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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность.  Сурки имеют огромное биоценотическое значение. Круп-

ные  размеры  и высокая  плотность  населения  являются  причиной того,  что

облик  биогеоценозов,  населённых сурками, в значительной степени опреде-

ляется  их  жизнедеятельностью.  На  характер  биогеоценозов  влияет  колос-

сальная роющая активность животных. У степного сурка, например, выбросы

из нор достигают объема 45 м
3
 (Машкин,  1997), а диаметр 20 м (Дубровский,

1962). Влияя на почвенный покров, сурки изменяет свойства почв: в резуль-

тате вертикального переноса, происходит перемешивание значительных масс

почвы  и грунта.  Все это, в свою  очередь,  не может не влиять  на раститель-

ность,  приводя  к  образованию  зоогенного  растительного  покрова  (Зимина,

1967; Гуричева, Дмитриев,  1997; Токарский,  1997). Прямое физическое воз-

действие сурков на поверхность почвы приводит к её уплотнению (Semenov,

2000). В процессе питания сурки отторгают значительное количество зелёной

массы. Семья из 5 - 6 взрослых зверей съедает за сезон 81 - 97 кг (сухой вес)

корма  (Машкин,  1997).  Многочисленные  норы  сурков  служат  надёжным

убежищем десяткам видов позвоночных и беспозвоночных животных (Биби-

ков, 1989; Красильникова, Димитриев, 1999; Леонтьева, Самхарадзе, 2000).

Большое практическое значение сурков  определяется, во-первых, тем, что

в ряде стран мира они  были и остаются традиционным объектом  промысла

(Bibikov,  Rumiantsev,  1996;  Fonnozov,  Yendukin,  Bibikov,  1996).  Во-вторых,

некоторые виды сурков являются активными компонентами природных оча-

гов  болезней  человека.  Сурков  промышляют  ради меха,  жира,  который  ис-

пользуется в медицине и парфюмерной промышленности, а также ради мяса.

В Монголии, где охота на тарбагана всегда была традиционным занятием ме-

стного населения, в год заготавливается до 3 млн.  шкур (Дава Норов,  1959).

Гималайского  сурка регулярно  промышляют в  Китае.  Из  его  шкур  изготав-

ливают различные кожаные изделия и шапки.  В провинции Синьцзян в год

заготавливают до 30 тыс. шкур гималайского сурка (Wang Sibo, Yang Ganyun,

1983). Сурки, подобно другим видам грызунов, являются носителями многих

инфекций. Среди них сибирская язва, бруцеллез, дикроцелиоз, лептоспироз,

пастерелёз, псевдотуберкулёз, лихорадка Q, тиф, сальмонелёз, токсоплазмоз,

туляремия, вирусы гепатита и другие, но из всех перечисленных заболеваний

наиболее опасна для человека, конечно, чума (Pole, 2003). Вместе с соседями

по ареалу, серым, красным сурком и тарбаганом, гималайский сурок является

активным  компонентом  природного  очага  чумы  в  Азии  (Кучерук,  1972).

Цели и задачи исследования.
Основная цель нашей работы заключается в том, чтобы как можно полнее

исследовать экологию гималайского сурка в Непале.

Основными задачами исследования были следующие:

•  Изучение  пространственной структуры популяции гималайского  сурка

в Непале и оценка численности вида.

•  Выявление  факторов,  влияющих  на  пространственную  структуру  по-

пуляции гималайского сурка.
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•  Анализ температурного режима в ареале гималайского сурка в Непале.

•  Изучение  факторов, способствующих накоплению мелкозема,  необхо-

димого для устройства сурками глубоких и сложных нор.

•  Выявление  антропогенных  факторов  в  ареале  гималайского  сурка  в

Непале.

Научная новизна. Впервые получены достоверные сведения о простран-

ственной  структуре  популяции  гималайского  сурка  в  Непале.  Определена

наиболее  вероятная численность  вида  на территории Непала.  Дана характе-

ристика температурного  режима в  ареале гималайского  сурка,  включая тем-

пературу  в  норах  грызунов.  Выявлены  факторы,  способствующие  накопле-

нию  мощного  слоя мелкозема,  необходимого  для устройства  гималайскими

сурками  глубоких,  сложных,  многочисленных  нор.  Показано,  что  ведущей

формой рельефа, способствующей распространению сурков, являются аллю-

виальные террасы.  Выделены антропогенные  факторы, лимитирующие рас-

пространение сурков. Описана экологическая ниша гималайского сурка.

Практическая  значимость.  Большая  часть  ареала  гималайского  сурка  в

Непале  находится  в  пределах  заказников  и  национальных  парков:  Макалу-

Барун,  Сагармата,  Манаслу,  Аннапурна, IIIи Фоксундо.  Все  они  являются

местом массового туризма. Гималайский сурок, как один из главных компо-

нентов  горных экосистем,  нуждается  на  этих территориях  в  особой охране.

Так как сурки являются компонентом природного очага чумы в Гималаях и

некоторых других опасных для человека инфекций, необходимо слежение за

течением эпизоотических процессов в ареале гималайского сурка. Сурки мо-

гут  наносить  ущерб  сельскому  хозяйству  и тогда,  возможно,  на  ограничен-

ных территориях целесообразно контролировать численность вида.

Апробация работы и публикации. По материалам исследования опубли-

кованы 2 работы и одна принята в печать. Результаты диссертации доложены

и обсуждены на Комиссии по изучению сурков при РАН в 2003 г.; на Всерос-

сийской конференции «Актуальные проблемы экологии и природопользова-

ния»  в  2004  г.;  на  заседании  кафедры  системной  экологии  экологического

факультета РУДН в 2004  г.

Структура  диссертации.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,

четырёх  глав,  заключения,  выводов  и  списка  использованной  литературы,

включающего  162 источника. Работа изложена на  118 страницах, иллюстри-

рована таблицами, рисунками и фотографиями.

ВВЕДЕНИЕ

Гималайский  сурок Marmota himalayana Hodgson  (1841)  впервые был опи-

сан английским учбным Ходгсоном (Hodgson В.Н.) в  1841  г. по находкам из

Непала  (Sclater,  1891; Ellerman,  1940; Ellerman, Morrison-Scott,  1951).  Среди

синонимов  широкое  распространение  получило  видовое  название Marmota

bobak himalayana  Hodgson  (1841).  Однако  живущий  в  Гималаях  вид,  имеет

мало общего  с равнинным степным сурком.  Перед нами не стоит задача де-

тального  обсуждения  систематического  положения  и  синонимики  гималай-
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СКОРО  сурка.  Мы  придерживаемся  систематики,  принятой  в  академическом

издании на русском языке (Громов и др., 1965), где гималайский сурок имеет

самостоятельный  видовой  статус:  Marmota  himalayana  Hodgson  (1841).  Об-

щие черты видового ареала гималайского сурка в основном совпадают в ис-

точниках  разных  лет  (Sclater,  1891;  Бобринский,  1937;  Ellerman,  Morrison-

Scott,  1951; Громов и др.,  1965; Wang Sibo, Yang Ganyun, 1983; Ma Юн и др.,

1987; Бибиков,  1989).  Он включает: в Китае горные массивы Куньлунь, Ар-

катаг, Алтынтаг, Наныпань, веб Тибетское нагорье, на юге и юго-востоке Не-

пальские  Гималаи,  Сикким  и Бутан.  Это  огромное  пространство  населяют

два подвида (Громов и др.,  1965):  1) М. h. himalayana Hodgson (1841) распро-

странен в северной и западной, 2)  М.  h.  robusta Miln-Edvards  (1870)  - в юж-

ной и юго-восточной части ареала.  О  гималайском сурке известно меньше,

чем  о  любом  другом  виде  сурков мировой  фауны.  Имеются лишь  отрывоч-

ные наблюдения по биологии вида, не позволяющие составить представление

о специфических особенностях его образа жизни (Громов и др., 1965).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Работа  в  поле  проходила  на  территории  Непала  в  Непальских,  или Цен-

тральных Гималаях в 2002, 2003  и в 2004 годах. В 2002 году с 20 мая по  1

июня; в 2003 году с 1 по 20 мая; в 2004 году с 10 апреля по 2 мая.

