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РАСПРОСТРАНЕНИЕ, ХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ И СПОСОБЫ
ДОБЫЧИ ТАРБАГАНА В БУРЯТИИ

В сообщении кратко рассматривается распространение монгольского сурка в Бу
рятии, более подробно рассмотрены способы его добычи, упомянуто хозяйственное зна
чение зверька.
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Монгольский сурок или тарбаган распространен в Бурятии в Селенгин- 

ском среднегорье. Он находится на северной периферии своего ареала, по

этому начиная от сопредельных с Монголией районов (Бичурский, Кяхтин- 

ский, Джидинский, Закаменский) доходит до города Улан-Удэ. Наиболее 

крупные колонии расположены в Джидинском, Селенгинском и Тарбагатай- 

ском районах.

Добывают сурков ружейным и самоловным способами. При ружейном 

способе применяют: подкарауливание у нор, скрадывание с использованием 

складок местности, охоту с подъезда (автомобиль, мотоцикл, лошадь), с ис

пользованием «махалки» и собаки.

Подкарауливание у нор производится, когда охотник точно знает о на

хождении в ней крупной особи, обычно предварительно выкапывается не

большая ямка для опускания туда ног, используя камни и кустики, устраива

ют небольшое укрытие, чтобы сидящий в засаде охотник был малозаметен со 

стороны подкарауливаемой норы. При этом расстояние до норы редко пре

вышает 25-30 метров. Тарбаган очень крепок на рану, поэтому только попа

дание в голову гарантирует получение добычи. Раненый сурок успевает 

уползти глубоко в нору и там погибает. Большинство охотников не устраи

вают специальных укрытий, но при этом стреляют точно в глаз в только что 

выглянувшего зверька.

Скрадывание весьма интересный способ и требует от охотника хоро

шего знания местности и нор тарбаганов. Используя складки местности, раз

личные овраги, возвышения, гребни гор охотник искусно подкрадывается к
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пасущемуся или отдыхающему на сурчине тарбагану. Охотник должен уметь 

точно определять расстояние до цели, конечно же, хорошо пристрелянную 

малокалиберную винтовку. Если раньше на тарбагана охотились преимуще

ственно с применением различных модификаций «тозовок» калибра 5,6 мм с 

патроном бокового воспламенения и карабинов «Барс». То в настоящее вре

мя, видимо, наиболее удобны «Ремингтоны» 222-223 калибров. При этой 

охоте охотник аккуратно выглядывает из-за укрытия, высматривает пасу

щихся или отдыхающих крупных зверьков и отстреливает, выбранную особь. 

Добыв одно животное, не следует бежать к нему, если видно, что попадание 

точное, не следует обнаруживать себя. В сравнительно короткий промежу

ток, забравшиеся в нору зверьки, выходят наружу и пытаются выяснить ис

точник опасности. Таким образом, с одной удобной позиции можно добыть 

несколько особей.

Охота с «махалкой» успешно используется в соседней Монголии, по 

рассказам старых охотников, применялась ранее в Селенгинском среднего

рье. Этот способ основан на знании повадок тарбагана. Все сурки крайне лю

бопытны, охотник из-за укрытия машет белой махалкой (из хвоста яка или 

лошади), сурок встает столбиком, начинает рассматривать и свистеть. Если 

позволяет расстояние, охотник производит точный выстрел.

Охота с подъезда производится с использованием транспортных 

средств. При этом транспортное средство используется для подъезда непо

средственно месту охоты, для поиска жилых сурчин. Но, стрелять с транс

портного средства запрещено. Охотники обычно проезжают вблизи нор, уви

дев ушедшего в нору крупного тарбагана, один из охотников тихо сходит с 

транспортного средства, бесшумно подходит ближе к норе и подкарауливает. 

При этом способе тарбаган, ушедший в нору при виде транспорта, быстро 

выходит наружу и попадает под выстрел.

Вармитинг успешно дошел до нашего региона. В последние годы 

охотники с дальнобойными нарезными ружьями, оснащенными хорошими 

оптическими прицелами успешно охотятся на сурков.
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Охота с использованием собаки требует наличия специально обучен

ной собаки, в задачу которой входит отвлечение внимания сурка на себя. 

Сурки крайне любопытны, при малейшей опасности они бегут к своим но

рам, но, добежав до сурчины, они пытаются выяснить степень опасности. 

Обученная собака начинает кататься, подпрыгивать, за ее ужимками начина

ют наблюдать сурки, при этом встают столбиками посвистывают, не замечая 

скрадывающего их охотника. Задача охотника подойти на расстояние верно

го выстрела к зазевавшемуся тарбагану и добыть зверька. Собака должна 

быть набольшая, рыжего или белого окраса.

Крупные зверовые собаки могут ловить пасущегося в отдалении от но

ры тарбагана или задерживать его до подхода охотника. Здесь также исполь

зуют складки местности, чтобы ближе подвести собаку к зверьку.

Самоловные способы: отлов тарелочными двухпружинными капканами 

№ 2 и 3, проходными капканами 150-250, также стальными или нихромовы- 

ми петлями. Капканы устанавливают при входах в норы, на тропах между 

норами.

Тарбаган -  традиционный объект охоты туземцев рассматриваемого 

региона. Об этом хорошо описано у А.А. Черкасова (1867). Мясо и жир ис

пользовались в пищу, шкуры шли на пошив шапок и рукавиц. Носкость меха 

монгольского сурка невысокая, волос быстро вытирается на сгибах меховых 

изделий. Кожа весьма прочная, что характерно для большинства норных жи

вотных.

Таким образом, тарбаган был и остается одним из излюбленных объек

тов любительской охоты. Следует подчеркнуть, что монгольский сурок в на

шей стране обитает в Туве, Бурятии и Забайкальском крае, куда языками по 

долинам рек заходят центрально-азиатские степи. В силу периферийности и 

сравнительной малочисленности монгольский сурок был включен в Красную 

книгу России. Биолог-охотовед М.Н. Гылыков (большой любитель охоты на 

тарбаганов) двухлетними стараниями, письмами в соответствующие инстан
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ции сумел его вывести оттуда. Теперь тарбаган в Бурятии обычный лицензи

онный охотничий вид.
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