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Аннотация. В сообщении приведены результаты обследований поселений длиннохвостого суслика, прове-
дённых авторами в 2009–2011 гг. в ряде котловин Тункинской долины (Республика Бурятия). Показано, что 
за последние десятилетия пространственное распределение зверька и его численность существенно не изме-
нились. 
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Введение 
Тункинская долина простирается на 200 км 

в субширотном направлении от юго-западного 
окончания оз. Байкал. С севера она ограничена 
хребтом Тункинские Гольцы, входящим в сис-
тему Восточного Саяна, с юга – хр. Хамар-
Дабан. Долина состоит из цепи котловин раз-
личной величины: Мондинской (площадь 90 
км2), Хойтогольской (270 км2), Туранской (70 
км2), Тункинской (1 800 км2), Торской (360 км2) 
и Быстринской (30 км2) (рис. 1). Все котловины 
объединены системой р. Иркут с притоками и 
характеризуются сочетанием долинных и гор-
ных природных комплексов [1; 4].  

Длиннохвостый суслик (Spermophilus un-
dulatus) является одним из наиболее много-
численных и широко распространённых в 
Тункинской долине представителей отряда 
грызунов [8]. Изучением данного вида в ре-
гионе занимались многие исследователи [3; 
6–9 и др.], однако последние по времени све-
дения о распространении и численности сус-
лика относятся к 80-м гг. прошлого столетия. 
Материалы наших наблюдений, сделанных 
здесь в последние годы, дают возможность 
проследить тенденции изменений в распре-
делении и численности этого вида. 

 
 

 
 
Рис. 1. Схема расположения котловин в Тункинской долине (по: [1], с изменениями). 1 – котловины:  

I – Мондинская, II – Хойтогольская, III – Туранская, IV – Тункинская, V – Торская, VI – Быстринская.  
Границы: 2 – государственная граница, 3 – границы субъектов Российской Федерации  
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Материалы и методы 

Материалами для данного сообщения по-
служили результаты полевых исследований, 
проведённых нами в весенне-летний период 
2009–2011 гг. За эти сроки в пределах района 
пройдены 2 410 км автомаршрутов и 73 км пе-
шеходных маршрутов. Для сравнительного 
анализа изменений в особенностях распростра-
нения длиннохвостого суслика использованы 
ретроспективные сведения из доступной лите-
ратуры, опросные данные и наблюдения авто-
ров, проведённые в Тункинской котловине с 
1974 по 2011 гг. При обследовании территорий 
применялась визуальная балльная оценка чис-
ленности: 0 – суслик и следы его жизнедея-
тельности отсутствуют, 1 – наблюдаются от-
дельные норные отверстия (сусликовины), 
численность минимальна (менее 1 особи на 1 га 
подходящих для обитания биотопов), 2 – низ-
кая численность (1–3 ос./га), 3 – средняя чис-
ленность (3–5 ос./га), 4 – высокая (5–10 ос./га), 
5 – очень высокая (свыше 10 ос./га). При ана-
лизе опросов достоверными указаниями об 
обитании или отсутствии сусликов, их числен-
ности и пространственном распределении счи-
тались только данные, полученные от двух и 
более независимых источников либо сведения, 
лично переданные нам известными зоологами, 
имеющими большой опыт полевых работ.  

Результаты и обсуждение 
В настоящее время в Тункинской долине 

суслик регистрируется в Мондинской, Хойто-
гольской, Туранской, Тункинской и Торской 
котловинах.  

В Мондинской котловине поселения длин-
нохвостого суслика имеют разорванный харак-
тер, и плотность зверьков сильно колеблется. 
Основная часть поселений располагается на 
левом берегу р. Иркут, по южным склонам гор 
и остепнённым террасам, спускающимся к ре-
ке. Численность зверьков на момент обследо-
вания по пригодным для жизнедеятельности 
биотопам оценивалась в 2–3 балла.  