Приступая к работе, мы располагали лишь самыми общими сведениями о

местоположении конкретных поселений гималайского сурка. Трудности усу-

гублялись тем, что в  непальском языке отсутствует слово «сурок».  В  2002  г.

попытка найти сурков в национальном парке  «Сагармата» в горном массиве

Эверест  оказалась  неудачной.  Наши  поиски  совпали  с  началом  муссонных

дождей, что сделало продолжение работы практически невозможной. В 2003

г. мы продолжили поиски на территории заказника «Манаслу» в горном мас-

сиве с тем же названием. Мы обнаружили поселения сурков в верховье реки

Ларке  в  окрестностях  деревень  Сама  и  Самдо.  Примерные  географические

координаты: 28°40' с.ш.; 84°40' в.д. Высота над уровнем моря 3500 - 4200 м.

В 2004 г. мы продолжили наблюдения в окрестностях деревни Сама.

Сбор полевого материала в поселениях сурков состоял в следующем.

Фотографирование  и  видеосъёмка  сурков,  их  нор  и биотопов.  Всего  было

сделано несколько сотен фотографий и 2,5 часа видеофильма.

Картографирование  поселений сурков. Для регистрации общего характера

распределения семейных нор и поселений мы использовали спутниковые на-

вигаторы  «JPS».  Точность  определения  географических  координат  колеба-

лась в пределах от 7 до  15 м. Спутниковые навигаторы мы использовали так

же  для  определения  высоты  над уровнем  моря.  Норы  в  пределах  семейных

участков мы картографировали с  помощью  компаса,  определяя азимут объ-

екта и расстояние между объектами.

Температуру  в  норах  и  воздуха  за  пределами  норы  мы  измеряли,  элек-

тронным термометром, имеющим два датчика - внешний и внутренний. Дли-

на провода, идущего от внешнего датчика, равна 3 м.
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В 2004 г. на территории поселения сурков в окрестностях деревни Сама мы

собрали гербарий из 35 видов растений.

Для приготовления ряда иллюстраций, включая картографический матери-
ал, мы использовали современные цифровые технологии.

Глава L ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СТРУКТУРА ПОПУЛЯЦИИ
ГИМАЛАЙСКОГО СУРКА

Задача  данной  главы  состоит  в  том,  чтобы  показать  пространственную

структуру популяции гималайского сурка и выделить, по возможности, эко-

логические факторы которые на неё влияют.

Обычно выделяют 3 - 4  иерархических уровня пространственной структу-

ры популяции сурков (Бибиков,  1989; Середнёва, 1991; Машкин, 2002). По-

пуляции гималайского  сурка  в Непале  более  соответствует,  по нашему мне-

нию, классификация пространственной структуры  популяции сурков,  пред-

ложенная Д.И. Бибиковым (1989). Исходя из неб, уровнями популяционной

структуры гималайских сурков  в Непале  будут  (сверху вниз):  1) Географиче-

ская популяция; 2) Местная популяция; 3) Колония; 4) Семейный участок.

L1. Географическая популяция гималайского сурка в Непале
Выделяя  ареал  географической  популяции  гималайского  сурка  в  Непале,

мы исходим из того, что, при прочих равных условиях, в Гималаях сурки мо-

гут населять пространство от верхней границы леса до снеговой линии.

Постоянно высокая температура в низких широтах не только ограничивает

пребывание сурков на поверхности, но и несовместима с тепловым режимом

зимней спячки. Обитание этих грызунов в тропиках возможно только в высо-

когорье,  в  условиях  относительно  холодного  климата.  Ареал  гималайского

сурка в этом отношении занимает уникальное положение. В Непальских Ги-

малаях он доходит до широты  почти 27°  с.ш.  Продвижению вида  далеко  на

юг  способствует  высокое  положение  Гималаев  и  соответственно  наличие

пригодных для его обитания высотных поясов.

Основным местообитанием гималайского сурка являются, вероятно, высо-

когорные  степи и остепненные леса.  Они характерны  для всего  Тибетского

нагорья (Schweinfurth,  1957) с его сухим холодным климатом. Из Тибета сур-

ки проникают  в Гималаи,  где  благодаря  высокому  увлажнению  (Долгушин,

Осипова,  1989), высокогорные степи практически отсутствуют (Schweinfurth,

1957).  В  Непале  наиболее  вероятными  местами  обитания  сурков  являются

субальпийские леса, влажные альпийские кустарники и луга (по классифика-

ции Schweinfurth,  1957). Они распространены в субальпийском и альпийском

поясах гор примерно от 3000 до 5000 м над ур. м.  (Schweinfurth,  1957; Klatzel,

2001), приближаясь к границе снеговой линии (Долгушин, Осипова, 1989).
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Рис.  1. Предполагаемый ареал гималайского  сурка в Непале.  1  - альпий-

ский и субальпийский пояса - наиболее пригодные места обитания вида (вы-

сотные пояса  по  Schweinfurth,  1957);  2 - населённые пункты,  в окрестностях

которых обнаружены  поселения сурков;  3  - национальные  парки и заказни-

ки, населенные сурками (подробности в тексте); 4 - реки; 5 - государственная

граница Непала.

Наши собственные наблюдения, сведения, имеющиеся в литературе, и оп-

росные данные подтверждают, что в Непале сурки населяют именно этот вы-

сотный диапазон, примерно от 3000 до 5000 м над ур. м, хотя есть сведения и

о  более высоком распространении вида  (Dobremez, Jest,  1976;  Shrestha,  1997;

Majupuria, Majupuria,  1998;  Klatzel, 2001).

Принимая, что единственно приемлемыми местами обитания сурков в Ги-

малаях  являются  субальпийский  и  альпийский  пояса  гор,  мы  попытались

изобразить  ареал  географической  популяции  гималайского  сурка  в  Непале.

Распределение  этих двух  поясов гор  в Непальских Гималаях,  мы принимаем

как наиболее вероятную  максимальную  область распространения  сурка  (рис.

1).  За  основу  принята  карта  «Горизонтальное  и  вертикальное  распростране-

ние  растительности  в  Гималаях»  (Schweinfurth,  1957).  Из  карты  выделены

субальпийские  леса  и  влажные  альпийские  кустарники  и  луга  по  принятой

Швайнфуртом классификации.

Из  рисунка  1  не  следует,  конечно,  что  вся  выделенная  область  населена

сурками.  Он лишь  показывает,  где  поселения  грызунов  наиболее  вероятны.

На этой же карте  отображены  пункты  и районы  всех известных  нам  упоми-

наний о сурках в Непале, включая наши собственные наблюдения.

Мы  попытались  оценить  максимальную  площадь  наиболее  вероятного

ареала  гималайского  сурка  в Непале,  используя  для этого  карту,  изображен-

ную на рис.  1. Она равна примерно  10 тыс. кв. км, или 1 млн. га, что состав-

ляет 0,07 от общей площади Непала, равной 140,8 тыс. км
2
.

L2. Местные популяции гималайского сурка в Непале
Первостепенную  роль  в  формировании  местных  популяций  играют  два

фактора:  1)  аккумуляция  реками легких  осадочных  пород  (мелкозема),  дос-

тупных  для  устройства  сурками  глубоких  нор,  и  2)  изолирующий  эффект

горных  массивов,  почти  полностью  отделяющих  одну  местную  популяцию

от другой,  даже,  если расстояние между ними и не так велико.  Аккумуляция

реками  осадочных  пород,  прежде  всего,  песка  с  включением  гальки,  сопро-

вождается  формированием  террас,  достаточно  широких,  чтобы  на  них  раз-

местились поселения сурков.

На рисунке 2 показаны примерные границы местной «Манаслу» (по назва-

нию  ближайшего  к  ней  горного  массива).  Материалом  для  выделения  при-

мерных границ данной популяции послужили наши собственные наблюдения

и опросы местного населения.
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Рис.  2.  Схема пространственного  положения местной популяции  «Манаслу».
1  - границы популяции;  2 - населенные  пункты;  3  - тропа; 4  - ледники;  5  -
лес; 6 - вершины с отметками высот; 7 — высоты; 8 - изолиния 4000 м.

Как  в  2003,  так  и  в  2004  годах  мы  непосредственно  наблюдали  большие

поселения сурков по обоим берегам реки Ларке в окрестностях деревень Са-

ма и Самдо.  Поднимаясь от одной деревни к другой вверх по правому берегу

реки, мы  постоянно встречали жилые  норы сурков.  В  2004  г., когда мы воз-

вращались,  спускаясь  по  правому  берегу реки,  прямо напротив  деревни Шо

мы  увидели  обнаженный от леса  склон.  На  площади несколько  гектаров  он

был испещрён множеством норовых отверстий сурков.  На карте  (рис.  2) мы

не соединили границы основного поселения с этой небольшой колонией, так

как не знаем, по каким биотопическим каналам связаны между собой поселе-

ния  грызунов.  По рассказам местных жителей,  поселение  сурков  продолжа-

ется и выше  деревни Самдо, вплоть  до  высоты 4500 м.  Выше этого  предела

снег  обычно  удерживается  очень  долго  и,  вероятно,  является  главным

лимитирующим фактором.

Местные  популяции разъединяют горные массивы. Рис.  2  даёт определен-

ное  представление  об  изолирующем  эффекте  горного  массива  Манаслу.

Вершина горы, превышающая  8000 м, и соседние с ней вершины,  достигаю-

щие высоты  более 6000 м, образуют единый массив, простирающийся на де-

сятки километров.  Ледники и образованные ими передовые и боковые море-

ны  увеличивают размеры  барьера, разъединяющего местные  популяции.  Ли-

шённые,  или  почти  лишённые  почвенного  покрова,  они  не  пригодны  для

обитания сурков. Ниже 3000 м расселение сурков ограничено лесом.

Общая  протяженность  местной  популяции  «Манаслу»  вдоль  русла  реки

равна 15-20 км, а общая площадь поселения составляет 18 - 25 кв. км.
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Пространственная  структура  на  уровне  местных  популяций у гималайско-

го сурка принципиально не отличается от пространственной структуры мест-

ных популяций других горных видов сурков (Бибиков,  1967; Бибиков, Берен-

дяев,  1978;  Кизилов,  Берендяев,  1978;  Давыдов,1991;  Машкин,  Батурин,

1993).  Но  в отличие  от других горных видов сурков, местные  популяции ги-

малайского  сурка  возможно  в  большей  степени  изолированы  друг  от  друга.

Изолирующий эффект усиливает высокое положение Гималаев.

L3. Колонии гималайского сурка на примере
местной популяции «Манаслу»

Картирование  нор  сурков  позволило  нам  выявить тонкую  структуру посе-

ления  грызунов  в  окрестностях  деревни  Сама  (рис.  3).  В  пределах  участка

местной  популяции  вполне  определённо  можно  выделить  4  колонии.  Они

разделены естественными преградами и преградами антропогенной природы.

Естественными преградами являются:  1) река и 2)  конечная морена ледника

Манаслу.

Преградами  антропогенной  природы  являются:  1)  огороды;  2)  деревня;  3)

монастырь.

На участке поселения, изображённого на рис.  3, расширение колоний пер-

пендикулярно  руслу  реки  ограничено  склонами,  не  пригодными  для  обита-

ния сурков: склоны крутые и покрыты елово-берёзовым лесом или кустарни-

ком. Места обитания каждой колонии отличаются специфическими для каж-

дой из них особенностями.

Рис.  3.  Участок поселения местной популяции «Манаслу» в окрестностях де-

ревни Сама. Точками обозначены семейные норы. Пунктирной линией - гра-

ницы колоний. Номера колоний обозначены цифрами 1-4.
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Колония  1  занимает верхнюю, сильно уплощенную вторую террасу реки.

Веб пространство, населённое сурками, представляет собой выпас, с ярко вы-

раженной  пастбищной  дигрессией.  Пространство  между  колонией  и  рекой

покрыто лесом  и плотным кустарником, растущими на уходящем вниз скло-

не.  Отдельные  норы  обнаруживаются  до  высоты метров  30  вверх  по  склону.

Позади  огородов  Колония  1  разрозненными  норами  соединяется  с Колонией

4.  Пространство между ними представляет собой поросший лесом склон, где

на выступающих конусах выноса разбросаны отдельные норы.

Колония  2 так же, как и предыдущая, занимает уплощенную  вторую терра-

су  реки.  Но  в  отличие  от  Колонии  1,  пригодное  для  обитания  сурков  про-

странство  более  узкое,  сурки «прижаты»  к реке  крутым  склоном,  покрытым

елово-березовым лесом.  Вверх по реке склон местами подходит к реке почти

вплотную,  изолируя  одну  небольшую  колонию  от  другой.  На  этом  участке

так же выпасают скот, но менее интенсивно.

Колония  3  находится  на  левом  берегу  реки.  Её  характерная  особенность

состоит  в  том,  что  большинство  нор  расположены  на  конусах выноса,  в  их

нижней части,  где  они  соприкасаются  с выровненным участком  второй тер-

расы.  Берег реки  в  этом  месте  неустойчив  и  подвержен  постоянному  обру-

шению.  На  востоке  колония  упирается  в  скалистый обрыв.  Здесь,  как  и  на

правом  берегу реки, на  пространственную структуру поселения влияет в зна-

чительной степени рельеф.  Прижимаясь к реке, склон во многих местах пре-

рывает поселение.  На территории Колонии 3  скот выпасают менее интенсив-

но, чем на противоположном берегу реки.  Небольшую  площадь между коло-

нией и рекой занимают огороды.

Колония 4 в  большей степени, чем три предыдущие,  изолирована как есте-

ственными  преградами,  так  и  преградами  антропогенной  природы.  Норы

расположены  в  нижней  части  склона  на  относительно  открытых  участках

разреженного леса и кустарника. На территории колонии скот выпасают уме-

ренно  интенсивно.  На северо-востоке колония упирается в  боковую  морену,

непосредственно за которой заканчивается ледник Манаслу. На западе склон

круто  поднимается вверх,  и зарос  плотным кустарником.  На  севере,  северо-

востоке и на востоке колония изолирована огородами и монастырём.

Всего  на  данном  участке  местной  популяции  мы  зарегистрировали  86  се-

мей:  Колония  1-20  семей;Колония  2-5  семей;Колония  3-29  семей;Коло-

ния 4 — 22 семьи.  10 семей мы не смогли отнести ни к одной из 4-х колоний.

Полученные  нами  результаты  позволяют  оценить  площадь  каждой  коло-

нии,  плотность популяции в колониях и плотность популяции гималайского

сурка на участке местной популяции.

Общая  площадь  Колонии  1  составляет  около  10  га,  соответственно  плот-

ность  популяции  -  2  семьи  на  га.  Каждый  семейный  участок  занимает  в

среднем площадь около 0,5 га.

Общая  площадь  Колонии  3  составляет  около  50  га,  соответственно  плот-

ность  популяции  0,6  семьи  на  га.  Каждая  семья,  таким  образом,  занимает

участок, равный примерно  1,7 га.
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Общая  площадь  Колонии  4  составляет  около  23  га,  соответственно  плот-

ность  популяции  0,96  семьи на  га.  Семейный участок  в  среднем равен пло-

щади  1,05  га.

Плотность популяции в Колонии 2 мы исключили из рассмотрения из-за ее

малочисленности.

Площадь  колоний гималайского  сурка  (10  -  50  га)  соответствует  обычной

площади колоний горных видов сурков  (Кизилов, Берендяев,  1978; Середнё-

ва,  1991).

Общая площадь территории, изображенной на рис. 3, составляет примерно

950 га. В  неб входит вся территория, которая находится внутрь от склонов и

морены,  включая  деревню,  огороды и монастырь.  Эту площадь  населяют  86

семей, учитывая население всех колоний и разрозненные семьи, не включен-

ные  в  границы  колоний.  Таким  образом,  на  гектар  приходится  0,09  семьи,

или около 11 га на одну семью.

L4. Семейные участки гималайского сурка
Чтобы  выявить  более  детальную  структуру  семейных участков,  мы  закар-

тировали  все  норовые  отверстия  на  участках  6-ти  семей,  входящих  в  Коло-

нию 1 (рис. 4).

Рис.  4.  Норовые  отверстия  на участках 6-ти семей,  входящих в Колонию  1А-

гнездовая нора;  2 - норовые  отверстия;  3  - границы семейных участков;  1-6

-  семейные  участки.

Как следует  из рисунка 4,  границы участков могут  быть удалены  на отно-

сительно  большое  расстояние  (участки  1-3),  или  частично  перекрываться

(участки 4 — 5).

Число  норовых  отверстий  на  участках  семей  колеблется  от участка  к уча-

стку в нешироких пределах, от 20  до 27  на одном участке.  Гнездовая нора во

всех шести  случаях  удалена  от геометрического  центра участка  и расположе-
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на  на  его  периферии  (границы  участков  мы  проводили вблизи перифериче-

ских норовых отверстий).

Как и другие виды (Давыдов,  1974; Кизилов, Берендяев,  1978; Середнёва,

1991; Сорока, 2001; Савченко, 2002) гималайский сурок роет большое число

защитных нор, обеспечивая себе укрытие в случае внезапной опасности.

В  пределах одной колонии площадь индивидуальных участков колеблется,

вероятно,  в  нешироких  пределах.  Так,  площадь  детально  закартированных

нами 6-ти участков, находится в пределах от 450  (Участок 1) до 650 м
2
 (Уча-

сток б), то есть приближается к 0,5 га на семью.

Исходя из площади колоний  1, 3, 4  и числа населяющих их семей можно

рассчитать  примерную  среднюю площадь  семейного участка  для каждой ко-

лонии: Колония 1 — 0,5 га на семью; Колония 3 — 1,7 га на семью; Колония 4 —

1,05  га на семью.  Площади семейных участков даже в пределах соседних ко-

лоний могут различаться более чем в 3 раза.

Суммарная площадь колоний  1, 3, 4  составляет около  83  га. Эту площадь

населяют 71  семья, что составляет 1,17 га на семью, или 0,86 семьи на га.

По  сравнению  с  другими  видами  сурков  (Кайзер,  1940;  Ворр,  1956;

Zelenka,  1965; Чекалин,  1967; Бибиков, Берендяев, 1978; Mann, Janeau,  1988;

Давыдов,  1991;  Машкин,  1991;  Середнбва,  1991;  Сунцов,  Сунцова,  1991;

Маппсин, Батурин, 1993; Савченко, Ронкин, 2000; Сорока, 2001) каждая семья

гималайского сурка занимает относительно небольшие по площади семейные

участки, что говорит о высокой плотности популяции данного вида.

1.5. Оценка численности гималайского сурка в Непале
Численность гималайского сурка в Непале с большим приближением мож-

но оценить, исходя из следующих допущений:

1.  Окрестности  деревни  Сама  (рис.  2)  представляют  собой  характерную

для  Непала  картину  пространственной  структуры  популяции  гималайского

сурка.  Этот участок местной популяции  «Манаслу»  включает  основные эко-

логические  факторы,  которые  влияют  на  пространственную  структуру  вида

на уровне местной популяции, расчленяя её на колонии и семейные группы.

2.  Плотность семейных групп относительно всей  площади данного  участ-

ка местной популяции, включая заселенную  и незаселенную  сурками терри-

торию, можно экстраполировать на весь ареал сурка в Непале (рис. 1).

Если принять оба эти допущения, тогда число семей гималайских сурков в

стране можно оценить исходя из следующего простого расчета:

1.  Как было сказано в начале главы, потенциально пригодные места оби-

тания вида составляют около 1 млн. га.

2.  Как было показано выше, относительно всей площади местной популя-

ции один гектар населяет в среднем 0,09 семей.

3.  0,09 семей  х  1000 000 га = 90 000 семей.

Максимальное число  особей, которых мы видели на одной норе одновре-

менно, равно 5. Минимальное -  1. Исходя из этих пределов численности се-

мейных групп, можно предположить, округляя, что общая численность гима-

лайского сурка в Непале находится в интервале от  100 000  до 500 000 особей.
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Понимая условность, произведённых нами расчетов, мы, тем не менее,

считаем, что не ошиблись в порядке величин.  Достаточно уверенно можно

говорить о том, что численность сурков в Непале составляет несколько со-

тен тысяч. Во всяком случае, не менее 100 тыс. особей.

Экстраполируя  численность различных видов  сурков  на  1  млн.  га,  мы

обнаружили, что наша оценка возможных пределов численности гималай-

ского  сурка,  в  общем,  соответствует  численности  других  видов  сурков

(Бибиков,  1965; Слудский и др.,  1969; Капитонов,  1978; Берендяев;  1980;

Берендяев; Яковлев,  1980; Ткаченко, Шурыгин,  1991; Mashkin et al., 1994;

Руди, Шевлюк, 2000; Esipov et al., 2003).

Глава II. ТЕМПЕРАТУРНЫЙ РЕЖИМ В ПЕРИОД
БОДРСТВОВАНИЯ ГИМАЛАЙСКИХ СУРКОВ

В активный период пребывание сурков  на  поверхности ограничивает вы-

сокая температура.  22 - 25°С  - это тот максимум,  выше  которого  сурки ис-

пытывают дискомфорт, а их активность за пределами норы резко снижается

(Turk, Arnold,  1988; Melcher et al.,  1990;  Semenov et al., 2001; Сорока, 2001).

Если  бы  не  высокое  положение  Гималаев  с  соответствующим  смещением

вверх высотных поясов, сурки не смогли бы продвинуться так далеко на юг.

Задача данной главы состоит в том, чтобы оценить температурный режим

в местах обитания гималайского сурка в период бодрствования популяции.

О сроках залегания гималайского сурка в спячку нам известно следующее.

Со слов местных жителей, сурки пробуждаются в начале апреля, а залегают с

середины по конец октября. В Куньлуне гималайские сурки залегают  в спяч-

ку  в  конце  сентября  —  в  первую  декаду  октября,  а  пробуждаются  в  конце

марта  -  во  второй  декаде  апреля  (Wang  Sibo,  Yang  Ganyun,  1983).  Бихнер

(1888), ссылаясь на дневники Пржевальского, пишет, что «Первые проснув-

шиеся от зимней спячки сурки замечены были на оз. Куку-норе в  1873 г. - 25

марта,  а  в  более  холодных  горах  Гань-су  лишь  8-го  апреля  того-же  года».

Таким образом, максимальные сроки активности гималайских сурков длятся

с апреля по октябрь, 7 месяцев. Большая часть этого времени выпадает на пе-

риод летних муссонных дождей (Walter, Breckle,  1991).

П.1. Температурный режим в ареале гималайского сурка в Непале
В  Гималаях  при  подъёме  на  каждые  100  м  температура  уменьшается  на

0,65°С (рис. 5). В соответствии с распределением высотных поясов, наиболее

пригодных для обитания гималайского сурка, вид селится в Непале на высоте

от 3000  до  5000-5500 м.  В  июле, то есть в середине  периода активности ги-

малайского  сурка,  температура  на  этих  высотах  находится  в  интервале  от

около 5°С до примерно 17°С (рис. 5). Основная же популяция сосредоточена

в Центральных Гималаях всб-таки в более узком интервале высот, от 3500 до

4500  м.  Этому  высотному  диапазону  соответствует  диапазон  температур  в

июле от около 7°С до примерно 15°С.
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Исходя из того, что температура уменьшается на 0,65°С при подъеме на каж-

дые  100  м  и исходя  из годового распределения температуры для метеостан-

ции «Катманду», мы рассчитали среднюю месячную и среднемесячную мак-

симальную  температуру  для  поселений  гималайского  сурка  в  окрестностях

деревень Сама и Самдо, где мы непосредственно наблюдали сурков в 2003 -

2004  гг.  Деревня  Сама  расположена  на  высоте  3530  м;  деревня Самдо  -  на

высоте 3780 м. На рисунке 6 изображена сезонная динамика средней месяч-

ной и среднемесячной максимальной температуры для поселения Сама за пе-

риод с апреля по октябрь, то есть за время с начала выхода сурков из спячки

и до их залегания.

Рис.  5.  Зависимость средней суточной (сплошная линия)  и среднесуточной

максимальной (пунктирная линия) температуры в июле для районов Южной

Азии, в которые попадают Центральные Гималаи, (по «Климаты зарубежной

Азии»  (1975)).

Принимая, что значение температуры, которую испытывают сурки за пре-

делами  норы  находится  где-то  между  средней  месячной  и  среднемесячной

максимальной, но ближе к максимальной (дневные температуры) можно дать

следующую  оценку  температурному  режиму в  обоих  поселениях.  В  окрест-

ностях деревни Сама сурки пребывают на поверхности при температуре  10 -

12°С; в окрестностях деревни Самдо - при температуре 8 -  10°С.

Амплитуда  сезонных  колебаний температуры  относительно  небольшая,  в

пределах нескольких градусов.  А среднемесячная максимальная температура

за все 7 месяцев в обоих поселения сурков не превышает 2 градусов. Особен-

но ровная температура с мая по сентябрь, когда за пределами норы активна

вся  популяция, включая молодых. Незначительная сезонная амплитуда тем-

пературы является, несомненно, положительным климатическим фактором:

популяция  сурков  в Гималаях живет в условиях относительно ровного  кли-

мата, не испытывая при этом отрицательного влияния высоких температур.
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П.2. Температурный режим в поселении гималайского сурка
в окрестностях деревни Сама

Мы провели серию наблюдений за температурой в глубине норы гималай-

ского  сурка  в  окрестностях  деревни  Сама.  Датчик  термометра  погружали

вглубь норы, оставляя на поверхности, около норы, устройство с индикато-

ром и вторым датчиком, регистрирующим температуру наружного воздуха за

пределами убежища сурков на высоте  10 см от поверхности почвы.  Наблю-

дения проводили 10,11  и 12 мая 2003 г. Сроки наблюдений 8,14 и 18 ч. Дат-

чик погружали на расстояние 2 м от входа в нору на глубине 115 см.

М Е С Я Ц Ы

Рис. 6. Средняя месячная (сплошная линия) и среднемесячная максимальная

(пунктирная линия) температура в поселениях гималайского  сурка в окрест-

ностях деревни Сама.

Температура воздуха за пределами норы менялась от  10  до  17°С.  Средняя

равна  13,4°С, приближаясь к ожидаемой среднемесячной максимальной тем-

пературе для мая.  Температура воздуха в норе менялась в  диапазоне от 8  до

12°С, обычно оставаясь в пределах между 8 и 10°С, Средняя равна 9,9°С.  Та-

ким образом, в дни наблюдений температура в норе была более ровной и бо-

лее низкой, чем за её пределами. В целом же разница температур в норе и за

еб пределами не велика, составляя всего 3,5°С.

В 2004 г. наблюдения за температурой в норах мы проводили 18,  19,20, 21

и 24 апреля тремя термометрами на трех норах одновременно; сроки наблю-

дений  были случайными, так как в этом году мы могли снимать  показания

термометров только попутно с выполнением других задач. В отличие от 2003

г.,  в  нескольких  случаях  мы  зарегистрировали  минимальную  и  максималь-

ную температуру за периоды между двумя срочными наблюдениями.  Датчи-

ки погружали на расстояние 2,5 м от края норового отверстия на глубине  130

см в одной норе и 155 см в двух  других норах.
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Срочная температура воздуха за пределами норы в дневные часы менялась

от 10,5 до  17,2°С. Средняя срочной температуры равна 10,2°С, оказавшись по

середине  между  ожидаемой  среднемесячной максимальной температурой  и

средней месячной для апреля (рис. 6). Срочная температура в норах менялась

от 8,5  до  10,4°С.  Средняя равна  9,3°С.  С учетом  минимума,  амплитуда тем-

пературы  за  пределами  норы  значительно  возрастает  из-за  отрицательных

ночных  температур.  Температура  воздуха  изменялась  от  -2,9  до  +17,2°С.

Однако отрицательные температуры наблюдались только в ночное время, ко-

гда сурки находились в  норах.  Диапазон изменения температуры в норах, с

учбтом  минимумов  и  максимумов  составляет  для  всех  трёх  нор  от  7,1  до

10,4°С. Всего 3,3°С.

Как и в предыдущем, 2003 году, в 2004 году температура в норах была бо-

лее ровной и более низкой, чем за её пределами. Разница температур в норах

и  на  поверхности  не  велика  (разность  средних  в  дневные  часы менее  1°С),

что способствует сокращению затрат энергии сурками на терморегуляцию.

Температура  в  норах  гималайского  сурка  по  абсолютному  значению  не

сильно отличается от температуры в норах других видов сурков (Некипелов,

1959; Чекалин,  1967; Дубянский и др.,  1991; Кизилов, Семёнова,  1967; Ни-

кольский,  Хуторской,  2001; Nikol'skii,  2003).  Как  и у  других  видов  сурков,

амплитуда  температуры  в  норах  гималайского  сурка  невелика,  что  создаёт

благоприятный микроклимат.

Глава Ш. АККУМУЛЯТИВНЫЕ ФОРМЫ РЕЛЬЕФА
КАК МЕСТА ОБИТАНИЯ ГИМАЛАЙСКОГО СУРКА

Основой существования сурков является нора. В  норах эти крупные гры-

зуны  прячутся  от  врагов,  укрываются  от  неблагоприятного  воздействия

внешних  факторов, рождают и выкармливают потомство  и, что самое  глав-

ное, — проводят в них зимнюю спячку. Чтобы на большой площади постро-

ить и разместить грандиозные подземные сооружения, грунт должен быть (1)

лёгким, позволяя суркам выкапывать глубокие и сложные норы; (2) обладать

хорошими дренажными свойствами, защищая норы от воды, проникающей с

атмосферными осадками, а (3) мощность  грунта,  обладающего этими свой-

ствами,  должна  быть сопоставима с глубиной нор (Коблов,  1941; Бибиков,

1967; Давыдов, 1974; Зимина, 1978; Зимина, Злотин, 1980 и др.).

В  Непале  успешному  существованию  гималайского  сурка  способствует

широкое развитие  аллювиальных,  флювиогляциальных  и  делювиальных от-

ложений.  В результате  процессов, связанных с текучими водами и гравита-

цией,  образуется  мощный  слой мелкозема,  являющегося  идеальной  средой

для сооружения сурками глубоких, сложных, хорошо дренированных много-

численных нор. Все норы гималайского сурка, которые мы видели, вырыты в

мелкоземе, образовавшемся в результате тех или иных аккумулятивных про-

цессов. Ведущее значение среди них занимают аллювиальные процессы, свя-

занные с работой реки, в долине которой расположено поселение сурков.
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В поселениях гималайских сурков источником мелкозема являются:  1) ал-

лювиальные  отложения,  аллювий;  2)  флювиогляциальные  (ледниково-

речные) отложения и 3) делювиальные отложения, делювий.

Значение аккумулятивных форм рельефа, как места обитания гималайско-

го сурка в Непале, мы  демонстрируем  на примере местной популяции  «Ма-

наслу»  в  окрестностях  деревни Сама.  Под аккумуляцией  мы  понимаем  про-

цесс  наращивания  земной поверхности  (Костенко,  1985).  В  нашем  случае  -

аккумуляция мелкозема.

Ш.1. Норы гималайских сурков в аллювиальных отложениях
Аллювиальные отложения  формируются  постоянными водными потоками

(реками);  аккумуляция аллювия в речных долинах сопровождается образова-

нием террас - выровненных площадок различной ширины,  отделенных  друг

от друга уступами (Леонтьев, Рычагов,  1979).

В  поселении сурков  в  окрестностях  деревни Сама  именно  на речных тер-

расах мы  обнаружили наибольшее  скопление  нор  (рис.  2).  Особенно  много

нор на террасе в Колонии 1.  Остальные три колонии располагаются на участ-

ках рельефа со смешанным типом аккумуляции мелкозема.

Колония 1 и Колония 4, занимают на правом берегу реки вторую, широкую

и выровненную надпойменную террасу. Её ширина около 300 м, а протяжён-

ность около 3  км. Если бы не элементы антропогенного ландшафта, вероят-

но, вся площадь террасы была бы заселена сурками.  Выше по течению реки

терраса  упирается  в  боковую  морену ледника,  а  ниже -  переходит  в  крутой,

поросший лесом склон, запирающий реку в узкую долину.

Колония 2 так же разместилась на второй террасе, но рельеф в данном мес-

те  осложнен флювиогляциальными отложениями  близко  подступающей мо-

рены ледника Манаслу.

На левом берегу реки вторая надпойменная терраса сильно сужена  близко

подступающим к руслу реки склоном. Ширина террасы около 100 м, но и она

плотно заселена сурками (Колония 3). Однако здесь для устройства нор сурки

используют не только аллювиальные,  но и делювиальные отложения.

Толщина  аллювиальных  отложений,  в  которых  сурки  устраивают  норы,  в

окрестностях  деревни Сама  составляет  не менее  10  м,  но  на  большей части

территории  поселения  сурков,  аллювиальные  отложения  значительно  мощ-

нее,  что  подтверждают  обнажения  обрушенного  берега  реки.  Включение  в

мелкозем  фрагментов  обломочного  материала,  гальки  и гравия,  не  является

для сурков серьёзным препятствием, затрудняющим копание нор: в выбросах

грунта мы постоянно обнаруживали большие объёмы крупных камней.

Ш.2. Норы гималайских сурков в делювиальных отложениях
Другим распространённым источником мелкозема, в котором сурки выка-

пывают глубокие норы, является  делювий, продукты выветривания, переме-

щённые  вниз по  склону силой тяжести, плоскостным  смывом и т.п.  и отла-

гающиеся у подножья и в нижней части склона (Маруашвили,  1985). В окре-

стностях  деревни Сама мы  находили норы сурков  всюду,  где терраса  соеди-
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няется  со  склоном  и где  образуются характерные  для речных  долин горных

стран формы рельефа, такие как конусы выноса и склоновый смыв (Джерард,

1984). На границе «терраса-склон» размещаются норы всех 4-х колоний.

Наиболее выражены делювиальные отложения там, где на границе террасы

со склоном образовались мощные конусы выноса.  Так, на территории Коло-

нии  3  сурки  устраивают  свои  норы  в  слое  мелкозема  в  основании конусов.

Распределение  семейных  нор  в  Колонии  3  носит  периодический  характер  -

сгущения нор чередуются с незаселенными участками.  Такое неравномерное

распределение  нор является результатом  неравномерного  распределения  ко-

нусов  выноса  и,  соответственно,  мелкозема.  Периоды  распределения  нор

совпадают с периодами распределения конусов выноса.

III.3. Норы гималайских сурков во  флювиогляциальных отложениях
Флювиогляциальные (ледниково-речные) отложения аккумулируются по-

токами талых ледниковых вод перед фронтом ледниковых покровов.  Ледни-

ково-речные отложения создают аккумулятивные поверхности, состоящие из

гальки,  гравия  и  песка  (Гляциологический  словарь,  1984).  В  нашем  случае

источником флювиогляциальных отложений является ледник Манаслу.

Перемещаемая  ледником  морена  постепенно  переходит  во  флювиогляци-

альные отложения с мощным слоем мелкозема. Эти участки заселены сурка-

ми. Однако их площадь невелика и соответственно норы в таких отложениях

встречаются относительно редко. К сожалению, по характеру рельефа мы не

всегда  можем  установить  природу  отложений.  Так,  территория  Колонии  4

упирается в  боковую  морену ледника,  образованную  из крупных блоков.  Но

основание морены содержит мощный слой мелкозема. Как и следовало ожи-

дать,  оно населено сурками.  Однако происхождение мелкозема не очень по-

нятно. Скорее всего, он накапливается на древней террасе в результате слож-

ного комплекса процессов, как флювиогляциальных, так и делювиальных.

Глава IV. ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ФАКТОРОВ
НА ПОПУЛЯЦИЮ ГИМАЛАЙСКОГО СУРКА

Среди антропогенных факторов, влияние которых на сурков очевидно, мы

смогли  выделить  3:  1)  поселения  человека  и  сельскохозяйственные  угодья

как фактор уничтожения мест обитания и фрагментации (расчленения) попу-

ляции  гималайского  сурка;  2)  выпас  сельскохозяйственных  животных  как

фактор,  влияющий на  кормовые условия сурков;  3)  добывание местным на-

селением сурков, как фактор прямого влияние на популяцию.

Деревня  Сама  является  тибетским  поселением  вблизи  границы  с  Тибет-

ским автономным районом (Китай) (Childs,  1997). Жизненный уклад населе-

ния региона испытывает на себе прямое и сильное влияние Тибета. Начиная

от деревни Шо (около 3100 м над ур. м.) и выше до деревни Дармашала, око-

ло  4S00  м  (рис.  2),  на  расстоянии  25  км  вдоль  долины  сурки  испытывают

влияние одних и тех же антропогенных факторов. Окрестности деревни Сама

являются  в  этом  отношении  типичным  примером.  Протяженность  деревни
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около  1  км.  В  деревне находятся два буддистских монастыря.  Её население

занимается полеводством,  скотоводством  и торговлей.  Тяжёлые  климатиче-

ские  условия  позволяют выращивать  всего  две  сельскохозяйственные  куль-

туры - картофель и ячмень. Основу скотоводства составляют яки.

Наиболее масштабное  воздействие  на  популяцию  сурков  оказывают  пря-

мое  уничтожение  мест  обитания  грызунов  расширяющимися  поселениями

человека и полями, и, соответственно, расчленение населённой сурками тер-

ритории  на  разобщенные  фрагменты  (фрагментация  популяции).  Другим

мощным фактором воздействия на популяцию является выпас скота.

IV.L Поселения человека как фактор уничтожения мест обитания и
фрагментации популяций гималайского сурка

Фрагментацию популяций (и ареалов) усиливают антропогенные факторы.

Прежде всего,  поселения  и сельскохозяйственные угодья  (Небел,  1993).  На

местном уровне,  небольшое  поселение людей,  вторгаясь  в  ареал локальной

популяции животных, разрушает её места обитания и расчленяет саму попу-

ляцию на мелкие фрагменты. Тем самым разрушается естественная структура

популяций. Именно так выглядит взаимоотношение человека и гималайского

сурка в  окрестностях деревни Сама.  Здесь главными факторами фрагмента-

ции популяции сурка являются:  1) деревня и монастыри; 2) поля (огороды);

3) каменные заграждения, возводимые для предотвращения эрозии почвы на

полях; 4) каменные загоны для скота.

Деревня  вместе  с  пашнями занимает  большую  площадь  двух  надпоймен-

ных  террас,  излюбленного  места  обитания  гималайских  сурков.  Притяга-

тельность для человека участка долины понятна: долина в этом месте расши-

ряется, образуя плоские, широкие надпойменные террасы. Из-за небольшой

крутизны склона они относительно слабо подвержены эрозии и, таким обра-

зом, удобны как для строительства домов, так и для сельского хозяйства.

Главным  фактором  прямого  уничтожения  мест  обитания  сурков  и  фраг-

ментации популяций этого вида является распашка земель. Пахотные земли

имеет значительно  большую площадь, чем собственно поселения человека и

располагаются  не  только  на  выровненных  аллювиальных  террасах,  но  и  на

относительно  крутых  склонах  с  мощным  слоем  делювиальных  отложений.

Зажатые между полями, колонии сурков сокращаются до нескольких семей.

Сурки и люди используют для своих поселений одни и те же формы релье-

фа, поселяясь преимущественно там, где накапливается мощный слой мелко-

зема, на аллювиальных и делювиальных отложениях. Сурки используют мел-

козем как идеальный субстрат, в толще которого они устраивают свои норы.

Для человека аллювиальные и делювиальные отложения удобны тем, что  на

них развиваются полно сформированные фрагментарные почвы, в условиях

высокогорья наиболее пригодные для земледелия (Добровольский,  1989).  В

отличие  от  сурков,  люди  замедляют  процесс  аккумуляции  делювия.  На

склонах они создают террасы, закрепляя их каменными заграждениями.

Учитывая, что  поля периодически оставляются людьми, после чего сурки

возвращаются  на  прежние  места обитания,  можно  предположить,  что  про-
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цесс  фрагментации  популяций  и уничтожение  мест  обитания  гималайского

сурка под влиянием антропогенных факторов носит ограниченный и времен-

ный  характер.  Сурки  безвозвратно  теряют  свои  места  обитания  только  на

территории занятой поселениями, жильем человека. Они могут оставаться на

соседних с полями участках, и даже заселять брошенные людьми постройки.

Схема распределения  колоний сурков  (рис.  3)  дает,  конечно, лишь  самое

общее  представление  о  фрагментации популяции под влиянием антропоген-

ных факторов. Реально популяция расчленена на ещё более мелкие фрагмен-

ты. Менее выражена фрагментация между населёнными пунктами, где в уда-

лении  от  деревень  поля встречаются редко.  Расчленённость  популяции  сур-

ков определяется здесь, прежде всего, естественными свойствами ландшафта.

IV.2. Добывание местным населением сурков
В  Непале,  в  отличие  от  соседнего Китая  (Wang  Sibo,  Yang  Ganyun,  1983),

отсутствует  промысел  сурков,  как  форма  охотничьего  хозяйства,  но  у  нас

есть прямые  доказательства тому, что  на территории Непала их всё-таки до-

бывают.  В  одной  из  нор мы  нашли  петлю  из пластикового  многожильного

троса; многие норовые отверстия были обработаны лопатой или забиты кам-

нями.  Отлов  сурков  в  Непале  носит,  скорее  всего,  случайный  характер.  С

уверенностью  можно  лишь  сказать,  что  гималайского  сурка  в  Непале  про-

мышляют и что промысел этот, судя по технике отлова, браконьерский.

IV.3. Влияние выпаса домашних животных на кормовые условия сурков
Все поселения сурков, которые мы наблюдали непосредственно, располо-

жены  на  выпасах  домашних  животных.  Всюду,  даже  в  основании  склонов

покрытых лесом, ясно видны следы пастбищной дигрессии.

Привязанность различных видов  сурков к пастбищам подмечена многими

авторами  (Абеленцев  и  др.,  1961;  Давыдов,  1974;  Середнёва,  Несговоров,

1977;  Бибиков,  Берендяев,  1978;  Середнёва,  Абатуров,  1980;  Токарский,

1997;  Ронкин,  Савченко,  2000).  Гималайский  сурок,  таким  образом,  не  со-

ставляет исключения.  Эту особенность экологии сурков связывают с доступ-

ностью корма. Они съедают только молодые, нежные и сочные части кормо-

вых растений, которые находятся в начальной стадии роста: молодые листья,

верхушки побегов, цветы, незрелые плоды и семена (Стогов,  1956; Бибиков,

1967; Слудский и др.,  1969; Давыдов,  1974; Ронкин, Савченко, 2000). На па-

стбищах  излюбленный  сурками  корм  более  доступен  и  создаются  наиболее

благоприятные  условия  для  поддержания  постоянной  вегетации  растений

(Абеленцев  и др.,  1961; Давыдов,  1974;  Середнёва, Несговоров,  1977; Биби-

ков, Берендяев, 1978; Ронкин, Савченко, 2000). С кормовыми предпочтения-

ми связано и поведение сурков во время пастьбы (Ронкин, 2003). «Пасущий-

ся сурок всё время передвигается по кормовой площадке,  выискивая наибо-

лее привлекательные для него растения.  Но и облюбованные растения сурок

не съедает целиком, а, откусив от него наиболее нежную часть, продвигается

дальше» (Стогов,  1956). Так же ведут себя на пастбище и гималайские сурки.

21



В прошлом этот вид делил, вероятно, пастбища с дикими яками. В Тибете,

ещё  во  времена  Пржевальского,  они  собирались  в  стада  до  тысячи  особей

(Пржевальский,  1946)  В настоящее время домашние яки вытеснили диких во

многих районах их былого распространения, но форма и масштабы воздейст-

вия одомашненных животных на растительность не  отличаются  от воздейст-

вия на растительный покров диких предков:  они круглый год пасутся  на тех

же открытых пастбищах, на которых совсем недавно паслись дикие яки. Для

сурков мало что изменилось. Домашние яки заменили диких копытных.

Гербарий,  собранный  на  территории  Колонии  1,  включает  12  семейств.

Наиболее  многочисленно  семейство  сложноцветных  (Compositae),  10  из  35

видов, представленных в гербарии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ НИША
ГИМАЛАЙСКОГО СУРКА В НЕПАЛЕ

Экологическая ниша гималайского сурка по основным экологическим фак-

торам  и  использованию  видом  ресурсов,  принципиально  не  отличается  от

экологической  ниши  большинства  видов  сурков  мировой  фауны  (Бибиков,

1989, Barash,  1989; Armitage, 2003)  Это «типичный сурок», как и большинст-

во видов рода Marmota.  От остальных видов его отличает нижняя граница

высотного распространения. В Гималаях она не опускается ниже 3000 м. На-

пример,  сосед  гималайского  сурка  по  ареалу,  красный  сурок,  поднимается

так же высоко, как и гималайский, до 5000 м, но нижний предел распростра-

нения  красного  сурка  опускается  до  1500  м  (Давыдов  и  др,  1978),  то  есть

существенно ниже, чем гималайского.

ВЫВОДЫ

1.  Благодаря  значительной  высоте  Гималаев  гималайский  сурок  смог

проникнуть  далеко  на юг.  Южная граница  его ареала в Непале является  од-

новременно  южными  пределами распространения  рода Marmota.  В  непаль-

ских Гималаях вид распространен от верхней границы леса  до  снеговой ли-

нии,  примерно  от  3000  до  5000 м над уровнем  моря.  Кружево  ареала  гима-

лайского  сурка  в  Непале  определяется,  прежде  всего,  характером распреде-

ления субальпийского и альпийского поясов гор.  Общую численность  попу-

ляции гималайского сурка в Непале можно оценить в  100 - 500 тыс. особей

2.  Местные  популяции  гималайского  сурка  в  Непале  занимают  надпой-

менные террасы  верховьев рек, разделенные  горными массивами,  практиче-

ски непреодолимыми для сурков.

3.  Местные популяции состоят из колоний. Колонии изолированы друг от

друга  естественными  преградами  и  преградами  антропогенной  природы:

русла рек, морены, прижимы берега вплотную к реке, поселения и коммуни-

кации человека, поля (огороды). Площадь колоний достигает 50 га.

4.  Колонии включают от 5  до 29 семей. Границы соседних семейных уча-

стков  могут  быть  удалены  друг от  друга  на  относительно  большое  расстоя-
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ние или частично перекрываться. Число норовых отверстий на одном семей-

ном  участке  колеблется  в  пределах от  20  до  27.  Средняя  площадь  семейных

участков находится в пределах от 0,5  до  1,7 га.

5.  В  Непальских Гималаях сурки живут в условиях относительно ровного

температурного режима, не испытывая при этом  отрицательное влияние вы-

соких температур.  Амплитуда температуры в норах заметно ниже амплитуды

температуры  воздуха за  пределами норы.  По  абсолютному  значению  темпе-

ратура в норах и за пределами норы различается не сильно из-за относитель-

но низкой температуры наружного воздуха.

6.  Для  устройства  нор  гималайские  сурки  выбирают  аккумулятивные

формы  рельефа  с  мощным  слоем  мелкозема,  позволяющего  рыть  глубокие,

сложно  устроенные  подземные  убежища.  Основным  источником мелкозема

являются  аллювиальные  надпойменные  террасы.  Относительно  много  нор

располагается в  делювиальных формах рельефа.  В  основном это конусы вы-

носа на границе «терраса-склон».

7.  «Конфликт интересов» сурков и людей основан на том, что те и другие

используют  для  своих поселений одни  и те же  формы рельефа.  Те  и  другие

поселяются  преимущественно  там,  где  накапливается  мощный слой мелко-

зема,  на аллювиальных и делювиальных отложениях.

8.  Такие  антропогенные  факторы  как поля,  деревни,  каменные  сооруже-

ния  для  скота  являются  основным  источником  прямого  уничтожения  мест

обитания  сурков  и расчленения их популяций.  Пахотные  земли занимают в

этом  ряду  первое  место.  Но,  когда  люди  забрасывают  поля,  сурки

возвращаются на прежние участки обитания.

9.  В  Непале  отсутствует  регулярный  промысел  сурков.  В  ограниченных

размерах их добывают браконьеры с помощью петель.

10.Практически все поселения сурков расположены на выпасах домашних

животных,  в  основном,  -  яков  и  гибридов  яков  и  крупного  рогатого  скота;

реже лошадей, коз и овец.

11. