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В Северо-Восточной Якутии сурок обитает в горах, в частности в системе 
хребтов Момского, Черского, Верхоянского, в нижнем течении р. Яны, проникая на север 
до дельты р. Лены. В районе низовья р. Лены сурок встречается и в тундровой зоне. 
Результаты учета сурков, проведенные в 1984 г., показали, общая численность на северо- 
востоке Якутии оценивалась в пределах 30 тыс. голов. В настоящее время охрану 
поселений хараулахской популяции сурка обеспечивает, организованный в 1985 г. Усть- 
Ленский государственный заповедник. В 1987 г. северо-восточная популяция 
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Черношапочный сурок эндемик Северо-Восточной Азии, который 

приспособился к обитанию в горной местности в условиях многолетней 

мерзлоты [5]. Из трех подвидов черношапочного сурка на территории Якутии 

обитают два: якутский (Marmota camtschatica Pallas, 1811) и забайкальский 

(M. c. doppelmayri Birula, 1922).

До 1950-десятых годов сведения о сурке были отрывочные и касались в 

основном о распространении зверька [18; 25; 26; 3] и др. Экология якутского 

черношапочного сурка подробно была изучена В.И. Капитоновым [9] в 

Хараулахских горах. В дальнейшем до середины 80-х годов экология сурка 

практически не изучалась, и только с 1984 г. началось изучение мест 

обитания сурка на территории Северо-Восточной Якутии [15; 16]. В 1986 г. 

выходит статья Ю.В. Ревина и В.Ф. Лямкина [24] о структуре ареала сурка в 

Южной Якутии. Затем появляются публикации, посвященные спячки вида

[7;1].

Ареал черношапочного сурка -  Северо-Восточная и Южная Якутия. В 

Северо-Восточной Якутии он обитает в горах, в частности в системе хребтов 

Момского, Черского, Верхоянского, в нижнем течении р. Яны, проникая на 

север до дельты р. Лены. В районе низовьев р. Лены сурок встречается и в
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тундровой зоне. В Южной Якутии черношапочный сурок (забайкальский 

подвид) обитает в горной части Прибайкалья и Олекмо-Витимской горной 

страны, имеет ограниченный ареал, охватывающий западную окраину 

Станового хребта, кряж Зверева и хребет Удокан [8; 26]. Ареалы двух 

подвидов сурков в Якутии не соприкасаются [10; 20].

Местообитания сурка -  это участки с хорошо развитой травянистой 

растительностью в горно-тундровом поясе и поселения их чаще всего 

располагаются на южных, реже на западных и восточных склонах, на 

северных отсутствуют. В районе устья Лены сурки могут обитать на высоте 

20-25 м н. у. м. [10; 19]. Убежища сурка делятся на зимовочные, летние и 

жировочные. Зимовочное убежище занимает 80-176 м2, имеет до 18 входов, 

протяженностью до 113 м. Здесь же расположены 1-4 гнездовые камеры, но 

лишь одна-две из них пригодны для спячки. Высота грунта под камерой 21

61 см. Для утепления гнезда зверьки нагребают над камерой дополнительный 

слой грунта (бутан), вымазывают внутреннюю часть гнезда своеобразной 

«штукатуркой» из травяной трухи, заделывают входы сухими травяными 

пробками, устраивают обильную, до 12,5 кг гнездовую выстилку. Таких 

пробок бывает от 2 до 10.Глубина нор не большая -  около 120 см [9]. 

Зимовочные норы предназначены для спячки и выживания в холодный 

период года. В гнездовой камере температура держится в пределах 1,5-2,0°С.

Черношапочный сурок -  это семейно-колониальное животное, число 

зверьков в семье бывает от 2 до 22. Семья может состоять из пяти-шести 

взрослых особей, трех-четырех особей в возрасте 1 -2 года и несколько 

выводков по три-шесть молодых зверьков [10].

Морфология. Самый крупный представитель семейства беличьих. 

Якутский подвид имеет меньшие размеры, чем камчатский [8]. Длина тела 

43-50 см, хвоста 11,5-15,5 см, вес 4-5 кг. По размерам черепа якутские зверки 

имеют меньшие размеры, чем особи из Камчатки и эти различия 

статистически достоверны (табл.). Например, кондилобазальная длина и
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общая длина черепа у якутских сурков по сравнению с камчатскими

Биосферное хозяйство: теория и практика 2020 № 6 (24)

зверьками меньше на 3,1 мм (t=2,2) и 7,8 мм (t=1,7).

Таблица - Изменчивость размеров черепа у самцов черношапочного 
сурка на северо-востоке Сибири и на Камчатке

Промеры, мм Якутия 
(Млекопитающие 

Якутии, [19])

n=8

Камчатка (по Ф.Б. 
Чернявскому [28])

n=9

M± limit M± limit

Кондилобазальная длина 92,4±0,9 87-94 95,5±1,13 90,2-99,1

Общая длина 95,0±0,8 91-97 102,8±2,01 93,1-110,9

Скуловая ширина 56,8±1,0 54-59 59,0±0,57 57,3-62,0

Длина зубного ряда 21,0±0,1 20-22 22,1±0,24 21,2-23,1

Высота черепа 26,8±0,4 25-29 30,9±0,45 29,1-33,0

Верхняя сторона якутского сурка темная (от бурой до черно-бурой и 

даже черной на голове) с ржавым налетом. Бока светлые, нижняя сторона 

охристо-ржавая. Задняя часть спины и верхняя часть бедер имеют желтый 

оттенок. Уши рыжие, вокруг губ черная кайма [19].

Питание. Сурок -  растительноядный зверек, его пищевой рацион 

насчитывает 77 видов растений. Весной сурок поедает корни и стебли 

растений (главным образом бобовых, мытников), а также стебельки и почки 

кустарниковых ив. Летом поедаются цветки травянистых растений(в 

основном бобовых). Осенью в питании сурка доминируют злаки. В течение 

летнего периода охотно поедает и животные корма: дождевых червей, 

насекомых, а ранней весной яйца, птенцов, мелких птиц и мышевидных 

грызунов. В типичных местообитаниях сурка запасы травянистых растений 

невелики и это в какой-то степени лимитирует его численность и расширение 

индивидуальных ареалов [9].
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Спячка. Черношапочный сурок залегает в спячку во второй половине 

сентября -  начале октября, после выпадения снегового покрова и 

установления отрицательных температур. Продолжительность спячки 250

270 дней и заканчивается в середине мая-начале июня, и этот процесс у 

якутских сурков протекает дольше, чем у особей в Забайкалье (с октября до 

середины мая, в горной тундре Камчатки (7.5-8 месяцев), в Приохотье и на 

морских побережьях Корякского нагорья и Камчатки (где большая 

продолжительность бесснежного периода) спячка у зверьков длится 6-6,5 

месяцев [27; 7]. Спячка у черношапочных сурков протекает в камере 

группами (от 30 до 40 особей), что способствует уменьшению теплоотдачи и 

задерживает охлаждение тела зверьков [6]. Температура тела сурков во время 

спячки при отрицательных температурах среды не опускалась ниже 1 -2°С 

[2]. Перед залеганием сурки накапливают жир, вес которого составляет до 1/3 

веса тела у взрослых, у молодых несколько меньше. Следует отметить, что в 

условиях Якутии сурок за 60 дней может накопить больше жира, чем особи 

других видов за 80-90 дней и это объясняется специализацией питания 

якутского сурка -  выборочное поедание у древесно-кустарниковых наиболее 

сочных, легко усваиваемых, богатых белками и углеводами частей растений 

[4]. В период зимовки происходит снижение массы тела зверьков, она быстро 

снижается в начале зимы, в период глубокой спячки снижение идет 

медленнее, в период окончания процесса скорость снижения массы 

увеличивается. Большое значение в перезимовке сурков имеют размеры и 

масса тела, так как крупные размеры тела позволяют им экономнее 

расходовать эндогенные энергетические ресурсы [1].

Пробуждение сурка происходит в мае-начале июня. 

Продолжительность спячки 7,5-9 месяцев, в Забайкалье этот процесс короче 

и протекает с октября до середины мая. В горной тундре Камчатки спячка у 

черношапочного сурка длится 7,5-8 месяцев, в Приохотье и на морских 

побережьях Корякского нагорья и Камчатке (где большая
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продолжительность бесснежного периода) спячка у сурков не превышает 6 - 

6,5 месяцев [27; 7].

Размножение. Пробуждение сурков от спячки происходит с первой 

декады и до конца мая. Спариваются зверьки [9] еще до выхода из нор, 

возможно, во время одного из очередных пробуждений в середине апреля. 

После этого они, возможно, продолжают спячку, находясь в состоянии 

неглубокого оцепенения [9; 5]. Беременность длится 30-40 дней, и в первой 

половине июня появляется молодняк. В генерации бывает в среднем 6,0 

новорожденных (3-11). Плодовитость сурка в Якутии выше, чем на 

Корякском нагорье [21], где число сурчат в генерации варьирует от 3 до 8, на 

Камчатке [11] от 2-6, 3-10, 3-7, в среднем (4,3) Новорожденные слепы и весят 

около 30 г., выходят из норы молодые, имея вес тела 300 г. Перед залеганием 

в спячку их вес достигает 1100 г. На второй год весной молодые сурки 

достигают веса и размеров взрослых зверьков и становятся половозрелыми 

[8].

Гельминтофауна. При исследовании на зараженность гельминтами 110 

черношапочных сурков, инвазированными оказались 64 особи (58,2%), был 

обнаружен один вид нематоды Citellina triradiata (Hall, 1916), интенсивность 

инвазии от 10 до 4000 экз., средняя зараженность составила 163 экз. [8]. 

Крайне бедный видовой состав гельминтов черношапочного сурка, видимо, 

связан с особенностями питания.

Численность. В 50-х годах прошлого столетия на Хараулахском хребте 

(Якутия) плотность популяции составляла в среднем 2,5 сурка на 10 км2. 

Общая численность черношапочного сурка в Якутии оценивалась в 80 тыс. 

особей [10]. Результаты учета сурков в Якутии, проведенные в 1984 г., 

показали, что плотность его популяции снизилась в 2-3 раза и составила в 

среднем 0,9 особей на 10 км2, а общая численность на северо-востоке Якутии 

оценивалась в пределах 30 тыс. голов [17]. В Южной Якутии плотность 

населения сурков не превышает 1-2 особи на 1 км2 [23], численность 

находилась в пределах нескольких сотен особей [5]. Столь резкое
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сокращение численности черношапочного сурка связано как прямым 

уничтожением отдельных колоний (браконьерство), но и снижением 

воспроизводительного потенциала популяции в результате нарушения 

оптимальной половозрастной структуры поселений [10]. В настоящее время 

охрану поселений хараулахской популяции сурка обеспечивает, 

организованный в 1985 г. Усть-Ленский государственный заповедник. В 1987 

г. северо-восточная и южная популяции черношапочных сурков были 

занесены в Красную книгу Якутской АССР[12], а в 2003 г. -  Красную книгу 

Республики Саха (Якутия)[13]. Кроме того, южно-якутская популяция сурка 

была занесена в Красную книгу Российской Федерации [14]. Запрещен 

отстрел и отлов (Правила охоты, 2001).

Выводы

Для якутского черношапочного сурка по сравнению с особями, 

обитающими в других регионах России, характерны следующие 

экологические особенности: меньшие размеры тела и черепа; раньше 

залегает в спячку; длительный зимний сон; способность быстро накапливать 

перед спячкой жир; высокая плодовитость; низкий видовой состав 

гельминтов - один вид нематоды Citellina triradiate. Результаты учета сурков, 

проведенные в 1984 г., показали, общая численность на северо-востоке 

Якутии оценивалась в пределах 30 тыс. голов. В настоящее время охрану 

поселений хараулахской популяции сурка обеспечивает, организованный в 

1985 г. Усть-Ленский государственный заповедник. В 1987 г. северо

восточная популяция черношапочного сурка была занесена в Красную книгу 

Якутской АССР, а в 2003 г. -  Красную книгу Республики Саха (Якутия). 

Южно-якутская популяция сурка, в виду малочисленности, занесена в 

Красную книгу Российской Федерации.
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ECOLOGICAL FEATURES OF THE KAMCHATKA OR BLACK- 
CAPPED MARMOTOF NORTH-EAST YAKUTIA

In northeastern Yakutia, the marmot lives in the mountains (in particular, in the system of 
Momsky, Cherskyand Verkhoyansk Ridges), in the downstream reaches o f the Yana River, 
penetrating north to the Delta o f the Lena River.In the area o f the lower reaches o f the 
LenaRiverthe marmot also occurs in the tundra zone. Marmot counts conducted in 1984 showed 
that its total number in the Northeast o f Yakutia was estimated at 30 thousand.Currently, the 
protection o f the settlements o f the Kharaulakhmarmotpopulation is provided by the Ust-Lensky 
State Nature Reserve which was established in 1985.In 1987, the northeastern black-capped 
marmot population was listed in the Red Book o f Yakutia (the local list o f threatened species).

Key words: northeastern Yakutia, black-capped marmot, black-capped marmot range, 
black-capped marmotfertility, black-capped marmotpopulation
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