При обследовании степных участков, рас-
полагающихся на правом берегу р. Иркут выше 
пос. Монды, а также близлежащих территорий 
вдоль автодороги Монды – Орлик – Хужир 
плотность населения длиннохвостого суслика 
была оценена нами от 0 до 1 балла, поселения 
были крайне разрежены и эфемерны. 

 По данным Г. Б. Зонова [6], численность 
вида в окрестностях с. Монды на левобереж-
ных склонах первой террасы Иркута составля-

ла от 5 до 7 ос./га (3–4 балла). Самая низкая 
плотность этого грызуна (0,5 ос./га) наблюда-
лась на изолированных друг от друга равнин-
ных участках террас левого берега (1 балл). 
Здесь же автор указывает, что на правобереж-
ных склонах северной экспозиции зверьки се-
лятся редко, в основном по вырубкам, занятым 
культурными посевами и выпасами. Плотность 
сусликов здесь низкая (1–2 ос./га). В районе 
пограничной полосы, проходящей по перевалу, 
зверьки занимали слабозаболоченный луг 
вдоль дороги с плотностью 1–2 ос./га (2 балла). 
При наших обследованиях численность сусли-
ка на данном участке оценивалась от 1–2 бал-
лов. Эти поселения цепочкой тянутся через 
границу и связаны с другими в Монголии. 

В Хойтогольской котловине, согласно оп-
росным данным, суслик многочислен в окрест-
ностях пос. Хойто-Гол в 10–12 км западнее из-
вестного курорта Нилова Пустынь. Здесь име-
ется обширный замкнутый степной участок, и 
поселения зверька изолированы лесами от по-
селений в Туранской котловине. Численность 
суслика в Туранской котловине по нашим дан-
ным оценивалась в 1–3 балла.  

В каждой из прочих котловин можно пред-
полагать самостоятельный популяционный 
статус группировок зверька. В Хойтогольской 
и Туранской котловинах, несмотря на их гео-
графическую близость, также возможно суще-
ствование двух отдельных группировок попу-
ляционного ранга. 

В Тункинской котловине, как указывают 
Н. И. Литвинов с соавторами [8], длиннохво-
стый суслик был довольно многочислен на це-
линных участках. Наиболее высокая числен-
ность (от 28–68 ос./га) отмечалась в первой де-
каде августа на разнотравно-злаковых остеп-
нённых лугах в долине р. Иркут. Г. И. Васильев 
и И. Ф. Жовтый [2] также отмечали высокую 
плотность населения суслика, которая на от-
дельных участках в окрестностях с. Жемчуг 
достигала 50–55 ос./га (5 баллов).  

Мы считаем, что такая высокая числен-
ность зверьков на данной территории была 
обусловлена определенными причинами. Во-
первых, авторы проводили учёты грызунов уже 
после выхода молодняка на поверхность, когда 
число зверьков в любой природной популяции 
максимально. Во-вторых, авторами использо-
вался площадно-капкановый метод учёта чис-
ленности зверьков, который из-за высокой 
подвижности сусликов в данный период даёт 
завышенные результаты [10]. 
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 Во время наших обследований числен-
ность данного вида в Тункинской котловине по 
всем пригодным для жизнедеятельности био-
топам варьировала от средней до очень высо-
кой (3–5 баллов). 

Интересно, что такие известные исследова-
тели, как Б. И. Дыбовский и В. А. Годлевский 
[цит. по: 11], подчёркивали многочисленность 
зверька в окрестностях с. Тунка, но полностью 
отрицали наличие длиннохвостого суслика в 
Торской котловине. Более поздние наблюдения 
М. П. Тарасова [11] свидетельствуют о повсе-
местном присутствии этого вида в районе Зун-
Мурино – Торы. Автор убеждён, что проник-
новение суслика в эту котловину произошло 
относительно недавно в связи с активизацией 
работы скотопрогонной трассы Монды − Кул-
тук в конце XIX – начале XX в. После попада-
ния на новый большой участок с благоприят-
ными условиями для его проживания, суслик 
быстро расселился по всей его территории.  

Проведённые нами обследования значи-
тельной части Торской котловины показали, 
что практически все пригодные для обитания 
места оказались заселены зверьками этого ви-
да. Средняя численность здесь оценивалась в 
2–3 балла, а на отдельных участках с низким 

травостоем и выраженным мезорельефом дос-
тигала и более высоких значений (4–5 баллов). 
На восток поселения грызуна доходят до окре-
стностей пос. Тибельти. При обследовании Бы-
стринской котловины поселения длиннохво-
стого суслика нами не обнаружены, не выявле-
но также и никаких следов жизнедеятельности 
этого зверька (0 баллов). 

Далее до побережья оз. Байкал суслик ни-
где нами также не отмечен. Интересный факт, 
приведённый в работе М. Д. Зверева [5] о по-
ступлении в заготовки Союзпушнины в Слю-
дянском районе 746 шкурок длиннохвостого 
суслика в 1933 г. и 118 шкурок в 1934 г., веро-
ятно, объясняется доставкой пушного сырья из 
Тункинской или Торской котловин. Можно 
предполагать, что после расширения и спрям-
ления полотна автодороги Торы – Култук, при 
условии благоприятной для суслика трансфор-
мации биоценозов, следует ожидать дальней-
шей экспансии вида на восток сначала в доли-
ну р. Быстрой, а в дальнейшем – и на побере-
жье Байкала в окрестностях Култука. 

Имеющиеся оценки плотности длиннохво-
стого суслика в Тункинской долине, получен-
ные исследователями в разные годы, представ-
лены в таблице 1. 

Таблица 1 

Наличие и численность длиннохвостого суслика 
в котловинах Тункинской долины в разные годы (в баллах) 

Котловина 
Автор, год Мондинская Туранская Тункинская Торская 

Б. И. Дыбовский, В. А. Годлевский, 1872 
(цит. по: [11]) ? ? 4–5 0 

М. П. Тарасов, 1962 + + + 4–5 
Г. Б. Зонов, 1966 1–5 ? ? ? 
Н. И. Литвинов, М. П. Тарасов,  
Ю. Г. Швецов, 1969 1–5* ? 3–5 ? 

Г. И. Васильев, И. Ф. Жовтый, 1974 ? ? 5 ? 
Н. И. Литвинов, Г. И. Васильев, 
Н. И. Ельшанская, 1976 5* + 5 ? 

Наши данные 0–3 1–3 3–5 2–5 

Примечание: «+» – упоминание о наличии длиннохвостого суслика в данной котловине; «?» – в работе нет данных о 
численности суслика в данной котловине; «*» – авторы ссылаются на данные из работы Г. Б. Зонова [6]. 

Заключение 

Оценивая современное состояние популя-
ций длиннохвостого суслика в Тункинской до-
лине, следует отметить высокую экологиче-
скую пластичность этого вида. В целом чис-
ленность суслика в Тункинской долине оста-
лась практически на прежнем уровне, какой 
она была несколько десятилетий назад. В Мон-

динской котловине наблюдается снижение чис-
ленности вида до среднего уровня. Появление в 
Торской котловине свидетельствует о высоком 
потенциале суслика в отношении быстрого ос-
воения новых территорий при создании эколо-
гических коридоров в труднопреодолимой ме-
стности и благоприятных условий на новых 
участках обитания. В тех местах, где травостой 
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низок за счёт выпаса большого количества ско-
та, имеется выраженный мезорельеф, числен-
ность суслика может достигать очень высоких 
значений без проявления каких-либо заметных 
тенденций к сокращению.  
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Distribution and abundance of Siberian ground squirrel (Spermophilus  
undulatus Pallas, 1778) in Tunka valley (Republic of Buryatia) 
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Abstract. There are brought results of the examinations of the settlings of Siberian ground squirrels, called on au-
thors at period 2009–2011 in row of the hollows of Tunka valley (Republic of Buryatia). It`s shown for the last de-
cennial events spatial distribution of rodents and its number greatly did not change. 
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