Жаркаинский

район)

и

в

более

влажных

регионах

(Бурабайский,

Зерендинский районы), можно сделать вывод, что в более засушливых
районах сроки нажировывания сдвинуты на первую половину лета, что
совпадает с выводами И.Г. Шубина (Шубин, 1963).
Весна и лето 2011 и 2013 годов были дождливыми, и охотники стали
брать путевки на отстрел сурка к концу июля и начале августа. В 2011 году в
Жаркаинском районе нами сурки были добыты 28-30 июля, в Зерендинском
районе 2-3 августа, в Бурабайском районе 5 августа. В 2013 году сурки были
добыты со 8 по 16 августа. Во всех поло - возрастных группах животные,
добытые в эти годы, имели наибольшую массу (таблицы №22, №23, №24).
2012 год был засушливым и добычу сурков охотники начали с начала
июля. Нами сурки были добыты 15-19 июля. Масса сурков, добытых в 2012
году, превышал массы сурков, добытых в 2010 году, но был меньше массы
сурков, добытых в 2011 и 2013 годах. В 2011 году сурки были добыты в
начале августа, а в 2013 году сурки, в основном добыты, в середине августа.
Как видим из таблиц №22, №23, №24 масса сурков, добытых в
благоприятный для них год и в более поздние сроки, на 200-300 граммов
превышают массы сурков, добытых в засушливый год и в ранние сроки.
Наблюдается разница в массе тела сурков, добытых в различных
регионах Акмолинской области. В 2013 году за 9 дней произвели добычу
сурков в 3 регионах области: в юго-западном (Жаркаинский район), северном
(Зерендинский и Бурабайские районы) и северо-восточном (Ерейментауский
район).
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Таблица 25. Масса сурков разных половозрастных групп добытых в
2013 году в Акмолинской области
Пол

Возраст

Самец
Самка

Ad
1+
0+
Ad
1+
0+

Жаркаинский Зерендинский Ерейментауский
район
и
район
Бурабайский
районы
5066±91
5162±1296
5219±1781
3421±473
3517±358
3583±406
2313±86
2266±163
2417±97
4557±376
4615±784
4673±703
3317±79
3384±361
3416±338
2114±64
2147±205
2439±65

При сравнении массы тела сурков добытых в разных регионах сурки,
добытые в Ерейментауском районе, оказались крупнее: масса тела взрослых
самцов было на 57 г больше массы тела самцов из северных регионов и на
153 г больше массы тела самцов южной части области; взрослые самки
северо-восточного региона весили на 58 г больше самок севера области и на
116 г больше самок южного региона. Так же прослеживается разница в весе
среди годовалых и сеголеток (таблица №25).
В весенне-летний период масса сурков растет по мере накопления ими
жира, поэтому масса жира накопленные сурками, так же как и масса тела
находится в прямой зависимости от времени года и условии среды обитания.
В разные годы взрослые самцы накапливали от 567 г до 1508 г жира, самки от 415 г до 849 г жира; животные старше года (самцы и самки) от 435 до 1286
г жира и сеголетки – 75 - 355 г жира. У взрослых животных и годовалых
сурков количество жира составляет около 20 процентов от массы тела, среди
сеголеток масса жира составляет от 9,5 до 12,5 процентов от массы тела (№
22, №23, № 24) .
Проанализировав результаты исследования зависимости массы сурков
от времени добычи, погодных условий года и места добычи можно
предложить изменять сроки охоты в зависимости от условий года и
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конкретного

региона. На целесообразность изменения сроков охоты

указывает и М.Н. Глыков (2010), для Бурятии он предлагает сроки охоты с 20
августа по 20 сентября. В северных регионах Акмолинской области охоту на
сурков необходимо сдвигать на более поздние сроки, чем в южных регионах.
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5. Продукция охоты и проблемы сохранения и использования ресурсов
степного сурка
5.1 Продукция, получаемая от промысла сурка
На территории Казахстана обитает 4 вида сурков: степной сурок или
байбак (M. bobak), обитающий в Западной, Центральной, Северной, СевероВосточной части республики, серый сурок (M. baibacina), обитающий в
Восточной и Юго-Восточной части республики, длиннохвостый, или
красный сурок (M. caudata) и сурок Мензбира (M. menzbieri) обитающие на
юге республики, в горах Тянь-Шаня. Из них сурок Мензбира из-за
малочисленности занесен в Красную книгу, а на остальные три вида
разрешена охота. Численность всех трех видов в последние годы стабильна и
даже имеется тенденция роста их численности. В 2017 году в Казахстане
учтено 1740558 сурков трех видов. При добыче 10% от численности
ежегодно без ущерба для популяций можно добывать около 150-170 тыс.
сурков.
В местах обитания, сурки издревле являлись объектами охоты. На них
охотились повсеместно из-за легкого и теплого меха и лечебного жира. Из
меха сурка казахи шили головные уборы, легкие женские и детские жилеты.
Причем и раньше мех сурка красился естественными красителями. Мясо
сурка казахи не ели, жир и желчь использовали для лечения многих
болезней. До переселения в казахские степи русских сурок массово не
добывался. Широкомасштабная охота на сурков началась с конца XIX-го
начала XX-го веков. В Тургайской области добыто в 1909 году 200 000, а в
1911 году 220 880 сурков (Смирнов, 1965). В Советском Союзе пушнина
заготавливалась планово и в большом количестве. В 1961 году в Казахской
ССР было заготовлено свыше 100 тыс. шкурок сурков, а в 1962 году
республика вышла по этому показателю на первое место в стране. Заготовки
превышали 250 тысяч в год, и в отдельные годы были близки к 300 тысячам
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(Машкин, Рашитов, 2015). После распада Советского Союза и единой
системы заготовки пушнины, охотники в основном продавали шкурки
Российским покупателям. Сейчас же шкурки покупают коммерсанты из
Китая.
Шкурки сурка в основном использовались на пошив головных уборов,
воротников. Технологии последних лет по выделке и крашению позволили
имитацию шкурок сурка под более дорогие шкурки, в основном норки. И
ныне на рынки из Китая поступают красивые легкие манто и даже шубы,
сшитые из шкурок сурка.
Одним из ценных продуктов промысла сурка является жир, издавна
используемый в народной медицине, как лекарство от многих болезней (от
взрослого казахстанского байбака можно получить 600-700 г вытопленного
жира). Если раньше использовали жир, опираясь на многовековой опыт
народов, то в Советское время ученые исследовали жир сурка и установили
его уникальные лечащие свойства.
Разработаны РСТ КазССР 471-75 «Жир сурка топленый», ТУ 10
РСФСП 848-91 «Жир сурка топленый». Жир сурка рекомендован к
применению как внутренне для лечения простуды, кашля, ангины, гриппа,
ОРЗ, бронхита, воспаления легких, туберкулеза, антракоза, астмы, гастрита,
язвы желудка, воспаления желудочно-кишечного тракта; так и наружно при
лечении многих заболеваний: ожогов, обморожений, ссадин, ран всех типов,
пролежней, трофических язв. Активизация регенераторных процессов при
применении животных жиров идет за счет стимулирующего действия
биологически активных веществ, входящих в состав жиров (ненасыщенных
жирных кислот линолевой и линоленовой). Жиры пушных животных
обладают

биостимулирующим,

бактерицидным,

анальгезирующим

действием и являются эффективным средством местного консервативного
лечения трофических язв и длительно незаживающих ран, дополняя
комплексную консервативную терапию. Применения животных жиров в
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комплексном консервативном лечении трофических язв и длительно
незаживающих ран позволяет увеличить скорость эпителизации более чем в
2,5 раза в сравнении с традиционными методами лечения. А.А. Шевченко
отмечает, что скорость эпителизации трофических язв и длительно
незаживающих ран при лечении жиром сурка возрастает в 2,8 раза, при
использовании жира енота в 2,3 раза, при лечении жиром песца возрастает в
1,7 раза, а при лечении жиром норки возрастает в 1,9 раза в сравнении с
традиционным лечением (Шевченко, 1999).
Врачами так же доказана высокая эффективность применения жира
сурка в лечении легочных заболевании. При применение жира сурка для
лечения больных туберкулезом у всех больных отмечена положительная
клинико - лабороторная и рентгенологическая динамика процесса, симптомы
туберкулезной интоксикации исчезли в 2-3 раза быстрее, чем в контрольной
группе. Динамика роста полноценных адаптационных реакций организма, в
2-3 раза превышала показатели контрольной группы. Одновременно
наблюдалась более быстрая (в 3-4 раза) прибавка средней массы тела
больных в сравнении с контрольной группой (Федосеева, Казакова, 1999).
На основании проведенных исследований был сделан вывод о
целесообразности использования в комплексном лечении туберкулеза жира
сурка

в

качестве

пищевой

добавки,

как

средства,

повышающего

адаптационные возможности организма у больных с сохраненной функцией
печени.
Жир сурка используется как сырье для приготовления косметических
кремов. В 1981 году было разработано и налажено производство крема
«Медео», предназначенного для профилактики и лечения увядающей кожи,
стимулирующие и смягчающие свойства которого обеспечивал жир сурка.
«Крем для кожи не токсичен, не обладает раздражающим и аллергическим
действием, оказывает положительное влияние на увядающую кожу, быстро
всасывается, питая кожу, повышает эластичность и кровоснабжение. При
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применении крема кожа становится эластичной и приобретает матовый
оттенок. Побочных явлений и осложнений крем не вызывает» (Сдобникова,
1981).
В казахской народной медицине желчь многих животных, в том числе
и сурков, использовали для лечения заболевания глаз, печени и желудка.
Лекарства из желчи используют так же и для лечения кишечника, нарывах и
язвах, ревматизме, заболеваниях суставов и ушибах, а также с целью
дегельминтизации и снятия воспаления (Машкин и др., 2004). У добытого
зверька желчь берется с желчным пузырем, который легко отделяется от
печени. Желчный пузырь перевязывается, и желчь сушится в тени. В таком
виде желчь хранится долго. Лекарства готовят в виде порошков, пилюль,
мазей и настоек, либо принимают вовнутрь в свежем виде.
«Бурый жир» или сонная железа используется в тибетской медицине
как средство для лечения панкреатитов, заживления ран и переломов..
Печень сурков и жженая кость (в виде порошка) считается хорошим
средством для заживления переломов.
Кость жженая и толченая используется как средство при недостатке
кальция, переломах и заболеваниях суставов.
В Советском союзе был изучен состав и свойства мяса сурка. Была
разработана

научно-техническая

документация,

регламентирующая

требования к качеству мясной продукции для реализации населению,
условия использования, транспортировки, упаковки, хранения и меры
безопасности (ТУ 221 Каз ССР 1-89 «Мясо сурка»; ТУ РФ №2-0007075-96
«Мясо сурка (тушки)»), а также ТУ 61 РФ 015981-002-92 «Консервы мясные.
Мясо сурка тушеное»).
Казахи не употребляют мясо сурков не по религиозным соображениям,
так как ни в Коране, ни в хадисах нет запрета на употребление мяса сурка.
Просто было вдоволь мяса домашних животных. Ловили сурков ради меха и
жира, мясом кормили собак, а собаки были почти в каждом доме. Охотники
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же держали по нескольку собак, иногда целую свору собак, которым
ежедневно нужно было мясо. Мясом сурков кормили так же и ловчих птиц.
Охотники - сурчатники и члены их семей употребляют мясо сурка в
свежем виде и заготавливают впрок в основном вялением и копчением. В.И.
Машкиным разработан метод приготовления тушенки в автоклаве (Машкин,
1997). После употребления перед сном мяса сурка не ощущается «тяжесть в
желудке», как это имеет место после употребления свинины, баранины или
говядины. Мясо сурка нежнее и вкуснее курятины и крольчатины. Оно
содержит в себе много целебного жира, поэтому по диетическим свойствам
превосходит мясо других видов животных (Машкин, 1997).
Блюда из мяса сурка (бодог, хорхог, хаванаахай и др.) в Монголии
являются излюбленными блюдами местного населения.
В последние годы для многих охотников понятие охоты начинает менять
смысл и содержание. Под охотой часто понимают общение с природой,
отдых в кругу друзей, единомышленников, а взамен продуктов потребления
охотник старается добыть трофей. Разумная организация трофейной охоты
позволяет

организовать

здоровый

отдых

охотников,

правильно

эксплуатировать ресурсы диких животных и зарабатывать средства на их
возобновление.

Российские

ученные-охотоведы

Всероссийский

НИИ

охотничьего хозяйства и звероводства им. проф. Б.М.Житкова разработали
систему оценки черепа сурка (Колесников, Суханова, 2010). Теперь охоту на
сурка можно организовывать не только ради получения шкурки или жира, но
и ради ценного трофея.
5.2. Проблемы сохранения и использования ресурсов степного сурка
До распада Советского Союза изучением проблем, связанных с
охотничьими животными, занимались Институт зоологий КазССР и
ВНИИОЗ. После распада единого государства ВНИИОЗ, как институт
другого государства прекратил работы на территории Казахстана, а Институт
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зоологии

из-за

снижения

уровня

финансирования

программы, то есть практическии прекратились

сократил

многие

полевые исследования

животного мира республики.
С 90-х годов прошлого столетия изменились, и продолжает меняться
среда обитания сурков: заброшенные и заросшие поля вновь распахиваются,
распахиваются и засеваются культурными растениями и целинные земли;
увеличивается поголовье сельхоз животных, а значит, расширяются
пастбища и сенокосные угодья; ведутся строительные работы, стоятся новые
дороги, водохранилища, разрабатываются новые месторождения полезных
ископаемых. Вся эта хозяйственная деятельность человека приводит или к
отчуждению местообитания сурков или к частичным, а иногда и к коренным
изменениям

биотопов

сурков.

Поэтому

нужны

фундаментальные

исследования степени влияния антропогенных факторов на среду обитания
животных, учитывая и факторы беспокойства. Необходимо проводить
исследования по приспособляемости животных к меняющимся условиям
обитания, изменению их плотности, распространении; взаимоотношениям в
новых условиях внутри вида, межвидовые взаимоотношения. Нужно
выяснить

причины

увеличения

или

уменьшения

заболеваемости,

рождаемости, смертности и влияния всех этих процессов на половозрастную
структуру популяций, на численность животных.
Для учета численности сурков специалисты комитета Лесного
хозяйства и животного мира Республики Казахстан используют данные
охотничьих хозяйств, а специалисты охотничьих хозяйств дают выгодную
для них численность животных, поэтому можно констатировать, что в
последние годы проводится только относительный учет численности –
меньше или больше, чем в прошлом году. Поэтому комитету лесного
хозяйства и животного мира, специалистам областных инспекции нужно
проводить, совместно с охотхозяйствами широкомасштабные учетные
работы.
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В настоящее время охота на сурка ведется стихийно, то есть охотники
промысловики

(Кустанайская,

Карагандинская

области)

не

имеют

закрепленные участки и охотятся ежегодно в разных местах. А это приводит
к тому, что они не будут заботиться о сохранении на данной территории
популяции сурков. Охотники любители, часто выезжают на охоту как на
развлечение, их цель даже не добыть животное, а просто пострелять, при
этом ты убиваешь или делаешь подранка, значение не имеет. Охотоведы или
егеря почти никогда не контролируют охотников, они просто выписывают
путевки, получают деньги и отпускают человека с ружьем в охотничьи
угодья.
Так как охотники сбывают продукцию, кто как может, достоверных
сведений о заготовках не имеются. По объявлениям в интернете о закупке
шкурок и жира сурка можно судить о росте спроса на охотничью продукцию,
значит, с каждым годом добыча сурка увеличивается, а статистические
показатели не меняются, что говорит о неосведомленности уполномоченных
органов и о процветании браконьерства.

В настоящее время масштабы

браконьерства могут быть небольшими. Но так как жир сурка в тибетской
медицине считается стратегическим сырьем, то потребность на жир сурка со
стороны Китая может быть в разы увеличиться. Тогда повсеместно будут
уничтожаться сурки, как случилось с сайгаками. Сайгаков стреляют,
несмотря на крупные штрафы и уголовную ответственность.
Для решения многих проблем, возникающих в процессе охраны и
эксплуатации ресурсов сурка, в своё время была принята программы «Сурок»
(1991-1995 гг.), но по известным причинам она не осуществилась. Ныне
назрела необходимость возвращения к программе «Мероприятия по
улучшению охраны, воспроизводства и упорядочению использования
ресурсов сурка в Казахстане», дополняя её новыми задачами, вытекающими
из сложившихся в последние годы обстоятельств.
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Учитывая, что в последние годы антропогенный пресс на окружающую
среду увеличился в разы, в сложившихся новых условиях необходимо
выяснить степень и характер антропогенной трансформации арены жизни
всех видов сурков, изменений их ареала и численности животных.
Анализируя изменения численности и ареала сурка в недалекий от нас
исторический период, можем видеть, что их численность сильно подорвали
сплошные распашки и неконтролируемый промысел (Исмагилов, 1960, 1984;
Капитонов, 1966; Кириков, Машкин, 1997; Колесников, 1997; Токарский,
2005), и, наоборот, организация охраны, создание заповедников и заказников
позволило увеличить их численность (Машкин, 1997; Димитриев А.В., и др.,
2005). Как было показано выше, на территории обитания сурков
продолжается

процесс

деградация

угодий,

что

сказывается

на

распространении и численности сурков, поэтому назрела необходимость
коренного улучшения охраны сурков и среды их обитания. Для пресечения
неконтролируемой добычи сурков государственным органам по охране
животного мира с привлечением общественных инспекторов, представителей
охотпользователей и сотрудников органов внутренних дел необходимо
регулярно совершать рейды по патрулированию в местообитаниях сурков.
Так

как

сурки,

на

данный

период

являются

самыми

массовыми

промысловыми животными, есть целесообразность создания на летний
период специальных патрульных отрядов, подобных «Охотзоопрому»,
охраняющих сайгаков.
Кокс Гриффин и другие (2005) приводят пример, что с исчезновением
волков увеличилось количество койотов (Canis latrans), которые почти
уничтожили

популяцию

олимпииского

сурка

(Marmota

olympus).

В

последние годы из-за повсеместного уничтожения, в Казахстане сокращается
численность волков, мы не знаем, как это отразится на фауне республики.
Так же мало изучен вопрос влияния на фауну исчезновения с данной
территории

сурков.

В

литературе
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приводится

пример

уменьшения

численности орлов с исчезновением там сурков (Димитриев и др., 2005).
Поэтому

в

рамках

комплексной

программы

«Сурок»

необходимо

предусмотреть средства для изучения биологии и экологии сурков и
объявить на эти работе грантовые конкурсы. При этом основные работы по
исследованию

жизни

сурков

должны

проводиться

на

многолетних

стационарах и постоянно, с охватом всего годового цикла жизни животных.
Учетные работы должны проводится с применением современных
технологий и привлечением специалистов, вплоть до зарубежных. В
настоящее время дается общая численность всех видов сурков, поэтому
неизвестна численность разных видов отдельно. Для решения этой задачи
необходимо установить границы распространения отдельных видов сурков в
Республике, что так же должно предусматриваться в программе «Сурок».
В целях рациональной эксплуатации поголовья необходимо закрепить
охотугодья

в

долгосрочное

пользование

за

охотпользователями

и

охотниками-промысловиками на срок не менее 10 лет, а добычу
осуществлять из нарезного оружия с оптическим прицелом. Запретить отлов
ногозахватывающими капканами как негуманный (жестокий) способ добычи,
причиняющий и значительный ущерб поголовью других видов животных,
обитающих в биотопах сурков.
Необходимо

проводить

работы

по

повышению

квалификации

охотников по вопросам учета численности сурков, сохранению оптимальной
структуры и повышению воспроизводства в популяциях.
С целью получения продукции высокого качества нужно обеспечить
внедрение автоклавов для щадящей переработки жира сурков.
В местах промысла необходимо организовать прием шкурок и жира
сурка.
Научным
медицинским

организациям,
и

парфюмерным

университетам,
организациям
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фармацевтическим,
необходимо

изучение

фармацевтических и парфюмерных свойств жира и желчи сурка, с целью
дальнейшего его применения.
Выполнение

данной

программы

позволит

установить

границы

современного ареала и состоянию популяций всех видов сурков, обитающих
на территории Казахстана, и будет способствовать упорядочению промысла,
организации действенной охраны животных, увеличению ресурсов сурков и
получению качественной охотничьей продукции.
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Выводы
1. Выход сурков из нор после зимней спячки происходит во всех
регионах Акмолинской области почти одновременно в конце марта - начале
апреля. Основным фактором, влияющим на время залегания сурков в спячку,
является высыхание степной растительности, что в свою очередь зависит от
количества

весенне-летних дождей. Так как в любой год в северных

регионах выпадает больше дождей, чем в южных, то и сурки на севере
бодрствуют дольше.
2. Активны сурки с середины апреля. На юге области положительная
температура устанавливается раньше, а значит и вегетация растений
происходить раньше, чем на севере области. Поэтому сурки начинают
набирать жир на полмесяца раньше. Сурки южных регионов более активно
накапливают жир весной и в начале лета, у сурков северных регионов
области нажировочный период более растянутый.
3. На распределение сурков в пространстве значительное влияние
оказывают ландшафтные условия и рельеф территории их обитания. В более
сухом юго-западном регионе поселения сурки тяготеют к понижения
рельефа, так как здесь дольше сохраняется зеленая растительность. В
регионах с каменисто-щебенистой почвой (Бурабайский, Зерендинский
районы)

сурки чаще всего поселяются между холмами, где достаточно

мягкого грунта для рытья нор. На посевах сурки концентрируются на
окраине поля, так как на самой территорий поля кормов недостаточно для
удовлетворения потребностей этих зверьков.
Размеры индивидуальных участков сурков зависит от состояния
кормовых ресурсов. На севере области, в лесостепной зоне индивидуальные
участки имеют меньший размер, чем в южных регионах. Наиболее плотно
заселены межсопочные пространства в гористой местности, пологие
возвышенности, открытые пространстве лесостепной зоны. Но так как такие
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места расположены отдельными очагами, общая плотность популяции
возрастает с севера на юг ареала.
На расположение нор в поселении, на конфигурацию индивидуальных
участков влияет рельеф и биотоп местности: в равнинных степных угодьях
конфигурация может быть совершенно разной; в балочной системе
конфигурация индивидуальных участков в основном грушеобразной формы,
то есть норы почти в один ряд тянутся с вершины балки к её основанию и
здесь располагаются полукругом; на полях индивидуальный участок имеет
форму вытянутого эллипса.
Количество нор семейной группы больше в сухих степях юго-запада
области,

так

как

здесь

территория,

занимаемая

семейной

группой

наибольшая.
Протяженность

нор

и

их

глубина

не

зависят

от

региона

распространения сурков. Общая протяженность норных ходов зависит от
возраста норы и от количества животных в семье. Количество лазов, камер,
туалетов так же зависит от времени использования норы. От местности
зависит только глубина норы, так как сама нора и камеры должны быть
глубже уровня промерзания грунта и выше грунтовых вод. Уровень
промерзания грунта зависит от температуры воздуха в зимний период и от
толщины залегания снега. В степи снег часто сдувается, и в открытой
местности слой снега бывает небольшим (Егиндыкольский и Жаркаинские
районы). Больше снега задерживается в низинных местах (Бурабайский
район) и там, где есть преграды, как кустарники или лесополосы
(Целиноградский район). В местах, где слой снега больше, грунт промерзает
на меньшую глубину, и глубина нор не достигают 2 метров.
4. Масса сурков и количество жира меняется и по годам, и по регионам
области. Из всех исследованных лет самым засушливым был 2010 год, а
самым дождливым 2013 год. В 2013 году масса добытых в Жаркаинском
районе (юг области) самцов на 346 г превышало массу добытых в 2010 году,
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масса самок, добытых 2013 году была больше на 294 г массы самок, добытых
в 2010 году. В северных регионах соответственно имели разницу в 214 г
(самцы), 306 г (самки).
Так как массы сурков зависит от времени добычи, погодных условий
года и места добычи, то необходимо сроки охоты менять в зависимости от
условий года и конкретного региона.
Масса жира накопленные сурками, так же, как и масса тела, находится
в прямой зависимости от времени года и условии среды обитания. В разные
годы взрослые самцы накапливали от 567 г до 1508 г жира, самки - от 415 г
до 849 г жира; животные старше года (самцы и самки) от 435 до 1286 г жира
и сеголетки – 75 - 355 г жира. У взрослых животных и годовалых сурков
количество жира составляет около 20 процентов от массы тела, среди
сеголеток масса жира составляет от 9,5 до 12,5 процентов от массы тела.
5. Численность сурков и по Казахстану, и в Акмолинской области резко
сократилась с 1999 года, что связано с уменьшением численности крупного и
мелкого рогатого скота (с 1990 года), уменьшением площадей пашен,
зарастанием их бурьяном и охотничьим прессом. С 2000 - го года в связи с
ростом численности домашних животных, остепнением заросших бурьяном
полей и спадом охотничьего пресса начала расти и численность сурков.
Тенденция к росту сохраняется и ныне, в 2017 году в области учтено 493990
сурков. С 2005 года в связи отсутствием спроса на жир и шкуры сурка резко
сократилась добыча сурков. В 2017 году добыча байбака по области
составляет 4535 голов, что составляет 0,9% от численности сурков.
6. К природным факторам, сурки, приспособились в процессе
эволюции. В настоящее время главным фактором, влияющим на численность
сурков, является антропогенный фактор. Особенно сильно влияет на
численность

сурков

распашка

целинных

земель

и

перепромысел.

Отрицательное влияние сплошных распашек наблюдали в середине ХХ века,
когда численность байбака снизилась в несколько раз. Бесконтрольный
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промысел сурков за последние годы произошло в 1990-2000 годы, когда
численность сурка в Казахстане с 1760000 сократилось до 900000.
К снижению численности сурков ведет и деградация пастбищ,
основных мест обитания сурков. Такая ситуация в Казахстане сложилась в
конце ХХ века, когда, начиная с 1990 года в республике начало сокращаться
поголовье домашнего скота. В Карагандинской области поголовье скота
сократилось на 49,9%, в Актюбинской области – на 50,6%, в ВосточноКазахстанской области - на 51,5%, в Кустанайской области - на 56,6%,
Павлодарской области - на 65,1%, в Акмолинской области - на 75%, что
привело к зарастанию пастбищ. В результате к началу 2000 года численность
сурков по сравнению с 1996 годом сократилась в 1,5 раза.
7. Учитывая, что в последние годы антропогенный пресс на
окружающую среду увеличился в разы, в сложившихся новых условиях
необходимо выяснить степень и характер антропогенной трансформации
арены жизни всех видов сурков, изменений их ареала и численности
животных.
В настоящее время дается общая численность всех видов сурков,
поэтому неизвестна численность разных видов отдельно. Для решения этой
задачи необходимо установить границы распространения отдельных видов
сурков в Республике.
Для рациональной эксплуатации поголовья необходимо закрепить
охотугодья

в

долгосрочное

пользование

за

охотпользователями

и

охотниками-промысловиками на срок не менее 10 лет.
Так как сурки, на данный период являются самыми массовыми
промысловыми животными, целесообразно создания на летний период
специальных патрульных отрядов, подобных «Охотзоопрому», охраняющих
сайгаков.
Научным
медицинским

организациям,
и

парфюмерным

университетам,
организациям
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фармацевтическим,

необходимо

изучение

фармацевтических и парфюмерных свойств жира и желчи сурка, с целью
дальнейшего его применения.
Для возобновления промысла необходимо организовать прием и
переработку шкурок и жира сурка. Для рационального использования
ресурсов сурка и в целях получения продукции высшего товарного качества
нужно утвердить сроки охоты на байбака в южных регионах области с 20
июня и северных регионах с 15 июля.
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Приложение

Рис. 1. Петля, установленная браконьерами.

Рис. 2. Раскопка норы сурка.

Фото автора.

Фото автора.
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Рис. 3. Сеголетки, пойманные при раскопке нор.

Рис. 4. Бутан на поле.

Фото автора.

Фото автора.
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Рис. 5. Нора под камнем.

Фото автора.

Рис. 6. Тропинки сурков.

Фото автора.
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Рис 7. Нора в близи поселка Жанаталап.

Рис. 8. Измерение бутана.

Фото автора.

Фото автора.
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Рис 9. Нора у трассы Бурабай-Андыкожа.

Рис. 10. Нора перед домом.

Фото автора.

Фото автора.
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Рис. 11. Нора глубиной более 2 метров.

Рис. 12 Ход норы.

Фото автора.

Фото автора.
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Рис. 13. Вид с наблюдательного пункта.

Рис 14. Камни, вынесенные сурками.

Фото автора.

Фото автора.
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Рис. 15. Катышки, вынесенные сурками.

Рис. 16. Части скелета, вынесенные сурками из нор.
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Фото автора.

Фото автора.

Рис. 17. Участок, зарастающий без выпаса домашнего скота.

Рис. 18. Байбак – сеголеток.

Фото автора.

Фото автора.
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Рис. 19. Сурок у норы среди кустарников.

Рис. 20. Сурки на страже.

Фото автора.

Фото автора.
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Рис. 21. Сурки на высоком камне.

Фото автора.
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