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Реферат 
 

Отчет 53 с., 11 рис., 4 табл., 52 источника, 2 прил. 
ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕИНТРОДУКЦИИ СТЕПНОГО СУРКА 
И/ИЛИ КРАПЧАТОГО СУСЛИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЦЧЗ 

Целью проекта являлось подготовка обоснования для принятия решения о 
проведении реинтродукции роющих беличьих в луговых степях ЦЧЗ. 

В процессе работы проводилось изучение информационных материалов, 
литературных источников баз данных об истории, причинах исчезновения 
наземных беличьих в ЦЧР, природных условиях и антропогенных факторах 
существующих в ЦЧЗ. Были проведены полевые исследования мест обитания 
степного сурка и крапчатого суслика в Курской области, степных участков 
заповедника. 

В результате исследования была дана оценка возможности реинтродукции 
степного сурка и крапчатого суслика на территории ЦЧЗ. Реинтродукция 
степного сурка на территорию ЦЧЗ признана возможной, а крапчатого суслика 
преждевременной. Подготовлены методические рекомендации для 
реинтродукции степного сурка. 
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ОБОСНОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ РЕИНТРОДУКЦИИ СТЕПНОГО СУРКА 
И/ИЛИ КРАПЧАТОГО СУСЛИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЦЧЗ 

 
ВВЕДЕНИЕ 

 
Степной сурок Marmota bobak имеет обширный ареал, протяженный в 

широтном направлении от южных областей Русской равнины и северо-востока 
Украины до восточных областей Казахстана. В Центрально-Черноземном 
районе обитает европейски подвид байбака M.b. bobak. Согласно 
палеонтологической летописи степной сурок на этой территории обитал 100-35 
тыс. лет назад (Румянцев, Маркова, 2000). Возраст некоторых современных 
поселений сурков в областях Центрального Черноземья (как жилых, так и ныне 
необитаемых), определенный по величине бутанов, составляет 5-7 тыс. лет 
(Динесман, 1971). 

В центрально-черноземной лесостепи байбаки были распространены во 
многих местах. Но уже в конце XVIII в. они были редки в ее северной полосе. В 
это время в Орловской губернии они встречались только в южных уездах. В 
более южных губерниях сурки были обычны и местами многочисленны не 
только до конца XVIII в., но и в первой половине XIX в. (Кириков, 1980). 

В дальнейшем, по мере освоения этой территории и увеличения пахотных 
площадей численность степного сурка неуклонно уменьшалась. К 20-30-м гг. 
XX в. практически на всей территории Центрально-Черноземного региона 
байбак полностью исчез. Сохранились только единичные популяции в 
Воронежской области, а также две небольшие популяции - харьковская и 
луганская - в приграничных районах Украины. Именно из этих сохранившихся 
очагов началось естественное расселение степного сурка в середине 50-х - 
начале 60-х годов. 

Восстановлению былого ареала степного сурка способствовали массовые 
реакклиматизационные работы, проводившиеся в 1980-х годах в Белгородской, 
Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. В настоящее время в 
некоторых районах численность сурков стабилизировалась. С территорий 
областей с высокой численностью и заселенностью сурками, Белгородской и 
Воронежской, происходит миграция расселяющихся байбаков в граничащие с 
ними районы Курской области в места пригодные для обитания этого вида. 

 
Крапчатый суслик Spermophilus suslicus Güldenstädt, 1770 внесен в 

Красную книгу МСОП как находящийся под угрозой исчезновения 
(Zagorodnyuk et al., 2008). 

Крапчатый суслик до второй половины XX в. был повсеместно 
распространен в Центрально-Черноземном районе (Огнев, 1947). На всей 
территории Центрально-Черноземного района крапчатый суслик был 
обыкновенным и многочисленным вплоть до 60-х - 70-х годов прошлого века. 
Сокращение пастбищ, распашка целинных и залежных земель в сочетании с 
многолетними интенсивными истребительными мероприятиями привели к 
значительному сокращению численности этого вида по всему ареалу. К 
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настоящему времени сокращение численности и поселений отмечены 
практически повсеместно, местами вид ликвидирован, сохранились мелкие 
группировки с высокой степенью изоляции (Шекарова, 2006). В Курской 
области при обследовании нами 16 степных участков в 2011 г. ни на одном из 
них не было обнаружено обитание крапчатого суслика. Кроме того, нам не 
удалось получить никакой дополнительной информации о встречах крапчатого 
суслика. По-видимому, на большей части территории области он в настоящее 
время не обитает. Подробный анализ истории распространения, современного 
состояния, факторов, влияющих на состояние популяций степного сурка и 
крапчатого суслика представлен в Приложении А. 
 
1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ РЕИНТРОДУКЦИИ 
СТЕПНОГО СУРКА И/ИЛИ КРАПЧАТОГО СУСЛИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЦЧЗ 
 

Плакорные луговые степи, представляющие коренной зональный тип 
травянистой растительности, представлены в ЦЧЗ самыми большими 
участками, сохранившимися в лесостепной зоне Европы. Стрелецкая степь 
самая большая — 730 га, Казацкая — 720 га и прилегающая к ней старая залежь 
Дальнее поле, на которой восстановилась степь — 290 га.  

Наземные беличьи, сурки и суслики, являются обязательным элементом 
биоразнообразия степных биоценозов. В процессе жизнедеятельности они 
создают необходимые условия для существования многих видов растений и 
животных. Роющая деятельность сурков и сусликов способствует 
структурированию почвы, перемешиванию органических и минеральных 
веществ, аэрации и увлажнению, создавая условия для существования большего 
количества видов сосудистых растений и повышения продуктивности 
растительных сообществ. Норы и выбросы грунта из нор являются местами 
обитания и стациями жизнедеятельности многих видов позвоночных и 
беспозвоночных животных. Многие позвоночные животные обитают в 
поселениях сурков, используя их как гнездовые или кормовые стации. 

Исчезновение сурков и сусликов на территории степных участков ЦЧЗ 
привело к обеднению видового состава растений и животных заповедника. В 
случае формирования активной жизнеспособной колонии роющих беличьих 
можно ожидать появления сопутствующих им видов животных и растений. Так, 
например, с расширением ареала степного сурка на северо-востоке Украины в 
охранной зоне заповедника "Стрельцовская степь" в 1987 г. отмечено появление 
огарей, которые устраивают свои гнезда в норах сурков.  

Необходимо учитывать, что исчезновение на территории заповедника 
крапчатого суслика, в отличие от степного сурка, было обусловлено не 
влиянием прямого преследования человеком. Крапчатый суслик встречался на 
территории заповедника еще не более десяти лет назад. Благодаря особому 
статусу этой территории здесь не проводились мероприятия по уничтожению 
сусликов, аналогичные тем, которые применялись в сельхозугодьях. Тем не 
менее, крапчатый суслик исчез на территории заповедника так же, как и в 
других частях своего ареала. Причины повсеместного исчезновения крапчатого 
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суслика до конца пока не ясны. Однако можно утверждать, что факторы, 
приведшие к исчезновению данного вида, продолжают действовать, поскольку 
сложившийся биоценоз заповедных степей существует в неизменном виде на 
протяжении значительного времени. 

В предыдущие годы неоднократно поднимался вопрос о восстановлении 
популяции сурков в ЦЧЗ. В 1962 г. в заповеднике прошло широкое совещание, 
имевшее целью достигнуть лучшей координации и развития комплексности 
исследований, ведущихся на базе природных объектов заповедника. В работе 
совещания принимали участие 32 представителя научных учреждений страны. 
Совещание особенно отметило необходимость организации работы по 
реакклиматизации исчезнувших представителей фауны (стрепет, дрофа, сурок и 
др.) (Летопись природы ЦЧЗ). Этот вопрос поднимался позже в 80-х гг. 
прошлого века. Р.И. Злотин (1985) писал "….Представляется целесообразным 
предложить для Стрелецкого и Казацкого участков ЦЧЗ следующие 
мероприятия: ...г) реакклиматизировать на Казацком, а затем и на Стрелецком 
участках степного сурка (байбака) – типичного обитателя луговых степей, 
истребленного человеком в районе ЦЧЗ всего около 200 лет назад." 

На данный момент можно утверждать, что возвращение наземных 
беличьих в степные биотопы заповедника представляется экологически 
целесообразным. При этом в настоящее время не имеется очевидных 
экологических причин, препятствующих реинтродукции степного сурка в 
степные биоценозы ЦЧЗ. В то же время реинтродукция крапчатого суслика до 
устранения экологических факторов его исчезновения представляется 
преждевременной. 
 
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕИНТРОДУКЦИИ СТЕПНОГО 
СУРКА НА ТЕРРИТОРИИ ЦЧЗ 
 

Исследование современного состояния степных участков заповедника, 
проведенное в 2011 г. выявило ряд факторов, определяющих возможность 
реинтродукции сурков и сусликов на территорию заповедника. Основным 
лимитирующим фактором следует признать размер, пригодных для 
реинтродукции степных участков, состояние и фенологическую динамику их 
растительного покрова. 

Из всех кластеров ЦЧЗ только Стрелецкий и Казацкий обладают 
достаточно большими площадями степных участков, пригодными для 
реинтродукции сурков и сусликов. Кроме того и состояние растительного 
покрова только этих участков можно признать пригодными для успешного 
проведения вселения этих животных. В то время, как небольшие степные 
участки, имеющиеся на других кластерах, малопригодны для данных целей в 
связи с развитием на них высокотравья и кустарниковой растительности.  

Степные участки Стрелецкого и Казацкого кластеров являются 
неоднородными по составу растительного покрова и режиму заповедания. На 
обоих кластерах имеются как абсолютно заповедные территории, на которых 
исключено изъятие фитомассы, так и участки с разными режимами 
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сенокошения. В Стрелецкой степи к абсолютно заповедным относятся 122 га 
степей, под пятилетним сенокосооборотом - 275 га, под десятилетним - 174 га; в 
Казацкой степи абсолютно заповедные степи составляют 375 га, под 
пятилетним сенокосооборотом - 635 га. 

Абсолютно заповедные участки следует исключить из рассмотрения 
возможных мест реинтродукции сурков и сусликов, как абсолютно непригодные 
для этих целей. Неоднократно было доказано, что не изымаемое высокотравье, 
приводящее к образованию толстого слоя накапливающейся ветоши, 
непригодно для обитания данных видов, так как не обеспечивает необходимой 
обзорности для осуществления коммуникативных функций животных, обеднено 
кормовыми растениями и не обеспечивает кормовой базой выходящих из 
зимней спячки животных в связи с задержкой начала вегетации. На степных 
участках, на которых проводится сенокошение, применяют 5-летний и 10-
летний сенокосообороты. Кроме косимых участков в Стрелецкой степи имеется 
пастбище, на котором выпасается крупный рогатый скот. Здесь также 
применяется выпас крупного рогатого скота по отаве на участках с 
сенокосооборотом. Десятилетняя и пятилетняя ротация сенокосооборота с 
выпасом по отаве позволяет снизить количество фитомассы в мёртвой её части 
в 2-10 раз по сравнению с абсолютно заповедными участками, что благоприятно 
для малогабитусных растений и весенних, а также раннелетних видов. На этих 
участках не накапливается избыточной ветоши и летнее высокотравье носит 
кратковременный характер. 

Таким образом, в качестве пригодных для реинтродукции наземных 
беличьих в ЦЧЗ могут рассматриваться степные участки Стрелецкого и 
Казацкого кластеров заповедника, подвергающиеся регулярному сенокошению 
и пастбище. 
 
2.1. Физико-географические условия ЦЧЗ 
 

Центрально-Черноземный биосферный заповедник находится на 
Среднерусской возвышенности: Стрелецкий и Казацкий участки — в юго-
западной ее части, на водоразделе рек Сейм и Псел.  

Заповедник расположен в зоне умеренно холодного климата. 
Среднегодовая температура воздуха 5,3°C. Самые холодные месяцы — январь, 
февраль (соответственно —9,0°C и —8,6°C), самые теплые — июнь, июль, 
август (соответственно 17,4°C; 18,7°C; 17,8°C). Центральночерноземный 
заповедник находится в зоне умеренного увлажнения. Годовая сумма осадков 
(570 мм) превышает величину годового испарения (408 мм). В отдельные годы 
количество выпадающих осадков может значительно отклоняться от нормы. 
Настоящая зима начинается с образования устойчивого снежного покрова. 
Погода зимой пасмурная, со слабыми морозами. Средняя зимняя температура 
—6,4°C, а минимальная редко опускается ниже —30°C. Осадков выпадает мало, 
более половины — в виде снега, снежной крупы, снежных зерен. Бывают годы, 
когда снежный покров разрушается полностью или частично в середине зимы, 
обнажая поверхность почвы и растения. Зимние оттепели обычны, но частота 
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их неодинакова в разные годы. Весна обычно начинается 26 марта и 
продолжается около 60 дней. В летний период, когда относительная влажность 
воздуха минимальна, а весенние запасы влаги почти полностью исчерпаны, 
большое значение приобретают атмосферные осадки. В среднем за лето 
выпадает 35% годовой суммы осадков, но в отдельные годы количество может 
значительно отклоняться, что нередко приводит к засухам. При сухих 
восточных и юго-восточных ветрах резко падает относительная влажность 
воздуха (ниже 30%), дни стоят жаркие. Все это приводит к резкому 
несоответствию между количеством влаги, необходимой для нормального 
развития растений, и ее содержанием в почве. В условиях заповедника не все 
выпавшие осадки достигают поверхности почвы через густую естественную 
растительность. Летом больше всего ясных дней и меньше облачность. 
Преобладают западные и северо-западные довольно слабые (3—4 м/с) ветры. С 
3 сентября начинается осень, конец которой совпадает с установлением первого 
снежного покрова в середине ноября. Погодные условия Стрелецкого участка 
заповедника, где расположена метеостанция, сходны и на Казацком участке.  

Заповедник находится в пределах Воронежского кристаллического щита. 
Наиболее древние коренные породы, которые залегают близко от дневной 
поверхности, — отложения верхнемелового возраста, представленные 
мергелями, мелом и опоками, а также песчаные отложения палеогена. На 
Стрелецком и Казацком участках мергель и мел на дневную поверхность не 
выходят. Рельеф заповедника типично эрозионный. Все его участки сильно 
изрезаны и дренируются глубокими балками с многочисленными 
разветвлениями. Абсолютные отметки Стрелецкого и Казацкого участков 
колеблются в пределах 200—263 м. Склоны балок круты и покрыть дерниной, 
поэтому современная эрозия на заповедных участках слабая или ее нет. 
Водораздельные пространства имеют выраженный блюдчато-бугорковый 
рельеф. На Стрелецком и Казацком участках, в местах с близким залеганием 
меловых отложений, есть карстовые воронки, ямы, провалы на склонах и днища 
лесных балок, а иногда и на ровной поверхности.  

Почвообразующей породой служат светло-палевые лёссовидные 
суглинки, а также элювий и делювий коренных пород. По механическому 
составу лёссовидные суглинки делятся на два слоя, граница между которыми 
проходит чаще всего на глубине 210—220 см. Верхний слой — тяжелый 
пылеватый суглинок, довольно мощный, как на водоразделе, так и на склонах, 
однородный, без слоистости. Нижний слой — средний пылеватый суглинок, 
обычно подстилаемый глинами. Особую ценность заповедника составляют 
почвы. Под степями заповедника толщина гумусового слоя достигает 1 м и 
даже более. Распределение поверхностных вод в степи зависит от 
микрорельефа. Повышенные участки теряют некоторую часть осадков из-за 
поверхностного стока. Запасы влаги в почвогрунтах пополняются за счет 
атмосферных осадков главным образом через блюдца и западины. Под 
влиянием водного режима и рельефа в заповеднике образовался сложный 
почвенный комплекс: черноземы, серые лесные почвы, лугово-черноземные и 
черноземно-луговые. Основу почвенного покрова составляют черноземы: 
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типичные, выщелоченные, оподзоленные и «сурчинные». «Сурчинные» 
черноземы связаны с жизнедеятельностью сурков и приурочены главным 
образом к мощным типичным черноземам. Выбросы почвы на поверхность 
образовали плоские повышения около 10 м в диаметре и высотой до 50—60 см. 

Физико-географические и климатические характеристики Стрелецкого и 
Казацкого участков ЦЧЗ являются благоприятными для обитания степного 
сурка. Характеристика почвенного покрова и подстилающих грунтов 
оптимальна для роющей и норовой деятельности животных. Уровень грунтовых 
вод находится значительно ниже известной глубины залегания зимовочной 
камеры байбака (5 м). Фенологические циклы полностью соответствуют 
динамике сезонной активности сурков: весенне-летне-осенний период 
достаточно продолжительный для обеспечения активной фазы их годового 
цикла; зимний период не превышает возможностей гибернации этого вида. 

 
2.2. Вегетационная активность и сезонная динамика высоты травяной 
растительности 
 

Состояние растительного покрова на рассматриваемых участках 
заповедника исследовалось в течение вегетационного сезона 2011 г. в конце 
апреля, начале июня и во второй половине августа. Оценивались ключевые для 
обитания сурков и сусликов показатели - наличие вегетирующих растений, 
способных обеспечить кормовые потребности животных и высота 
растительного покрова, определяющая обзорность мест обитания. 
Растительный покров на косимых участках и на пастбище в конце апреля 
представляет собой прошлогоднюю стерню и зеленые побеги злаковых и 
двудольных растений в начале вегетации. Состояние растительного покрова по 
отношению к обеспечению потребностей сурков и сусликов в весенний период 
активности можно признать удовлетворительным. Высота растительности в это 
время на всех участках составляет 10-20 см, что создает хорошую обзорность и 
позволяет зверькам заранее реагировать на появившуюся опасность и  
удаляться от норы на значительные расстояния во время кормежки. Количество 
вегетирующих растений достаточное для обеспечения кормовых потребностей 
вышедших из спячки животных.  

В первых числах июня степные участки были покрыты активно 
вегетирующей растительностью (рис. 1). Высота травяного покрова составляла 
50-70 см. Такое высокотравье ухудшает способность сурков обнаруживать 
опасность на удаленном расстоянии во время кормежки, что значительно 
ухудшает защищенность местообитаний. В то же время, наличие большого 
количества растений, пригодных для питания сурков, позволяет зверькам не 
удаляться далеко от норы для удовлетворения кормовых потребностей. Для 
крапчатого суслика подобная высота растительного покрова является 
неприемлемой. Следует признать, что данный фактор является исключающим 
возможность реинтродукции крапчатого суслика в существующие степные 
экосистемы ЦЧЗ. Необходимо также отметить, что в 2011 г. высота травостоя в 
начале июня была гораздо выше обычной для этого времени. 
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Рисунок 1. Участок пастбища в Стрелецкой степи 2 июня 2011 г. 
 
Во второй половине августа большинство участков, находящихся в 

сенокосообороте, уже скошены. В это время растительный покров оптимальный 
для наземных беличьих. Малая высота травостоя позволяет животным 
беспрепятственно перемещаться по семейному участку и готовить норы к 
зимовке. В то же время, сенокос стимулирует вегетацию срезанных растений, 
что обеспечивает зверьков подходящим кормом для завершения набора веса 
перед зимней спячкой (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2. Растительный покров после сенокошения в Казацкой степи 23 

августа 2011 г. 
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2.3. Структура растительного покрова и его способность обеспечить кормовые 
потребности реинтродуцированных сурков 
 

Исследования пригодности местообитаний от структуры растительного 
покрова (Ронкин, Савченко, 2000) показали, что для питания степного сурка 
имеет значение доступность кормовых растений, которая зависит от доли 
некормовых видов в общей фитомассе. При одинаковой массе кормовых 
растений высокая доля некормовых видов и ветоши снижает доступность 
поедаемых растений и ухудшает условия питания сурков. При этом 
установлено, что средние значения фитомассы кормовых видов на участках с 
разными режимами использования мало различаются. Существенную роль 
играет то, какую долю они составляют в общей фитомассе участка. На 
абсолютно заповедных, косимых и подверженных интенсивному выпасу 
участках она составила 27, 86 и 73% соответственно. При неблагоприятном 
соотношении поедаемой и непоедаемой фитомассы скорость потребления 
сурками кормовых растений снижается почти в 5 раз (с 51 до 11% от 
максимальной), что чрезвычайно неблагоприятно сказывается на их 
выживаемости на данной территории. Наличие участков с сенокошением и 
выпасом позволяет подобрать благоприятные для обитания степного сурка 
территории заповедника. На участке с 10-летним сенокосооборотом в 
Стрелецкой степи доля фитомассы кормовых видов составила приблизительно 
60%, а на абсолютно заповедном - 28% (по материалам Собакинских, 2007).  

Для степного сурка в качестве предпочитаемых кормовых растений в 
условиях Харьковской области было описано 52 вида относящихся к 31 роду 
(Ронкин, Савченко, 2000). Учитывая неоднократно отмеченную кормовую 
толерантность байбака, позволяющую ему использовать в пищу широкий набор 
растений, заменяя виды одного рода в своем рационе в разных частях ареала, 
можно сказать, что на Стрелецком участке произрастает 35, а на Казацком - 43 
вида, относящихся к 24 и 25 родам соответственно (таблица 1), способных 
использоваться в качестве кормовых для степного сурка (по материалам 
Собакинских, 2007 и Филатова и др., 2001). Среди присутствующих в 
заповеднике кормовых видов имеются наиболее предпочитаемые степным 
сурком: цикорий дикий (Cichorium intybus), одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale), тысячелистники (Achillea), васильки (Centaurea), клевера 
(Trifolium), ястребинка волосистая (Hieracium pilosella), пырей ползучий 
(Elytrigia repens) и др. Кроме предпочитаемых кормовых растений сурки могут 
поедать в ранний период вегетации растения, которые в другое время ими 
практически не употребляются в пищу. В Стрелецкой степи произрастает 22 
таких вида, а в Казацкой - 34. Несмотря на то, что эти виды не отличаются 
высоким обилием в видовом составе степной растительности, они 
относительно равномерно встречаются на всех участках, обеспечивая 
разнообразие рациона.  
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Таблица 1. Виды растений, употребляемые сурком для питания. 
Виды растений Встречаемость*№ 

п/п Предпочитаемые и поедаемые виды растений  
1.   Achillea millefolium СК 
2.   Artemisia absinthium  СК 
3.   Artemisia austriaca  С 
4.  Artemisia marshalliana К 
5.  Artemisia vulgaris СК 
6.   Centaurea jacea  СК 
7.  Centaurea pseudophrygia К 
8.   Centaurea scabiosa  СК 
9.  Centaurea sumensis К 
10.   Chamaecytisus ruthenicus СК 
11.   Cichorium intybus  СК 
12.   Convolvulus arvensis  СК 
13.   Daucus carota  С 
14.  Elytrigia intermedia К 
15.   Elytrigia repens  СК 
16.   Erigeron acris  СК 
17.   Falcaria vulgaris  СК 
18.  Festuca pratensis СК 
19.  Festuca rubra К 
20.   Festuca valesiaca Gaud. СК 
21.   Helichrysum arenarium  С 
22.  Hieracium echioides К 
23.   Hieracium pilosella L. СК 
24.  Hieracium umbellatum К 
25.   Hieracium virosum К 
26.   Leontodon hispidus СК 
27.   Lotus corniculatus СК 
28.   Medicago falcata СК 
29.   Medicago lupulina  СК 
30.   Pimpinella saxifraga К 
31.   Plantago lanceolata  СК 
32.   Plantago media СК 
33.   Plantago uliginosa С 
34.   Poa angustifolia  СК 
35.  Poa compressa С 
36.   Polygonum aviculare К 
37.  Prunella grandiflora К 
38.   Prunella vulgaris  С 
39.   Ranunculus illiricus К 
40.   Ranunculus polyanthemos  СК 
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41.   Salvia nutans  К 
42.  Salvia pratensis СК 
43.   Salvia verticillata СК 
44.   Taraxacum officinale  СК 
45.   Thesium arvense  СК 
46.  Thesium ebracteatum К 
47.   Trifolium alpestre  СК 
48.   Trifolium medium  СК 
49.   Trifolium pratense  СК 
 Растения, практически не употребляемые в пищу, но 

которые могут поедаться сурками в ранний период 
вегетации 

 

1.  Agrimonia asiatica  СК 
2.  Asperula cynanchica  СК 
3.  Calamagrostis epigeos  СК 
4.  Cerastium holosteoides  СК 
5.  Euphorbia sareptana К 
6.  Euphorbia seguieriana К 
7.  Euphorbia semivillosa К 
8.  Euphorbia subtilis К 
9.  Euphorbia virgata СК 
10.  Filipendula vulgaris  СК 
11.  Galium aparine К 
12.  Galium boreale СК 
13.  Galium mollugo СК 
14.  Galium tinctorium СК 
15.  Galium verum  СК 
16.  Polygala comosa СК 
17.  Potentilla alba  К 
18.  Potentilla argentea  СК 
19.  Potentilla heptaphylla  СК 
20.  Sanguisorba officinalis L.*,  К 
21.  Stachys annua К 
22.  Stachys officinalis К 
23.  Stachys palustris К 
24.  Stachys recta L.*,  СК 
25.  Stellaria graminea L.*,  СК 
26.  Stipa pennata СК 
27.  Stipa tirsa  СК 
28.  Veronica chamaedrys СК 
29.  Veronica incana К 
30.  Veronica jacquinii  СК 
31.  Veronica prostrata  СК 
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32.  Veronica spuria  К 
33.  Viola hirta СК 
34.  Viola rupestris  СК 
* С - Стрелецкая степь, К - Казацкая степь. 

 
Учитывая высокую продуктивность лугово-степных растительных 

ассоциаций заповедника (около 50 ц/га сухого веса для косимых участков в 
Стрелецкой степи), можно оценить продуктивность кормовых видов в 25-30 
ц/га. Так как сурки употребляют в пищу только молодые растущие части 
растений, которые составляют примерно половину всей надземной части 
кормовых видов (Ронкин, 2003), кормовые запасы на косимых и выпасаемых 
участках степи можно оценить в 12-15 ц/га. При установленной потребности 
сурков в 0,6 кг сухого вещества в сутки на одного сурка и продолжительности 
нажировочного периода около 50 дней в условиях наибольшей плотности 
популяции (4 особи на га) для обеспечения сурков кормовыми ресурсами 
необходимое изъятие составляет 1,2 ц сухой массы с каждого га обитаемой 
колонии. Продуктивность потенциальных участков для реинтродукции сурков 
превышает этот показатель в 10 раз. 

 
2.4. Факторы, представляющие опасность для реинтродуцированных сурков 
 

В качестве факторов, способных представлять угрозу для переселяемых 
степных сурков в Стрелецкой и Казацкой степях могут рассматриваться: прямое 
преследование человеком, хищники, климатические аномалии. Болезни и 
паразиты, как правило, не наносят ощутимого вреда зверькам (см. 
Аналитический обзор). 

Прямое преследование человеком. Нелегальная охота часто 
препятствует созданию новых колоний сурков при (ре)интродукции в том 
случае, когда вопросам охраны создаваемых поселений не уделяется должного 
внимания. Организация искусственных колоний сурков на заповедной 
территории значительно снижает опасность данного фактора. Стрелецкая степь 
расположена в непосредственной близости от базы ЦЧЗ в п. Заповедном и 
находится под постоянным наблюдением сотрудников заповедника. Охрана 
Казацкой степи осуществляется 2 инспекторами, один из которых постоянно 
проживает на территории заповедника. Запрет на посещение территории 
заповедника посторонними лицами устраняет фактор беспокойства, который 
может быть существенным для закрепления на новом месте переселенных 
зверьков. 

Хищники. Наибольшую опасность для переселенных сурков могут 
представлять лисицы и бродячие собаки. Численность лисицы в ЦЧЗ, как и 
везде по Курской области высокая. Особенную опасность лисица представляет 
для молодых сурков и переселенных животных в первоначальный период 
вселения, когда еще не сформирована структура семейных участков, запаховое 
сигнальное поле и недостаточно защитных нор. 

Бродячие собаки также представляют существенную опасность для 
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колоний, организуемых на заповедных территориях. Бродячие и пастушеские 
собаки (в местах отгонного скотоводства) активно добывают сурков, особенно 
молодых и сеголеток, используя групповую тактику охоты, когда одна собака 
скрадывает сурка, а другие отвлекают его внимание. Если на Казацком участке 
встречаемость бродячих собак достаточно низкая (таблица 2), то на Стрелецкий 
участок собаки заходят часто и регулярно, благодаря близости крупных 
населенных пунктов. Для предотвращения влияния бродячих собак необходимы 
постоянный контроль за их миграцией из прилежащих к заповеднику 
территорий и своевременное их устранение. 

Средством, снижающим опасность воздействия лисицы и собак на первых 
этапах реинтродукции сурков, может служить сооружение временных легких 
ограждений вокруг создаваемых колоний. 

Другие хищные млекопитающие и птицы не являются существенным 
фактором, лимитирующим жизнеспособность создаваемых колоний сурков в 
связи с их малочисленностью и ограниченной способностью воздействия. 

 
Таблица 2. Сведения о бродячих собаках, отстрелянных на территории 
Центрально-Черноземного заповедника в 2005-2011 гг. 

Участок 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Всего (%) 

Стрелецкий 9 15 17 30 39 15 28 153 (56,1) 

Казацкий 7 - 0 0 0 2 1 10 (3,7) 

Букреевы Бармы 2 1 1 0 3 3 10 20 (7,2) 

Баркаловка - 2 1 2 3 8 1 17 (6,2) 

Пойма Псла 5 8 10 8 3 1 4 39 (14,3) 

Зоринский 6 12 3 4 5 - 4 34 (12,5) 

ВСЕГО: 29 38 32 44 53 29 48 273 (100,0) 
Климатические аномалии. Наибольшую опасность для существования 

сурков, особенно на первых этапах вселения, могут представлять летние засухи. 
Недостаток влаги в летние месяцы может привести к увяданию вегетирующих 
частей растений и недостатку кормовой базы для нажировки сурков. Этот 
фактор может существенно повлиять на успешность первой зимовки 
переселенных зверей. Процесс отлова, транспортировки и освоения новой 
территории требует от животных существенных энергозатрат. Они должны 
восстановить свои весовые характеристики до залегания в спячку, что требует 
усиленного питания. Снизить риск негативного воздействия возможной засухи 
можно организацией создаваемых колоний в непосредственной близости от 
балок, где сохраняется достаточно влаги для роста зеленых травянистых 
растений. 
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3. ОРГАНИЗАЦИЯ РЕИНТРОДУКЦИИ СТЕПНОГО СУРКА В ЦЧЗ 
 

За основу для разработки мероприятий по реинтродукции степного сурка 
в ЦЧЗ были взяты "Методические рекомендации по расселению степного сурка 
в РСФСР" (Дежкин, Тихонов, 1987) с учетом опыта их применения и 
рекомендаций специалистов ВНИИОЗ (Машкин, 1997) и особенностей условий 
ЦЧЗ.  
 
3.1. Площадки для организации искусственных колоний реинтродуцированных 
степных сурков 

 
Обследования участков ЦЧЗ, проведенные в 2011 г., позволили 

определить наиболее подходящие площадки для реинтродукции степного сурка. 
Критериями для выбора площадок были режим охраны и состояние 
растительного покрова, наличие достаточной площади для обитания 
минимальной жизнеспособной колонии (6 семейных участков) с перспективой 
увеличения численности колонии, наличие реликтовых сурчин, возможность 
наблюдения, охраны и контроля созданной колонии.  

О том, что микровозвышенности, покрывающие степные участки 
Стрелецкого и Казацкого участков, являются сурчинами, оставшимися со 
времен обитания в этих местах байбаков, говорили многие исследователи. 
Например, Е.С. Птушенко (1940) писал: "Байбак... В настоящее время не 
водится в степных участках заповедников: был выбит здесь приблизительно в 
80-х годах прошлого столетия. Но следы его деятельности сохранились до сих 
пор и самый микрорельеф Стрелецкой и Казацкой степей определяется 
бесчисленными сурчинами, довольно густо покрывающими плакорные участки 
степи. Такое распределение сурчин является естественным и по указанию проф. 
А.Н. Формозова встречается и в настоящее время там, где байбаки еще 
многочисленны, например, в Наурзумском заповеднике. Вместе с тем 
присутствие этих сурчин является неопровержимым доказательством древности 
плакорных участков степи." 

На местности достаточно легко можно идентифицировать сурчины нор 
различного назначения. На семейном участке сурков различают зимовочные, 
постоянные летние и временные (кормовые) норы. Зимовочные и постоянные 
норы отличаются большим размером, в отличие от кормовых, и используются 
весь период активности и во время гибернации. Кормовые норы представляют 
собой неглубокие короткие ходы, часто без расширения на конце и 
используются для избегания опасности во время кормления. В Стрелецкой и 
Казацкой степях сохранились сурчины зимовочных и больших постоянных нор. 
Такие норы, как правило, располагаются ближе к центру семейного участка и 
позволяют приблизительно определить его границы. 

Площадки отбирались на участках Стрелецкой и Казацкой степей, 
находящихся в пятилетнем или десятилетнем сенокосообороте и на пастбище. 
Рассматривались участки с площадью более 6 га, учитывая, что средний размер 
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семейного участка европейского байбака равен приблизительно 1 га. На всех 
отобранных участках имеются хорошо выраженные реликтовые сурчины. Их 
расположение и величина позволяет реконструировать структуру 
существовавших на этой территории колоний и наметить границы бывших 
семейных участков. Реликтовые сурчины постоянных и зимовочных нор были 
закартированы с помощью GPS-навигатора и нанесены на карту-схему 
заповедника в ГИС MapInfo. Известно, что успешность реинтродукции сурков 
значительно возрастает в случае вселения животных в старые норы, даже в том 
случае, если норовые отверстия уже давно закрыты. Поэтому планируемые 
семейные участки в новых колониях привязывались к реликтовым сурчинам. 
Такой подход позволяет реконструировать пространственную структуру 
реликтовой колонии. 

Для реинтродукции сурков было отобрано три площадки (рис. 3, 4). В 
Стрелецкой степи предполагается создать колонии на двух площадках (рис. 3). 
Колония №1 площадью 21 га располагается в кварталах 8 и 16, на которых 
осуществляется выпас крупного рогатого скота в количестве 70 голов. С 
северной и восточной сторон площадка ограничена балками, с восточной и 
южной - открытыми участками пастбища. С восточной стороны на расстоянии 
170 м находится дубово-кленово-ясеневый лесной массив. Ближайшая граница 
заповедника находится с северной стороны на расстоянии 150 м и отделена 
балкой. В данной колонии планируется организовать 8 семейных участков (рис. 
5). Поскольку семейная группа степного сурка может состоять из 2-8 особей, то 
численность реинтродуцентов колонии №1 может составить от 16 до 64 особей. 
При пространственной экспансии эта колония может расширить свою 
территорию за счет пастбища в квадратах 15 и 16. В этом случае площадь 
колонии может составить около 50 га, на которых могут располагаться до 50 
семейных участков. 

Колония №2 площадью 20 га располагается в кварталах 8 и 9 на участке с 
10-летним сенокосооборотом и отделена от колонии 1 с юго-западной стороны 
балкой шириной 100 м. С северо-западной стороны колония ограничена балкой, 
с восточной - участком абсолютно заповедной степи и дубравой. В южном 
направлении за границей колонии продолжается участок с 10-летним 
сенокосооборотом. Ближайшая граница заповедника находится с северо-
западной стороны на расстоянии 200 м и отделена балкой. В колонии №2 
планируется организовать 10 семейных участков (рис. 6). Число животных, 
переселяемых в эту колонию может составить от 20 до 80 особей. Колония 
может расширить свои границы за счет косимых площадей в кварталах 8, 9, 16, 
17 и 20 до площади в 125 га, на которой потенциально смогут обитать около 120 
семейных групп. 

В Казацкой степи предполагается создать одну искусственную колонию 
степного сурка. Колония №3 площадью 21 га располагается на участке с 5-
летним сенокосооборотом  в кварталах 9 и 10 (рис. 4). С северо-восточной 
стороны территория колонии ограничена балкой, во всех других направлениях 
она окружена сенокосными участками. Участок колонии пересекается 
неглубоким степным логом. Ближайшая граница заповедника находится с 
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северной стороны на расстоянии 200 м и отделена от нее балкой. В колонии №3 
планируется создать 9 семейных участков (рис. 7). Число сурков, которые могут 
составить переселяемую в эту колонию группу, может насчитывать от 18 до 72 
особей. Потенциал расширения площади колонии составляет 440 га за счет 
косимых участков в кварталах 2, 6, 9, 10, 12, 13, 15, 16. Теоретически на этой 
территории могут обитать до 440 семейных групп. Однако следует учитывать, 
что на плакорах, которые составляют большую часть косимых участков в 12 и 
13 кварталах, байбаки селятся неохотно. Соответственно возможное число 
семей степного сурка в Казацкой степи может быть значительно ниже. В 
отдаленной перспективе, при благоприятном развитии колонии, могут быть 
заселены сенокосные участки в кварталах 7, 10, 14 и 17, отделенные от нее 
абсолютно заповедной степью. 

 

 
Рисунок 3. Планируемые участки для реинтродукции степного сурка в 

Стрелецкой степи. Условные обозначения: а - реликтовые сурчины; б - границы 
и номера планируемых колоний сурков; в - вероятная область расширения 
колоний в будущем. 
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Рисунок 4. Планируемый участок для реинтродукции степного сурка в 

Казацкой степи. Условные обозначения: а - реликтовые сурчины; б - границы и 
номер планируемой колонии сурков; в - вероятная область расширения колонии 
в будущем. 
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Рисунок 5. Расположение семейных участков для реинтродукции сурков в 

колонии № 1 в Стрелецкой степи. Условные обозначения: а - реликтовые 
сурчины; б - границы и номер планируемой колонии сурков; в - границы и 
номера семейных участков. 

 
 



 

 21 

 
Рисунок 6. Расположение семейных участков для реинтродукции сурков в 

колонии № 2 в Стрелецкой степи. Условные обозначения как на рис. 5. 

 
Рисунок 7. Расположение семейных участков для реинтродукции сурков в 

колонии № 3 в Казацкой степи. Условные обозначения как на рис. 5. 
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3.2. Подготовка территории для переселения сурков. 
 
Особенностью выбранных площадок для переселения является наличие 

реликтовых сурчин, сохранившихся в течение более 100 лет со времен обитания 
в этих местах сурков. Реликтовые сурчины представляют собой холмики 
выброшенного из нор грунта высотой до 0,6 м и диаметром до 10 м. (рис. 8, 9). 
Использование реликтовых нор может повысить вероятность закрепления 
реинтродуцентов на данной территории.  

 
Рисунок 8. Следы обитания степного сурка в Казачкой степи. Стрелками 

указаны некоторые из реликтовых сурчин. 
 

 
Рисунок 9. Реликтовая сурчина в Стрелецкой степи. 
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Для вселения сурков необходимо на сурчинах подготовить норовые 
отверстия и подземные ходы. Наиболее оптимальным для этого в условиях ЦЧЗ 
является ручное бурение с помощью ложкового или змеевикового бура (см. 
Приложение Б). Этот метод не требует использования громоздкой буровой 
техники, что минимизирует воздействие на природу заповедника, и позволяет 
достаточно быстро бурить скважины диаметром до 25 см под произвольным 
углом к поверхности земли. Бурение скважины под норовый ход должно 
проводиться под углом 50°-70° к горизонту в верхней части сурчины. Диаметр 
хода - 20 см, длина - 2,5 м. Такая длина наклонного хода обеспечит 
расположение конечной точки хода на глубине около 2 м, что является 
достаточной глубиной для залегания гнездовой камеры у байбака на 
Среднерусской возвышенности. В пробуренный ход необходимо поместить 
некоторое количество сена, продвинув его до наибольшей глубины. На выходе 
из норы ход должен переходить в горизонтальный участок, над которым 
необходимо соорудить навес из плотного грунта или дерна для предотвращения 
залива норы дождевыми водами. Грунт, вынутый во время бурения хода, 
располагается с верхней стороны норового отверстия на расстоянии 0,5-1 м и 
утрамбовывается. На расстоянии 8-15 м от основной норы сооружаются 5-6 
небольших кормовых нор в виде пробуренных ходов длиной 0,5-1 м и 
диаметром 20 см. 

На участках с сенокосооборотом подготовку нор и вселение сурков 
необходимо проводить после сенокоса и уборки скошенной растительности. У 
новых нор-убежищ в радиусе 5-10 м нужно рассыпать экскременты 
выпускаемой в эту нору семьи - создать запаховое "сигнальное поле". 
Специфический "семейный" запах способствует закреплению зверей на новом 
месте. 

 
3.3. Отлов сурков для переселения 

 
Отлов можно проводить спустя месяц после выхода из нор сеголетков 

(примерно 20-25 июня) до 10-15 июля, когда у большинства зверей 
заканчивается линька. В более ранние сроки молодняк еще слаб и гибнет при 
передержке. После 25 июля ловить не следует, так как отдельные звери уже 
готовятся к спячке, становятся осторожными и от постоянной норы далеко не 
отходят. К тому же, выпущенные в конце лета и осенью сурки не успевают на 
новом месте подготовиться к зимовке (набрать жир, подготовить норы), 
поэтому значительная часть их гибнет. 

Одним из важных условий успешного переселения сурков является отлов 
семьями. Сурки живут семейными группами, тщательно маркируют и охраняют 
свою территорию от соседей. При нарушении социальной структуры семьи, 
выпуска сборными группами зверьки разбегаются и вероятность их гибели в 
этом случае очень высока. Лучше всего приживаются семьи с сеголетками. 
Малыши еще не имеют жизненного опыта и не могут отличить свои коренные 
местообитания от места выпуска. На новом месте сеголетки обычно первыми 
выходят из убежищ и осваивают незнакомую территорию, тем самым укрепляя 
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запаховое поле следовыми метками от подошв лап и своими испражнениями. 
Накануне отлова, на выбранном для этого участке, ловцы наблюдают 

сурков с помощью бинокля и определяют границы семейных участков и состав 
семейных групп. Из каждой семейной группы желательно отловить взрослых 
самца и самку и сеголетков. Годовалых сурков желательно оставлять в родной 
норе, но в ряде случаев (когда не удается отловить обоих производителей или 
при отсутствии сеголеток) годовалые особи также могут участвовать в 
переселении. 

Для передержки пойманных сурков подготавливают клетки из 
оцинкованной звероводческой сетки с ячеей 20х20 мм (25х25 мм) размером 
1х0,5х0,5 м с верхней дверцей, оборудованной задвижками с фиксатором и 
поилкой для воды. Клетки на 1/2 заполняют сеном. 

Наиболее производительный способ отлова сурков для расселения — 
отлов путем наполнения защитных нор водой. Он позволяет в короткое время 
укомплектовать необходимую по количеству партию зверьков для переселения. 
Организация отлова этим способом требует самозакачивающуюся цистерну 
емкостью 3 м3 или более, мотоцикл или легкий внедорожник и автомашину для 
транспортировки пойманных животных. Места отлова намечают вблизи 
источников воды. Участок для отлова должен быть относительно ровный. На 
крутых склонах балок или холмов, а также на участках с пористым грунтом 
(песок, меловые отложения) этот способ малоэффективен. 

Выливание сурков производится из защитных нор, расположенных вокруг 
гнездовой норы. Они обычно неглубоки, отличаются небольшим размером 
сурчины или полным отсутствием ее, не имеют, как правило, «уборной» и 
вытоптанной зверьками площадки вокруг входных отверстий. Взрослых сурков 
иногда отлавливают и из летних нор, для которых также характерны небольшие 
размеры сурчин. Сурки отлавливаются в период наибольшей их активности. В 
жаркие дни зверьки активны утром с 6 до 12 часов и после обеда — с 16 до 20 
часов. В пасмурные и прохладные дни сурков можно отлавливать в течение 
всего дня.  

Порядок отлова следующий. Двигающийся впереди бригады мотоциклист 
или легкий автомобиль вспугивает кормящихся сурков, которые прячутся в 
защитные норы. При этом ловцы запоминают местонахождение нор, в которые 
забежали сурки, и количество спрятавшихся в них животных. Входы в норы 
закрываются дощечкой или специальной заслонкой, а рядом ставят вешку-
флажок. Они помогают быстро отыскать нору, из которой следует отлавливать 
сурков и, кроме того, пугая зверьков, не дают им возможности перебежать к 
гнездовой норе. В случае, если рельеф не позволяет использовать для загона 
автомашины, сурки загоняются в норы непосредственно ловцами. 

К норе, в которую забежали сурки, подгоняют автоцистерну. При этом она 
ставится таким образом, чтобы зверек, выходящий из норы, не мог ее заметить. 
Автомашина с транспортными клетками располагается неподалеку. Свободный 
конец шланга автоцистерны укладывается так, чтобы он не перекрыл выход из 
норы, но вся вода поступала бы в нее. Ловцы располагаются вокруг входного 
отверстия, но вне поля зрения выходящих из него зверьков. Один из членов 
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бригады находится около автоцистерны и по знаку ловцов регулирует подачу 
воды. Сначала выливают 20 - 30 л воды, ждут 1-2 минуты, чтобы зверьки 
развернулись в норе головой на выход, а затем льют воду до выхода сурков из 
норы. В случае, если в нору забежали сеголетки, напор воды не должен быть 
мощным. Сильная струя может смыть вылезающих сурчат вглубь норы и они 
захлебнутся. Надо постараться также не испугать первого выходящего сурка, 
так как, встав в устье норы, он будет мешать выходу остальных зверьков. 

В глинистом грунте защитные норы наполняются водой за короткое время 
и полностью, поэтому зверьки быстро выходят на поверхность. В меловых 
отложениях норы, как правило, наполняются водой плохо. При этом грунт 
размывается и образуются пустоты, в которых прячутся сурки. В этом случае в 
струю воды лопатой подсыпают мелкие камешки или комья земли с сурчины. 
Они, создавая шум или попадая в сурка, пугают его, и он выходит из норы.  

Необходимо помнить, что в норе, кроме забежавших туда при появлении 
ловцов животных, могут находиться и другие, попавшие туда ранее. Поэтому 
после вылова всех зарегистрированных во время загона зверьков, необходимо 
проследить, нет ли в этой норе еще животных. Передвигаясь по затопленной 
водой норе, сурок производит характерный шум («чавканье»), который выдает 
его присутствие.  

Выходящих из норы сурков хватают руками за холку либо за шею или 
захватывают с помощью специального приспособления. Выскочивших из норы 
или из захвата зверьков ловят сачком из сетевой дели. Диаметр сачка около 50 
см, длина рукоятки около 2 м. Пойманных сурков помещают в 
транспортировочные клетки или в джутовые мешки для переноски к клеткам. 
Зверьков из одной семьи сажают в одну клетку. Клетки маркируются, 
информация о поло-возрастном составе семьи с координатами места отлова 
заносится в базу данных. На семейном участке, с которого отловлена семейная 
группа, собирается помет, верхний слой грунта возле гнездовой норы и 
маркируется также как и клетка. Собранные материалы используются в 
дальнейшем для создания специфического запахового поля на новом участке 
данной семьи. 

В случае, если не удается отловить необходимое количество и состав 
семейной группы (отдельные особи держатся все время возле постоянных нор), 
можно использовать для долова живоотлов капканами номер 2 и 3 с 
обрезиненными дужками. Такой способ позволяет без существенного вреда для 
животных проводить целевой отлов нужных особей, но требует больших 
трудозатрат. Ловец должен часто проверять капкан для предотвращения 
длительного пребывания в нем зверя. 

 
3.4. Передержка сурков до выпуска 

 
Пойманных сурков можно передерживать и транспортировать в тех же 

клетках, в которые они помещались во время отлова. Передержка не должна 
быть очень длительной и не превышать 8 дней. Очень важно не допустить 
гибели зверей от перегрева. У сурков слабо развита физиологическая 
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терморегуляция, которая заменяется терморегуляторным поведением. Поэтому 
клетки помещают в затененное место со свободным доступом воздуха, но не на 
сквозняке. Для снижения беспокойства животных клетки накрывают плотной 
тканью, которая на ночь закрывает всю клетку для предотвращения 
переохлаждения зверей, а днем частично поднимается для обеспечения 
вентиляции. 

В день отлова сурков можно не кормить, так как пищу они, как правило, 
не принимают. Со второго дня следует начинать давать корм: свежескошенное 
разнотравье, клевер, люцерну и другие кормовые травы. Взрослые сурки, как 
правило, не питаются в первые 4-6 дней неволи, в то время как молодые 
начинают принимать пищу на второй-третий день. В жаркую погоду отдельные 
зверьки могут не питаться травой, но пьют воду - вода в клетках должна быть 
постоянно. 

Всех пойманных сурков метят долговременными индивидуальными 
метками, по которым в последствии осуществляется контроль за составом 
реинтродуцированной колонии. 

 
3.4. Транспортировка сурков к месту выпуска 

 
Перевозить сурков можно в тех же клетках, в которых их передерживали. 

В случае малого количества сена в клетках его добавляют до 1/2 объема клетки. 
Это изолирует зверей друг от друга, снижает беспокойство и дополнительно 
предохраняет от сквозняков. 

Перевозить сурков к месту расселения лучше всего в прохладное время 
суток. Нельзя перевозить мокрых животных, так как при этом они могут легко 
простудиться и погибнуть. При транспортировке необходимо исключить 
перегрев животных и сквозняки. Машины для перевозки сурков должны быть 
оборудованы тентом. При отсутствии тента клетки укрывают брезентом. 

 
3.5. Выпуск сурков в подготовленные норы 

 
Выпуск сурков производят семейными группами, выпуская в одну нору 

одновременно всех членов семьи. Подстилка из клетки, в которой содержалась 
и перевозилась семья, помещается в ход норы и распределяется вокруг 
выходного отверстия снаружи. Желательно проводить выпуск всех семей в 
колонии в один день. После выпуска животных необходимо до минимума 
сократить фактор беспокойства со стороны людей, домашних животных и др. в 
течение первых 5-7 дней. В то же время, необходимо обеспечить постоянное 
наблюдение за колонией из заранее оборудованных убежищ в течение первых 
20 дней после вселения.  

 
3.6. Состав переселяемой группы сурков 

 
Для заселения трех колоний в ЦЧЗ необходимо отловить 27 семейных 

групп степных сурков. Семейная группа может состоять минимум из 2 особей - 
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взрослых самца и самки, и включать также сеголетков от 1 до 3-4 особей. 
Возможно включение в состав семьи 1-2 годовалых особей. Таким образом, 
количество сурков в семейной группе может быть от 2 до 8, в среднем 4 особи. 
Общее количество реинтродуцентов может составить от 54 до 216 особей. 
Ожидаемое количество переселяемой группы - 108 сурков. Необходимо 
учитывать, что гораздо большее значение для успешного закрепления 
интродуцентов имеет не количество животных, а соблюдение поло-возрастного 
состава и семейно-социальной структуры формируемой колонии. 

 
3.7. Популяции доноры, из которых могут быть получены сурки для 
реинтродукции в ЦЧЗ 

 
На территории ЦЧЗ ранее обитал европейский подвид степного сурка 

M.b. bobak. Ближайшие территории, где в настоящее время встречается этот 
подвид, находятся в Белгородской и Воронежской областях РФ, откуда 
происходит проникновение байбака в Курскую область. В обеих областях 
наибольшая численность сурка наблюдается в южных районах, граничащих с 
Украиной. 

Для реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ в качестве доноров могут 
рассматриваться популяции как Белгородской, так и Воронежской областей. 
Обследование 2011 г. показало, что большая часть колоний в Курской области 
образовалась благодаря миграции сурков из Белгородской области. В качестве 
популяций доноров могут рассматриваться поселения байбаков в Ровеньском, 
Валуйском, Вейделеевском и Волоконовском районах. Основные поселения 
степного сурка в Ровеньском районе находятся в окрестностях с. Верхняя 
Серебрянка. Здесь обитает около 250 семей. Также высокая плотность сурков 
отмечена в окрестностях с. Ново-Александровка. Расположенные здесь колонии 
могут также стать донорами сурков для реинтродукции. 

В Воронежской области наибольшая плотность сурков отмечена в 
Кантемировском и Богучарском районах. В Кантемировском районе площадь 
местообитаний сурков составляет 208,4 км2, на которой обитает 3474 семьи, в 
Богучарском на площади 105,9 км2 обитает 1608 семей. В Воронежской области 
местами сурки проникли в сельзозугодья и поселились на полях. Такие колонии 
предпочтительнее выбирать для отлова сурков на реинтродукцию. 

Для обеспечения генетического разнообразия переселяемой группы 
сурков рекомендуется производить отлов животных не в одной колонии, а в 
нескольких (2-3), расположенных на некотором расстоянии друг от друга. 

 
3.8. Правовые аспекты реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ 

 
Проведение мероприятий по реинтродукции степного сурка на  

территорию Центрально-Черноземного заповедника  регулируется 
Федеральными законами "О животном мире" и "Об особо охраняемых 
природных территориях". Разрешение на проведение реинтродукции выдает 
Департамент государственной политики и регулирования в сфере охраны 
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окружающей среды и экологической безопасности после обсуждения этого 
вопроса на НТС заповедника.  

Разрешение на отлов сурков из популяций доноров на территории 
Белгородской или Воронежской областей выдает областной Департамент 
природопользования и охраны окружающей среды. Перемещение отловленных 
животных с места отлова к месту выпуска производится на основании 
Ветеринарного свидетельства формы 1, выдаваемого областным Управлением 
ветеринарии. 

 
3.9. Потенциальные исполнители работ  

 
Исполнители работ по реинтродукции сурков должны обладать высокой 

квалификацией и богатым опытом работы в данной области. К выполнению 
данной работы целесообразно привлекать специалистов в области биологии, 
экологии, поведения и управления популяциями сурков. Исполнители должны 
иметь навыки полевого определения границ семейных участков сурков, типов 
нор, возраста и пола животных. Они должны свободно владеть методами 
щадящего отлова, удержания и транспортировки сурков, обладать опытом и 
знать особенности передержки сурков, включая возможность визуального 
определения состояния пойманного животного. Предпочтительно привлекать к 
работе специалистов, способных участвовать во всех этапах реинтродукции 
сурков, начиная с подготовки участков и нор для выпуска, включая отлов, 
передержку, транспортировку, выпуск и последующее наблюдение за 
интродуцентами. 

Для выполнения работ по реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ можно 
рекомендовать привлечение специалистов Отдела охотничьего ресурсоведения 
ВНИИОЗ им. проф.Б.М. Житкова. В настоящее время этот коллектив имеет в 
своем составе наиболее квалифицированных специалистов России в области 
биологии, поведения, рационального использования сурков. Методы 
управления популяциями сурков, включая реинтродукцию, разрабатываются 
данным коллективом более 30-ти лет. Сотрудники отдела имеют богатый опыт 
отлова щадящими методами, мечения, передержки и транспортировки сурков 
разных видов в России и других странах. Они способны обеспечить 
квалифицированное наблюдение за животными в первоначальный период после 
выпуска. 
 
4. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОЗДАВАЕМЫХ КОЛОНИЙ СТЕПНОГО 
СУРКА В ЦЧЗ 

 
Разные специалисты неоднократно отмечали, что успеху закрепления и 

развития реинтродуцированной колонии способствуют повторные выпуски 
сурков в формирующееся поселение (Машкин, 1997, Токарский и др., 2011). В 
связи с этим представляется необходимым провести повторные выпуски сурков 
спустя 2-3 года после реинтродукции в формирующиеся колонии. Состав и 
конкретные места выпусков должны определяться сложившейся к тому времени 
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структурой поселений, их численностью, половым и возрастным составом и 
пространственным распределением. Предварительно можно предположить, что 
в Стрелецкой степи необходимо будет подготовить норы и произвести выпуск 
5-6 семей сурков в кварталах 16 и 8 южнее организуемых колоний. В Казацкой 
степи перспективными могут быть участки в 9 квартале вблизи 
формирующейся колонии и 15 квартале на склонах балки. На эти участки 
можно будет подселить от 5 до 8 семей. 

Согласно наблюдениям за развитием интродуцированных колоний 
степного сурка, в первый десяток лет колонии растут довольно медленно. 
Бурный рост начинается приблизительно с 12 года существования колонии 
(Колесников, 2011). Можно ожидать начало активного расширения границ 
созданных колоний на территории Стрелецкой и Казацкой степей после 2020 г. 
В последующее десятилетие сурки могут заселить все доступные для их 
обитания степные территории (рис. 1, 2). В этом случае колонии 1 и 2 
объединятся и возникнет единая колония Стрелецкой степи, насчитывающая до 
170 семейных участков. В Казацкой степи колония может достичь 
приблизительно 300 семейных групп. В  процессе роста колоний вероятен 
выход сурков за границы ЦЧЗ на окрестные поля. В этом случае необходимо 
будет проводить мероприятия по отлову и перемещению сурков в пригодные 
для их обитания места. Популяции заповедника могут стать источником 
мигрантов для заселения балочной системы в бассейнах рек Млодать и Полная. 
 

 
5. ВОЗМОЖНЫЕ ЗАТРУДНЕНИЯ И ПРЕПЯТСТВИЯ ДЛЯ СОЗДАНИЯ 
ЛОКАЛЬНОЙ ПОПУЛЯЦИИ СТЕПНОГО СУРКА В ЦЧЗ 

 
Процесс реинтродукции может усложняться рядом факторов 

антропогенной и естественной природы.  
Антропогенный фактор в случае переселения сурков проявляется, прежде 

всего, в виде беспокойства животных посещающими колонию людьми и в виде 
прямого преследования. Учитывая закрытый охраняемый режим территорий 
заповедника данный фактор можно считать незначительным и маловероятным. 
Тем не менее, следует обратить особое внимание на ограничение посещения 
людьми участков с переселенными животными. Также необходимо прекратить 
выпас крупного рогатого скота на территории колонии №1 в первое время (10 
дней) после вселения сурков. 

Причиной низкой выживаемости реинтродуцентов может стать вероятная 
засуха. В случае недостатка атмосферных осадков в июле-августе сурки могут 
не получить достаточной кормовой базы для подготовки к спячке и плохо 
пережить зиму. Эта угроза частично устраняется расположением планируемых 
участков вблизи балок и логов, в которых запас влаги сохраняется дольше и 
растительность вегетирует активнее. В случае засухи сурки могут использовать 
эти участки как кормовые территории. 

Опыт переселений сурков показал, что иногда, даже при соблюдении всех 
рекомендованных условий, выпущенные сурки мигрируют на другое место, где 
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закрепляются или разбегаются и в большинстве своем гибнут. Такое развитие 
событий можно частично предотвратить оборудованием сетчатых заграждений 
по периметру колоний, которые будут одновременно выполнять и функцию 
защиты сурков от лисиц. 

В случае создания особо благоприятных условий для вегетации 
травянистой растительности на колониях сурков может образовываться 
высокий травостой в начале лета, когда сеголетки только выходят из нор и все 
сурки нуждаются в усиленном питании. Высокотравье ухудшает кормовой 
состав растительного покрова для сурков и ухудшает обзорность 
местообитаний. Можно рекомендовать в таком случае, в первые годы 
существования колонии, проводить дополнительный сенокос на колониях 
сурков по мере необходимости. 
 
 
6. ПРАКТИЧЕСКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ РЕИНТРОДУКЦИИ КРАПЧАТОГО 
СУСЛИКА НА ТЕРРИТОРИИ ЦЧЗ 

 
Крапчатый суслик, так же как и степной сурок, находится в зависимости 

от состояния растительного покрова, формирующегося под влиянием 
пастбищной нагрузки со стороны копытных животных. Повсеместное 
исчезновение крапчатого суслика в последние десятилетия, в то время как 
значительно снизилось, а во многих местах прекратилось прямое 
преследование со стороны человека, указывает на глобальные экологические 
причины повлиявшие на возможность существования данного вида. На 
территории ЦЧЗ крапчатый суслик исчез в течение последнего десятилетия. 
Учитывая, что условия существования заповедной степи на территории 
заповедника оставались неизменными в течение длительного времени и не 
изменились заметно до настоящего времени, можно считать, что причины его 
исчезновения не устранены и до выяснения и устранения этих факторов 
проводить реинтродукцию крапчатого суслика на территории ЦЧЗ не 
целесообразно. 

В качестве практической перспективы можно рассматривать возможность 
вселения крапчатого суслика в колонии степного сурка после их сформирования 
и стабилизации. Известно, что крапчатый суслик охотно селится и обитает на 
колониях степного сурка. Суслики используют сурчины для устройства своих 
нор, находя там возвышенные участки с низкой разнообразной 
растительностью. Используют они также и заброшенные норы сурков. 
Представляется целесообразным рассмотреть возможность реинтродукции 
крапчатого суслика в созданные колонии степного сурка спустя пятилетний 
период после их создания. В случае удачного вселения степного сурка будет 
сформирован специфический биоценоз сурочьей колонии с его особенностями 
микрорельефа и растительной мозаичности. Наиболее перспективными для 
реинтродукции крапчатого суслика могут явиться колонии № 1 и 2 в 
Стрелецкой степи, расположенные на пастбище и на участке с десятилетним 
сенокосооборотом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основании анализа доступной информации и полевых исследований 
можно утверждать, что возвращение наземных беличьих в степные биотопы 
заповедника представляется экологически целесообразным. При этом в 
настоящее время не имеется очевидных экологических причин, 
препятствующих реинтродукции степного сурка в степные биоценозы ЦЧЗ. В 
то же время реинтродукция крапчатого суслика до устранения экологических 
факторов его исчезновения представляется преждевременной.  

В качестве пригодных для реинтродукции степного сурка в ЦЧЗ могут 
рассматриваться степные участки Стрелецкого и Казацкого кластеров 
заповедника, подвергающиеся регулярному сенокошению и пастбище. Физико-
географические и климатические характеристики Стрелецкого и Казацкого 
участков ЦЧЗ являются благоприятными для обитания степного сурка. 
Состояние и видовой состав растительного покрова способны удовлетворить 
кормовые и защитные потребности этого вида. 

Для реинтродукции степного сурка предлагается организовать две 
искусственные колонии в Стрелецкой степи и одну - в Казацкой степи. 
Существенным фактором, способствующим закреплению сурков на этих 
участках, может стать наличие на них реликтовых сурчин. В качестве метода 
отлова предлагается использовать живоотлов путем наполнения водой 
кормовых нор. Переселяемая группа сурков должна состоять из 27 семейных 
групп, ожидаемое количество группы - 108 сурков. В качестве популяций 
доноров целесообразно выбрать поселения сурков в Белгородской или 
Воронежской областях. Для выполнения работ по реинтродукции степного 
сурка в ЦЧЗ рекомендуется привлечение специалистов Отдела охотничьего 
ресурсоведения ВНИИОЗ им. проф.Б.М. Житкова. 

В качестве практической перспективы можно рассматривать возможность 
вселения крапчатого суслика в колонии степного сурка после их сформирования 
и стабилизации. 
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Приложение А. 
 

СОСТОЯНИЕ СТЕПНОГО СУРКА И КРАПЧАТОГО СУСЛИКА В 
ЦЕНТРАЛЬНО-ЧЕРНОЗЕМНОМ РЕГИОНЕ. 

(аналитический обзор) 
 
 

СУРОК СТЕПНОЙ 
 

Степной сурок (байбак) Marmota bobak Müller, 1776 внесен в Красную 
книгу МСОП как не вызывающий беспокойства (Tsytsulina et al., 2008). 

Историческое распространение в Центрально-Черноземном регионе 
Степной сурок имеет обширный ареал, протяженный в широтном 

направлении от южных областей Русской равнины и северо-востока Украины до 
восточных областей Казахстана. В Центрально-Черноземном районе обитает 
европейски подвид байбака M.b. bobak. Согласно палеонтологической летописи 
степной сурок на этой территории обитал 100-35 тыс. лет назад (Румянцев, 
Маркова, 2000). Возраст некоторых современных поселений сурков в областях 
Центрального Черноземья (как жилых, так и ныне необитаемых), определенный 
по величине бутанов, составляет 5-7 тыс. лет (Динесман, 1971). 

В центрально-черноземной лесостепи байбаки были распространены во 
многих местах. Но уже в конце XVIII в. они были редки в ее северной полосе. В 
это время в Орловской губернии они встречались только в южных уездах. В 
более южных губерниях сурки были обычны и местами многочисленны не 
только до конца XVIII в., но и в первой половине XIX в. (Кириков, 1980). 

В дальнейшем, по мере освоения этой территории и увеличения пахотных 
площадей численность степного сурка неуклонно уменьшалась. К 20-30-м гг. 
XX в. практически на всей территории Центрально-Черноземного региона 
байбак полностью исчез. Сохранились только единичные популяции в 
Воронежской области, а также две небольшие популяции - харьковская и 
луганская - в приграничных районах Украины. Именно из этих сохранившихся 
очагов началось естественное расселение степного сурка в середине 50-х - 
начале 60-х годов. 

Восстановлению былого ареала степного сурка способствовали массовые 
реакклиматизационные работы, проводившиеся в 1980-х годах в Белгородской, 
Воронежской, Тамбовской и Липецкой областях. В настоящее время в 
некоторых районах численность сурков стабилизировалась. С территорий 
областей с высокой численностью и заселенностью сурками, Белгородской и 
Воронежской, происходит миграция расселяющихся байбаков в граничащие с 
ними районы Курской области в места пригодные для обитания этого вида. 

 
Курская область 
Степной сурок занесен в Красную книгу Курской области. По 

информации ОГУ «Курский областной центр по охоте и рыболовству» он 
обитает в 5 районах области – Беловском, Горшеченском, Касторенском, 
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Обоянском и Пристенском районах. Поселения сурка находятся в стадии 
формирования, они малочисленны, а животные легко уязвимы от внешних 
воздействий и находятся в неустойчивом состоянии. 

В 80-х годах XVIII в. байбаки водились во всех уездах Курской губернии 
(Кириков, 1980). Например, в Обоянском уезде сурков было так много в 
холмистых местах по дороге к Белгороду, что один из крупных холмов 
назывался Сурковой горой (Ларионов, 1786). Однако, предположительно к 70-м 
годам 19-го века, он практически исчез на этой территории (Птушенко, 1937). 
Полное исчезновение сурка в конце XIX — начале XX в. на территории Курской 
области отмечали Плигинский В.Г. и Птушенко Е.С. (Плигинский, 1926, 
Птушенко, 1937).  

Возрождение степного сурка в Курской области началось в конце XX в. 
благодаря расширению его ареала из восстановившихся популяций 
Белгородской и Воронежской областей. На территорию области байбаки чаще 
проникают из пограничных районов Белгородской области. 

В 1996 г. на административной границе Курской и Белгородской областей 
в Обоянском районе к югу от села Зорино отмечено поселение степных сурков 
на правом коренном берегу реки Псёл. В этом поселении обитало 8-10 особей. 
Осенью 1999 г. в этом же районе на территории, примыкающей к Зоринскому 
участку ЦЧЗ, обнаружена семейная группа степного сурка, состоящая из 6-8 
особей. Очевидно, что эта колония была образована животными, 
расселявшимися из поселений, расположенных на территории соседней 
Белгородской области. Поселения в окрестностях с. Зорино просуществовали 
до 2009-10 годов и впоследствии исчезли. 

На правобережье р. Псел в балках в конце 80-х - начале 90-х годов 
прошлого века образовались поселения, основанные мигрантами из сурковых 
популяций Белгородской области. Закрепившиеся сурки образовали несколько 
жизнеспособных колоний. В 2011 г. нами было учтено в Обоянском районе у д. 
Пересыпь в одной колонии 24 семейных участка, в 4 из которых были отмечены 
выводки, в другой колонии - 21 семейный участок; у д. Шипы учтено 14 
семейных участков; у д. Ракитинка Пристинского района - 28 семейных 
участков. 

При обследовании в 2003-2004 гг. восточных районов Курской области 
единичные поселения байбаков отмечены на юго-востоке Горшеченского 
района, в окрестностях д. Новомеловое. Вероятно, они созданы зверьками, 
мигрировавшими со стороны Воронежской и Белгородской областей. На 
территории этого района сурки активно расселяются, создавая молодые 
поселения. 21.05.2011 г. был отмечен сурок-мигрант в охранной зоне участка 
"Баркаловка" ЦЧЗ в 2 км от д. В. Клещенка (устное сообщение инспектора ЦЧЗ 
А.М. Карханова). В 2011 г. нами найдены колонии байбака в Горшеченском 
районе у д. Богатырево - 4 семейных участка, в балке между селами Быково и 
Быстрик - 8 семей. 

У д. Меловой Солнцевского района нами осмотрена колония сурков, 
интродуцированная около 10 лет назад районным охотоведом. Обнаружены 2 
семьи. Рядом с сурками расположена нора лисы с выводком. 
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По свидетельству сотрудников ЦЧЗ в окрестностях д. Криволаповка 
Мантуровского района в Большом Орлином логу обитало в 2008-09 гг. 2-3 
семьи сурков. В настоящее время эта колония прекратила существование. 

По нашим оценкам в Курской области в настоящее время обитает не более 
1000 особей степного сурка. Это согласуется с данными учетов, проведенных 
Департаментом экологической безопасности и природопользования Курской 
области, согласно которым в 2008 и 2009 годах на территории области обитало 
702 и 801 особь сурка соответственно. 

 
Белгородская область 

В конце 60-х гг. сурок проник в Валуйский район Белгородской области из 
Великобурлукского района Харьковской области Украины и закрепился в 
пограничных районах в овражно-балочной системе южнее сел Гусево, 
Петровка, Карабаново, Кукуевка и Дубровка. В дальнейшем сурки заселили 
овражно-балочную систему по линии Борки – С. Козинка, Бабки – Рябики, С. 
Козинка – Леоновка – Дубровка – Старый Хутор. Вышеуказанные колонии 
послужили основой для дальнейшего, как естественного, так и искусственного 
расселения сурка в Белгородской области.  

Внутри района в 80-х гг. было расселено около 800 голов. К 1997 г. сурок 
заселил практически всю западную часть Валуйского района. Мощные колонии 
образовались в овражно-балочной системе между селами Аркатово – Гладково 
и селами Принцевка – Углово на севере района. Далее естественные популяции 
сурка заселили пограничные с Валуйским и Ровеньским районы: 
Вейделеевский, Волоконовский, Шебекинский и Красногвардейский. 
(Токарский и др., 1997).  

К началу ХХІ ст. степной сурок уже обитал в 18 из 21 района области. Он 
отсутствует в Краснояружском, Грайворонском и Ракитянском районах 
(Москвитин, Марченко, 2006). 

Анализ динамики популяций сурков в Белгородской области был 
проведен в Казинском заказнике Валуйского района в 1996, 2003, 2004, 2006, 
2008 и 2009 гг. (Токарский и др., 2009). В 1996 г. в овражно-балочной системе 
всего учтено 417 семейных участков степного сурка. К тому времени южнее 
реки Козинка обитало около 200 семей. По результатам учета 2003 г. 
численность степного сурка составляла 2464 особей. В 2004 г. произошло 
сокращение численности популяции байбака на 176 особей. В 2006 г. по 
данным учета было зарегистрировано 2214 особей сурка, т.е. численность сурка 
снизилась еще на 74 особи. В 2008 году на территории Казинского заказника 
было учтено 1990 особей. Таким образом, за 5 лет численность сурка на 
территории Казинского госзаказника снизилась на 474 особи, что составляет 
19,2% от количества особей, обитавших на этой территории в 2003 году. На 3-х 
участках в 2008 г. колонии сурков находились в состоянии депрессии. Эти 
колонии претерпевают снижение численности и не способны к 
самостоятельному восстановлению, если условия их обитания на данной 
территории не улучшатся. 
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В целом по Белгородской области в период 2001–2004 гг. отмечался 
стремительный рост численности степного сурка. В 2004 г. величина колоний 
сурка на территории области достигла максимума, после которого наблюдались 
колебания численности: небольшое повышение и следующее за ним снижение. 
Данные изменения можно выразить в процентах по отношению к численности 
сурка в 2004 г. (100%):  
1. В 2004 г. было зарегистрировано 22368 особи, 100%.  
2. К 2005 г. численность сурка снижается до 21870 особей, то есть на 498 особи, 
или на 2,23%, и составляет 97,77% от численности 2004 г.  
3. В 2006 г. по данным учета было зарегистрировано 21812 особей, что на 58 и 
на 556 меньше, чем в 2004 и 2005 гг. соответственно, и составляет 97,51% от 
численности особей сурка в 2004 г.  
4. В 2007 г. наблюдается некоторое повышение численности: зарегистрировано 
22687 особей, что составило 101,41% от численности 2004 г.  
5. В 2008 г. по данным учета на территории области наблюдается 22493 особи 
степного сурка, что фактически соответствует данным учета 2004 года – на 
0,56%, или на 145 зверьков больше, чем в 2004 г. (Москвитин, Марченко, 2006). 
 
Воронежская область 

В 80-х годах XVIII в. сурки водились во всех уездах Воронежской 
губернии (Кириков, 1980). С.Г. Гмелин (1771) писал, что в 60-х годах сурков как 
в Воронежском уезде, так и в других районах Воронежской губернии было 
"превеликое множество" (цит. по Кириков, 1980). В Богучарском уезде сурков 
было много и в начале XIX в. Но к 1963 г. сохранились только отдельные 
колонии в Каменной степи (Зимина, 1980). К концу 1960-х гг. в ней обитало не 
больше 100 зверьков (Семаго, Рябов, 1973: цит. по Зимина, 1980). С 1968 г. из 
этой популяции началось расселение байбаков на окружающие площади. В 
конце 60-х - начале 70-х гг. прошлого века началось заселение сурком южных 
районов области Кантемировского и Богучарского из Луганской области 
Украины, в которой они восстановились к тому времени из заповедника 
Стрельцовская степь. К средине 1990-х гг. сурки распространились севернее в 
Ольховатский и Россошанский районы (Токарский, Брандлер, 1997).  

О стремительном росте численности европейского байбака 
свидетельствуют материалы учетов в Воронежской области: в 1984 году 
обитало 4,5 тыс. зверьков в двух районах, в 1986 – 11,1 тыс., в 1991 – 36,0 тыс., 
в 1995 - 37,0 тыс., в 1996 - около 43,0 тыс. особей, а к настоящему времени 
байбаки встречаются в большинстве районов Воронежской области и их 
поголовье превышает 75 тыс. (Машкин, 1997; Машкин и др., 2010). 

На смену экстенсивному расширению ареала пришло интенсивное 
освоение заселенных территорий. Например, на территории колхоза «Правда» 
Кантемировского района в 1993 году большинство балок было заселено 
зверьками и в них закартировано 175 семей байбаков, а в 1996 году на этой же 
площади – 246 семей, то есть шло наполнение (уплотнение) колоний и 
ежегодно число семей увеличивалось примерно на 10 % (Машкин, 1997).  

Объединение результатов учетов и анкетирования показывает, что в 
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Воронежской области сурки обитают в 22 районах, в 12 из которых были 
созданы колонии из реакклиматизантов (Машкин и др., 2010; Хицова, Климов, 
1996). 

В Подгоренском районе норы сурка располагаются обычно на склонах 
балок южной, юго-восточной и юго-западной экспозиций, часто на пустошах с 
выходом мела. В Острогожском районе поселения зверька встречались на 
щебнистых берегах реки Потудани, а в Хохольском районе норы приурочены 
либо к склоновому типу местности с лощинно-балочным рельефом, либо к 
пустырям и, реже, к агроценозам. В Кантемировском районе их норы являются 
не редкостью в техногенном ландшафте, отмечались на склонах лугов, на 
которых проводится интенсивный выпас скота, а иногда встречаются на полях с 
сельскохозяйственными культурами (Хицова, Климов, 1996).   

 
Липецкая область. 

Сурок-байбак внесен в Красную книгу Липецкой области. Статус V, 
категория – восстанавливающийся вид. 

В XVII-XIX вв. был широко распространен на территории Липецкой 
области, но в начале XX в. полностью уничтожен. Благодаря реакклиматизации, 
проведенной в 1980-88 гг. было создано 13 поселений, позже несколько 
поселений образовались в результате самостоятельного расселения вида. Общая 
численность в середине 1990-х годов оценивалась в 900-1200 особей с 
тенденцией медленного увеличения. Наиболее многочисленные поселения 
были расположены в Измалковском и Долгоруковском районах. Впоследствии 
выборочное обследование поселений показало, что в некоторых из них байбак 
практически исчез (урочища Бык Краснинского района, Чапище Лебедянского 
района), в других численность осталась прежней или немного выросла 
(урочище Кривец Измалковского района). Известно появление двух новых 
поселений в Измалковском и Данковском районах. (Красная книга Липецкой 
области.., 2006). В настоящее время численность оценивается в 0,5 тыс. голов 
(Машкин и др., 2010). 

 
Тамбовская область. 

Степной сурок внесен в Красную книгу Тамбовской области. Статус – V. 
Категория – вид, численность которого в результате принятых мер начала 
восстанавливаться. 

По-видимому, до активного хозяйственного освоения территории занимал 
большинство степных участков. В начале XX века небольшие колонии еще 
сохранялись в Жердевской волости. За период с 1928 по 1965 годы полностью 
истреблен. В результате реакклиматизации, начавшейся в 1984 году, на 
территории Моршанского и Сосновского районов создана устойчивая 
популяция. В настоящее время наблюдается очень медленный рост 
численности, связанный с самостоятельным расселением животных в новые 
места (Соколов, Лада. Степной сурок или байбак…,2005). Современная 
численность оценивается в 0,04 тыс. (Машкин и др., 2010). 
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Орловская область. 
Внесен в Красную книгу Орловской области. Редкий вид, 

восстанавливающий свою численность, категория охраны V. 
Места встреч. Ливенский район – балка у д. Речицы, Сосковский район – 

балка у д. Малорыжково в окрестностях реки Кромы. Малоархангельский район 
– было создано 4 поселения: наиболее крупное (порядка 20 особей) 
расположено на склонах балки в верховьях р. Сучьей между д. Сидоровкой и 
центральной усадьбой КСП «Прогресс». Остальные насчитывают порядка 8-10 
особей и расположены в урочище Ликовое близ слияния ручьев Коновик и 
Рогатый, балке р. Сучьей близ впадения ручья Осухов у д. Лески, в верховьях 
балки между д. Желудки и д. Никольское, урочище «Гремячее» у д. Легостаево 
в верховьях балки. Залегощенский район – балка близ д. Грачево. Кромской 
район – балка близ д. Неживки, 4 мая 2002 г. найдено несколько нор байбака, 
вероятно, живет только одна семья. Покровский район – балка притока р. 
Липовец у с. Толстое, численность колонии – 5 семей, дата наблюдений – 
23.06.2004. Национальный парк «Орловское полесье» - пойма р. Вытебети 
рядом с 50 кв. Тургеневского лесничества, колония расположена на старом 
выгоне, почвы песчаные, наблюдение проводилось летом 2004 г., за год до этого 
в этом месте сотрудниками парка проводилось расселение сурков. 1, 2 мая 2005 
г. после выхода из спячки наблюдалась одна семья – двое взрослых и 3 молодых 
(Кадастр…, 2010). 

 
Таблица А.1. Численность байбака в Центрально-Черноземном регионе, тыс. 
шт. (по Машкин, 1997; Машкин и др., 2010; Москвитин, Марченко, 2006; 
Москвитин и др., 2009) 
Область 1985 1990 1995 2005 2006 2007 2008 2009 
Курская*       0,7 0,8 
Белгородская 1,2 1,8 5,1 21,8 21,8 22,7 22,5 23 
Воронежская 5,0 32,1 40,5 72,0 72,0 72,0 73,0 74,0 
Липецкая нет 0,1 0,4 0,1 0,1 0,1 0,5 0,5 
Тамбовская нет 0,2 0,4 нет 

данных
нет 

данных
нет 

данных 
0,03 0,04 

Всего 6,2 34,2 46,4 77,6 77,6 77,6 82,23 83,34 
* - данные Департамента экологической безопасности и природопользования 
Курской области. 
 

Угрозы и лимитирующие факторы 
 

Площадь пригодных для обитания степного сурка территорий 
Исчезновение степного сурка в европейской части его ареала связывают с 

массовой распашкой разнотравно-злаковых степей, коренным образом 
изменившей их среду обитания. В результате сурок сохранился только на 
небольших участках целины и неудобий, где подвергался неограниченному 
промыслу. В Центрально-Черноземном регионе под пашню используется свыше 
80% сельскохозяйственных угодий (Машкин, 1997; Зимина, 1980). Из 16,8 млн 
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га земельного фонда 89% принадлежит сельскохозяйственным предприятиям, в 
структуре сельхозугодий 82% занимает пашня, 3,9% сенокосы, 12,8% - 
пастбища. Таким образом, потенциально пригодная для обитания байбака 
территория составляет около 2 млн га. 

Курская область - один из самых распаханных регионов России; пашня 
занимает 65 % площади ее земельных угодий. Площади сохранившихся степей, 
по экспертным оценкам, составляет 50-60 тыс. га, около 2 % площади области 
(0,1% на территории ЦЧЗ). В основном сохранившиеся участки степей 
представлены по балкам и склонам речных долин, то есть на местах, неудобных 
для распашки. Наиболее ценные и относительно крупные по европейским 
меркам степные массивы (100-800 га), которые могут представлять интерес как 
возможные места обитания сурков, сосредоточены в центральной, южной и 
восточной частях области. Совсем небольшие и редкие фрагменты степной 
растительности, занимающие от нескольких до нескольких десятков гектаров, 
встречаются в юго-западных и северо-западных районах (Филатова и др., 2010). 

 
Пастбищная нагрузка в степных биоценозах 

В настоящее время установлено, что выпас является ключевым 
экологическим фактором, создающим необходимую среду для жизни степного 
сурка. Байбак, как и многие другие растительноядные степняки, эволюционно 
связан с крупными копытными; местообитания без выпаса непригодны для 
устойчивого существования их поселений (Токарский и др., 2006). 
Прослеживается определенная прямая связь между колебаниями численности 
сельскохозяйственных животных, и соответственно интенсивности пастбищной 
нагрузки, и численностью степного сурка. Исчезновение на большинстве не 
распаханных степных участках и катастрофическое снижение численности в 
сохранившихся популяциях байбака на Русской равнине в начале XX в. 
связывают со снижением численности КРС во время Первой мировой и 
Гражданской войн. В то же время стабильное увеличение поголовья домашнего 
скота в 50-е гг., продолжавшееся вплоть до 80-х гг. ХХ в. привело к резкому 
возрастанию пастбищной нагрузки на оставшиеся площади выпасов, которые 
были приурочены к балкам и неудобьям. В результате, растительность 
фактически всех выпасаемых территорий трансформировалась до средних и 
последних стадий (III–V) пастбищной дигрессии, что коренным образом 
улучшило кормовые условий степного сурка на этой части его исторического 
ареала. Благодаря этому сложились оптимальные условия для «возрождения» 
степного сурка, что позволило данному виду (на то время он уже имел статус 
охраняемого) быстро увеличить численность и территорию своего 
распространения. Напротив, резкое снижение численности КРС в конце 80-х - 
начале 90-х годов привело к снижению численности байбака при сохранении 
площади занятых им территорий. Резкое снижение пастбищной нагрузки на 
местообитания степного сурка приводит к качественному изменению этих 
местообитаний, так как в результате демутационных процессов коренным 
образом меняется (в сторону неблагоприятную для питания степного сурка) 
соотношение кормовой и некормовой фитомассы (Ронкин, Савченко, 2000). 
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Неоднократно отмечалось снижение численности и исчезновение байбака на 
абсолютно заповедных территориях. Например, в Каменной степи 
(Воронежская область), несмотря на строгую охрану, численность степных 
сурков с 1947 по 1971 гг. сократилась с 1056 до 100 зверьков, а к настоящему 
времени осталось 30-35 зверьков (Машкин и др., 2010), что обусловлено 
изменением режима хозяйственного использования территории в 
неблагоприятную для сурков сторону, а именно, прекращение выпаса, а на 
некоторых участках и сенокошения. Создание заповедника с абсолютно 
заповедным режимом на территории Стрельцовской степи не только не 
способствовало сохранению степного сурка и увеличению его численности, но 
и, наоборот, привело к сокращению его поселений на заповедной территории 
(Абеленцев и др., 1961). В то же время, на незаповедных территориях – в 
оврагах и балках, используемых под пастбища, отмечается рост численности 
степного сурка и расширение территории его обитания. 

Кроме изменения структуры фитомассы, исключение пастбищной 
нагрузки приводит к развитию высокотравья, что значительно снижает 
обзорность территории и, соответственно, ухудшает защищенность сурчиных 
местообитаний. Еще одно необходимое условие существование сурков - 
возможность зрительно-звуковой связи между отдельными зверьками и 
семьями. При нарушении зрительно-звуковой связи сурки больше подвержены 
опасности, так как крик - это предупреждающий сигнал для соседей по колонии 
(Машкин, 1997). 

 
Прямое преследование человеком 

Степной сурок является промысловым видом. Охота на этого зверя 
существовала издавна на степных территориях. Продуктами промысла сурка 
обычно являются шкурка, жир и мясо. Однако, по-видимому, до 80-х годов XIX 
в. настоящего промысла сурка почти не было, так как на мировом пушном 
рынке шкурки его не имели спроса. Их обычно добывали для личных нужд. С 
появлением и развитием меховой промышленности расширилось 
использование шкурок сурка, особенно после переработки для имитации меха 
более ценных видов пушных зверей - соболя, норки и др. (Машкин и др., 2010). 
К этому времени в Центрально-черноземном регионе ресурсы степного сурка 
значительно сократились из-за повсеместной распашки целинных степей. Рост 
спроса на шкурки сурков стимулировал их добычу в сохранившихся колониях, 
что привело к практически полному их уничтожению. Запрет на добычу 
европейского подвида байбака, а позже внесение в Красную книгу 
способствовали его сохранению и возрождению из сохранившихся украинских 
и воронежских популяций. Нелегальная добыча (браконьерство) часто 
препятствует восстановлению сурков на ранее заселенных территориях, угнетая 
и уничтожая молодые немногочисленные колонии. Так, например, прямое 
преследование явилось причиной исчезновения колонии байбаков в Большом 
Орлином логу в окрестностях д. Криволаповка Мантуровского района, 
возникшей в 2007- 2008 гг. и просуществовавшей около двух лет. 
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Враги 

Из естественных врагов наиболее активно добывает сурков лисица, 
отлавливающая в основном малышей и взрослых мигрантов. Период 
выкармливания лисят совпадает с массовым выходом на поверхность байбачат 
(Машкин, 1997). В то же время лисица не всегда может добыть взрослого сурка. 
На своей семейной территории взрослые особи прогоняют лисицу. По 
информации ОГУ «Курский областной центр по охоте и рыболовству» лисица 
распространенный, повсеместно встречающийся вид в Курской области. 
Несмотря на произошедшее снижение, численность лисицы в 2008 году почти в 
два раза превысила уровень численности, характерный для 70-80-х годов. По 
учетам Департамента экологической безопасности и природопользования 
Курской области в 2009 г. в области обитало 5598 лисиц. 

Из-за малочисленности в Центрально-Черноземном регионе волк, 
крупные пернатые хищники не наносят ощутимого вреда поголовью степного 
сурка. По некоторым свидетельствам во время спячки в норы сурков, 
раскапывая пробки, может проникать степной хорь, уничтожающий в таком 
случае целые семьи. В то же время многие зоологи справедливо сомневаются в 
опасности хорей для байбака (Бибиков, 1989). 

Основной урон поголовью байбаков могут наносить бродячие и 
пастушеские собаки (Машкин, 1997). В Оренбургской области в Адамовском 
районе 500 пастушеских собак за 4 летних месяца уничтожали не менее 2 тыс. 
сурков (Бибиков, 1989). 

 
Болезни, паразиты 

Кроме чумы других эпизоотий у сурков не отмечено. Переносчиком 
чумной инфекции являются блохи, паразитирующие на сурках. Установлено, 
что чумные очаги в местообитаниях сурков встречаются только в горных 
районах Средней Азии, Алтая и Забайкалья. Все районы обитания степных 
сурков в Казахстане, России и на Украине благополучны по чуме (Машкин, 
1997). При исследованиях в Азии эпизоотий чумы, туляремии, пастереллеза, 
сезонного энцефалита и других заболеваний среди диких животных большой 
падеж сурков отмечался лишь в чумных и пастереллезных очагах. В очагах 
туляремии и других зоонозов трупов сурков не обнаружено (Машкин и др., 
2010). Исследования байбаков из Кантемировского района Воронежской 
области на туляремию, лептоспироз, листериоз, эризипелоид, бешенство, 
псевдотуберкулез дали отрицательные результаты. В 1965 г. В Меловском 
районе Луганской области было установлено естественное носительство 
туляремийного микроба на пяти особях (Машкин и др., 2010). За период 1975-
2004 гг. в Харьковской области Украины бактериологическими и 
иммунологическими методами были исследованы 135 байбаков, изъятых в 7 
районах области. Положительные результаты на туляремию получены в 6,0% от 
исследованных зверьков, на йерсиниозы - 3,7%, эризипелоид - 0,7%. При 
исследовании на лептоспирозы, сальмонеллез и бруцеллез получены 
отрицательные результаты. В 2003 г. из 4 байбаков, исследованных на 
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бешенство, 3 дали положительные результаты (Зоря, 2005). Эти факты 
свидетельствуют об участии степного сурка в эпизоотии туляремии на Украине. 
Вероятно, зверьки вовлекаются в эпизоотологический процесс при активизации 
природных очагов, и их следует рассматривать в качестве второстепенных 
носителей туляремии, а основными являются сожители сурчиной колонии - 
мышевидные грызуны (Машкин и др., 2010). 

На байбаке обнаружено 4 вида блох: Oropsylla silantievi, Ceratophillus 
transvolgensis, Neopsilla setosa, Pulex irritans, 4 вида иксодовых клещей: Ixodes 
crenueatus, Dermacentor pictus, D. marginatus, I. rieinus, 2 вида гамазовых: 
Hirstionyssus blanchordi, Hyallama sp. и один вид краснотелковых (не 
определен). Участие этих эктопаразитов в передаче каких-либо заболеваний от 
байбаов человеку не отмечено (Машкин и др., 2010).  

Из эндопаразитов у байбака обнаружены цестоды Ctenotaenia marmotae, 
Taenia erassiceps и личиночная стадия Cisticercus lougicollus, нематода Arduenna 
kutassi и трематода Dicrocolium lanceatum. Зараженные сурки были обнаружены 
в Воронежской, Луганской областях и в Татарстане. Все вскрытые сурки были 
хорошо упитанные, самки принесли приплод в текущем году. Следовательно, 
эти паразиты не наносят ощутимого вреда зверькам. У байбака также отмечены 
и кокцидии Einieria monocis (Машкин и др., 2010). 

 
СУСЛИК КРАПЧАТЫЙ 

 
Крапчатый суслик Spermophilus suslicus Güldenstädt, 1770 внесен в 

Красную книгу МСОП как находящийся под угрозой исчезновения 
(Zagorodnyuk et al., 2008). 
 
Историческое распространение в Центрально-Черноземном регионе 

Крапчатый суслик до второй половины XX в. был повсеместно 
распространен в Центрально-Черноземном районе (Огнев, 1947). По этой 
территории проходят границы распространения трех подвидов: типичного 
светлого донского S.s. suslicus, описанного из Воронежской области; северным 
крапчатым S.s. guttatus, описанным из Чувашии и темно-пестрым S.s. averini, 
известным из Харьковской области (Загороднюк, Федорченко, 1995). В 
распространении и определении двух последних форм имеется неясность. Так 
для Курской области, наряду со светлоокрашенной формой S.s. suslicus, 
обитающей в восточных районах, в ее западной части признается обитание как 
S.s. averini (Загороднюк, Федорченко, 1995), так и S.s. guttatus (Лебедев, 2007). 

Численность крапчатых сусликов в XIX и XX веках претерпевала 
значительные колебания, обусловленные сельскохозяйственной деятельностью 
человека. Так в конце XIX в. на юге России практиковался трехпольный 
севооборт, который привел к почти полному уничтожению сусликов в 
агробиоценозах (Браунер, 2005: цит. по Лобков, 2006). Изменение характера 
землепользования в начале и первой половине XX в. привело к значительному 
увеличению численности сусликов по всему ареалу (Лобков, 2006). На всей 
территории Центрально-Черноземного района крапчатый суслик был 
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обыкновенным и многочисленным вплоть до 60-х - 70-х годов прошлого века. 
Колониальные поселения, занимающие полевые угодья и естественные 
местообитания, насчитывали десятки и сотни особей на одном гектаре. Вред 
наносимый ими сельскохозяйственным культурам был настолько велик, что 
специальные истребительные мероприятия проводились на огромных 
территориях. Так, в 1959 г. в РСФСР было обработано 100 тыс. га. Однако уже в 
80-х годах было предложено отказаться от химических средств борьбы с 
крапчатым сусликом в связи со снижением его вредоносности. Позднее 
продолжающееся снижение численности дало основание для внесения вида в 
Красные книги ряда стран и областей. Несмотря на принятые меры, 
численность сусликов продолжала снижаться даже на охраняемых территориях 
(Лобков, 2006). Сокращение пастбищ, распашка целинных и залежных земель в 
сочетании с многолетними интенсивными истребительными мероприятиями 
привели к значительному сокращению численности этого вида по всему ареалу. 
К настоящему времени сокращение численности и поселений отмечены 
практически повсеместно, местами вид ликвидирован, сохранились мелкие 
группировки с высокой степенью изоляции (Шекарова, 2006).  

 
Курская область. 

Ареал крапчатого суслика охватывает всю территорию области. 
Встречаются две выделяемые систематические формы, имеющие характер 
неясно выраженных подвидов. На большей части области, примерно 
совпадающей с бассейном Днепра, обитает северная форма – «темно-
крапчатый» суслик (S.s. guttatus). Восточные и юго-восточные районы, 
входящие в бассейн Дона и Оскола, населяет южная форма – «светло-
крапчатый» суслик (S.s. suslicus). На стыке ареалов встречаются особи с 
переходной окраской. В морфологических показателях различия между 
формами отсутствуют. 

Численность крапчатого суслика подвержена резким колебаниям. Одна из 
вспышек отмечена в 1920-х. Сильно размножившиеся зверьки наносили вред 
посевам и с ними проводилась борьба. Новая вспышка численности, связанная 
с наличием больших площадей необрабатываемых земель, была в конце 1940-х 
– начале 1950-х годов. В ходе борьбы с сусликами в 1949-53 гг. за лето 
заготавливалось от 136,7 тыс. до 245,5 тыс. шкурок. По их стоимости, которая 
составляла 34% общего объема пушных заготовок, крапчатый суслик занимал 
второе место после зайца-русака. 

В годы подъемов численности и в годы депрессии поголовье сусликов 
распределяется по территории неравномерно; он многочисленнее в малолесных 
восточных и юго-восточных районах, убывание идет в западном и северо-
западном направлениях. Отмеченная закономерность хорошо иллюстрируется 
таблицей. Коренные изменения в сельском хозяйстве, произошедшие в 1960-е 
годы (распашка остатков залежных земель, рост уровня агротехники, 
химизация), привели к резкому сокращению площадей, пригодных для жизни 
суслика. Распашка под садовые участки склоновых земель, начатая в начале 
1990-х годов, еще больше сократила пригодные для зверьков площади (Лебедев, 
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2007). 
 

Таблица А.2. Распределение относительной плотности популяции крапчатого 
суслика на территории Курской области по материалам заготовок в год 
наивысшей добычи (1951 г.) 
Заготовлено шкурок сусликов (тыс. 

штук) 
Районы 

10,1-20,0 Касторенский, Горшеченский, 
Черемисиновский, Тимский, 
Щигровский 

2,1-10,0 Обоянский, Солнцевский, 
Медвенский, Курский, Октябрьский, 
Фатежский 

0,1-2,0 Золотухинский, Дмитриевский, 
Конышевский, Льговский, 
Кореневский, Глушковский, 
Беловский 

Менее 100 штук Железногорский, Хомутовский, 
Рыльский, Суджанский 
 

При обследовании нами 16 степных участков в 2011 г. ни на одном из них 
не было обнаружено обитание крапчатого суслика. По-видимому, на большей 
части территории области он в настоящее время не обитает. 

 
Белгородская область 

Внесен в Красную книгу Белгородской области. Категория II, 
сокращающийся в численности вид. На участках ГПЗ «Белогорье» в 2003 году 
известно только два поселения в охранной зоне Ямской степи (Красная книга 
Белгородской области…, 2005). 

 
Воронежская область 

Численность крапчатого суслика в Воронежской области в 1950-х гг. была 
столь высока, что речь вели о "зараженности" земель этим вредителем 
сельского хозяйства. В то время в юго-восточных районах области на 1 га 
подходящих для суслика местообитаний насчитывали более 50 жилых нор, а в 
северных районах - до 20 (Барабаш-Никифоров, 1957). Во второй половине века 
шло неуклонное снижение численности вида, и в настоящее время можно 
говорить о почти полном его исчезновении. Есть данные только о немногих 
встречах сусликов в Семилукском районе, граничащем с Липецкой областью, и 
в Новохоперском районе, граничащем с Волгоградской областью (Печенюк, 
2005). Не исключено, что суслики сохранились еще кое-где, но такие места 
единичны, поскольку подавляющее большинство опрошенных специалистов 
сельского и охотничьего хозяйства по этому поводу давали однозначный 
отрицательный ответ (Венгеров, 2010). 
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Липецкая область 

В Липецкой области суслик пока еще остается довольно обычным видом, 
распространенным на значительной территории. Вместе с тем его 
местообитания спорадичны и фрагментированы. Большей частью они 
привязаны к неудобьям остепненных склонов и речных долин. 

Показательна ситуация в заповеднике «Галичья гора», отражающая 
общую обстановку в регионе. Так, в начале 80-х в заповедных урочищах 
Морозова гора и Галичья гора, а также их окрестностях, было известно 9 
поселений при численности от 6 до 45 нор на гектар. На сегодняшний момент 
сохранилось лишь 4 поселения. В двух из них число нор менее 6, в остальных 
не более 29 (Недосекин, Ушаков, 2005).  

 
Тамбовская область 

Внесен в Красную книгу Тамбовской области. Статус – II, категория – 
сокращающийся в численности вид. 

Встречается по всей территории области в открытом ландшафте. До 
середины XX века был обычным видом. К 1965 г. численность резко 
сократилась, а уже к началу 80-х положение вида стало критическим. 
Например, под Тамбовом на одном и том же участке (Татарский вал) в 1967 г. 
насчитывалось 30 нор суслика на километр маршрута, а в 1997 г. этот 
показатель составил лишь 3 норы (А.С. Соколов, Г.А. Лада. Крапчатый суслик, 
2005). 

Есть сообщение о колонии крапчатых сусликов, выбравших для заселения 
дорожную насыпь автострады Астрахань-Москва в районе виадука Озерки-
Дмитриевка (Никифоровский район). Поселение известно с 1999 г., но начало 
заселения произошло, видимо, гораздо раньше. 18 июня 2005 г. были отмечены 
54 особи этого вида. Наибольшее количество нор, как и самих зверьков, было 
сосредоточено сразу за виадуком в сторону Дмитриевки, по гребню дорожной 
насыпи (Сапельников и др., 2007). 

 
Орловская область. 

Редкий вид, внесен в приложение 3 к Красной книге Орловской области.  
Места встреч. На настоящий момент колонии найдены в следующих 

районах области: Малоархангельском, Мценском, Залегощенском, Кромском, 
Новосильском, Шаблыкинском, Ливенском. Все они имеют по нескольку 
десятков особей.  

Малоархангельский район – небольшие колонии найдены в следующих 
местах: балка близ пруда Беково – май 1999 г. Мценский район – небольшая 
колония на правом остепненном берегу левого притока р. Лисицы напротив д. 
Спасское, найдена 3.09.2002. Залегощенский район – 29 км трассы Орел-
Залегощь между д. Сафроново и д. Неплюево прямо у дороги небольшое 
поселение сусликов на окраине поля, июнь 2001 г. Кромской район – пруд на 
ручье, юго-восточный склон у д. Бельдяжки, колония примерно 50 особей 
найдена 29.06.2002. Новосильский район – высокий берег р. Зуши юго-западнее 
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д. Ямская Слобода, небольшая колония около 20-30 особей, координаты точки N 
52º 57' 41.8//; Е 36º 58' 45.8//, найдена 10 мая 2002 г. Шаблыкинский район – на 
остепненных склонах балки по берегам оз. Индовище колония найдена 
09.07.2003. Ливенский район – левый берег р. Олым в окрестностях д. 
Навесное, остепненный пологий берег, небольшая колония, около 20 нор, 
найдена 16.07.2003. Кромской район – верхняя часть поймы р. Оки, старое 
пастбище у пос. Вендеревский, 09.06.2002 найдена небольшая колония. В 
Орловском районе – на территории памятника природы «Балка Непрец» до 2007 
года существовала колония сусликов (около 20 особей), но ни в 2008, ни в 2009 
годах в этих местах зверьков обнаружить не удалось (Кадастр…, 2010).  

 
Угрозы и лимитирующие факторы 

Основными причинами повсеместного уменьшения численности 
крапчатого суслика считается фрагментация пригодных для его жизни 
местообитаний, сокращение выпаса скота, истребительные работы и другие 
антропогенные факторы (Шилова и др., 2010). 

 
Площадь пригодных для обитания крапчатого суслика территорий 

Одним из основных факторов сокращения численности крапчатого 
суслика многими авторами называется фрагментация ареала в результате 
массовой распашки целинных лугово-степных площадей и антропогенного 
преобразования занимаемой ранее сусликами территории. Неблагоприятно на 
состояние популяций суслика повлиял трехпольный севооборот, 
распространенный в конце XIX в. Сменивший его многопольный севооборот 
способствовал росту численности сусликов (Лобков, 2006). В настоящее время 
площадь пригодных для обитания крапчатого суслика территорий сокращается 
в связи с повсеместной распашкой и преобладанием в посевах злаковых 
монокультур, а также зарастанием пастбищных и сенокосных угодий сорными и 
высокотравными фитосообществами. 

 
Пастбищная нагрузка в степных биоценозах 

Отмечена прямая связь между снижением пастбищной нагрузки в местах 
обитания крапчатого суслика и уменьшением его численности. Кроме того, на 
некоторых локальных участках негативное воздействие мог оказать и 
существенный перевыпас скота, в результате которого распространяются 
неблагоприятные для сусликов сорнотравно-луговые сбои с низкой 
продуктивностью фитомассы (Шилова и др., 2010). В настоящее время 
большинство нераспаханных лугово-степных участков в Центрально-
Черноземном регионе покрывается высокотравной растительностью. Среди 16 
обследованных нами в 2011 г. целинных участков балочной системы в разных 
районах Курской области не было ни одного, обладающего достаточно 
пригодным для обитания сусликов травяным покровом.  

 
Климатические факторы 
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В естественных условиях обитания повышенную смертность сусликов 
вызывают экстремальные погодные условия (весенне-летние засухи и суровые 
зимы). Во второй половине прошлого столетия высокую смертность крапчатых 
сусликов во время спячки из-за глубокого промерзания грунта отмечали в 
Поволжье в 1979 г. и в 90-е гг. (Абрахина, 1987 и Титов, 2001; цит. по Лобков, 
2006). В засушливые годы в поисках корма суслики покидали постоянные места 
обитания и совершали дальние переселения (Черняев, 2005). Экстремальные 
климатические факторы могут как благоприятно влиять на динамику 
численности сусликов, вызывая интенсификацию воспроизводства путем 
включения внутрипопуляционного механизма, приводящего к массовому 
появлению многоплодных самок (Лобков, 2006); так и вести к уничтожению 
малочисленных локальных популяций. 

 
Прямое преследование человеком 

Крапчатые суслики уничтожались как вредители сельского хозяйства с 
помощью ядохимикатов и прямым уничтожением выливанием водой из нор. 
Интенсивная борьба с сусликами как вредителями сельскохозяйственных 
культур проводилась уже во второй половине XIX в. По сообщению Н.Е. 
Дрогобыч и И.К. Полищук (2001), «евражковая повинность» (обязательная 
сдача суслиных лапок с каждого уезда) в эти годы охватывала всю территорию 
Украины и юга России; уничтожались сотни тысяч зверьков. Для уничтожения 
сусликов применяли обработки нор сернистым углеродом. Начиная с 1930-х гг., 
на территории СССР сельскохозяйственная и медицинские службы для 
уничтожения сусликов применяли массированные авиационные обработки.  

Параллельно с истреблением сусликов как вредителей сельского 
хозяйства и как носителей возбудителя чумы в течение ХХ века многие виды 
служили объектами пушного промысла; отлов зверьков с этой целью достигал 
огромных масштабов. Отловы крапчатого суслика проводили практически по 
всему ареалу. Например, в одном лишь 1948 г. в Татарии было сдано более 38,5 
тыс. шкурок крапчатого суслика (Лобков, 1999). А в Московской области (куда 
ареал крапчатого суслика лишь незначительно заходит с юга) только в 1934 г. 
охотниками-промысловиками сдано 5 тыс. шкурок (Фалькенштейн, 1934).  

 
Враги 

Основными природными врагами крапчатого суслика являются степной 
хорёк, горностай, ласка, лисица; вблизи населённых пунктов — домашние 
собаки и кошки. Из птиц сусликов добывают канюк, чёрный коршун, полевой 
лунь, сокол-балобан, пустельга. 

 
Болезни, паразиты 

Природный носитель возбудителя туляремии, некоторых глистных 
инвазий. 
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Приложение Б. 
 

БУРЕНИЕ СКВАЖИН РУЧНЫМИ БУРАМИ 
Ручное бурение скважин возможно в тех местах, куда трудно доставить буровую технику. 
Ручным ударно-вращательным бурением, используя только мускульную силу человека, 
проходят скважины наибольшим диаметром 200—250 мм и глубиной до 70 м, а в отдельных 
случаях — и до 100 м. Проходку скважины ударно-вращательным бурением ведут вращением 
различных буров, а в твердых и сыпуче-плывучих породах — долблением специальными 
долотами и стаканами. Эти буровые инструменты подсоединяют к стержням -- буровым 
штангам, которые соответственно вращают руками пли попеременно поднимают и 
сбрасывают в забой. Отсюда и название способа проходки ручное ударно-вращательное 
бурение.  

ЛОЖКОВЫЕ БУРЫ 

Для проходки пластичных пород (глины и смеси глин с песками) наиболее приспособленным 
инструментом являются ложковые буры (ложки). Ложка — это полуцилиндр, свернутый из 
листовой стали, например Ст. 3, с левой отогнутой режущей кромкой (если смотреть сверху). 
Порода в полости полуцилиндра удерживается сжатием и прилипанием, поэтому продольная 
щель между кромками для более сыпучих пород должна быть более узкой. Ложка забирает 
породу вертикальной и нижней режущими кромками. Нижнюю часть ложки устраивают по-
разному.  

Для самодельного исполнения наиболее доступны следующие варианты (рис. Б.1): низ ложки 
выполнен ковшеобразным резцом: низ ложки с левой стороны сделан в виде резца, а с правой 
в виде поперечного выступа, причем между этими отгибами можно пропустить сверло по 
металлу и приварить его к телу ложи. И то, и другое несложно выполнить, если есть 
возможность нагреть металл до пластичного состояния. Ложку можно также сделать из 
трубы подходящего диаметра и использовать ее даже без термического упрочнения режущих 
кромок.  

Существенной особенностью ложковых буров является то, что их корытообразный корпус 
обычно смещают на некоторое расстояние от оси вращения. Так, у бура со сверлом ось 
нижнего сверла и ось вращения штанги должны совпадать, ось тела ложки следует сместить 
на расстояние е (эксцентриситет), равное 10—15 мм. Такой ложковый бур, вращаясь в 
скважине, своей продольной режущей кромкой будет вырабатывать в породе скважину 
большего диаметра по сравнению с диаметром ложки.  

Порода, которую ложка забирает в забое скважины, извлекается на поверхность вместе с 
инструментом. За одну забурку ложкой обычно углубляют скважину на 30—40 см.  

ЗМЕЕВИКОВЫЙ БУР 

Для бурения плотных глин и суглинков применяют змеевиковый бур (змеевик), 
напоминающий бурав по дереву (рис. Б.2). Нижнее режущее лезвие змеевика имеет форму 
ласточкина хвоста и должно закаливаться. Змеевик действует подобно штопору: вращаясь, он 
ввинчивается в породу. При подъеме бура порода удерживается на его винтовых лопастях. 
Змеевик во время работы приподнимают на несколько сантиметров через каждые 1,5— 2 
оборота буровых штанг для отрыва от основного массива породы. В противном случае 
усилие подъема будет очень велико и штанги можно порвать. 
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Рисунок Б.1. Ложковый бур. 

 

Рисунок Б.2. Змеевиковый бур. 


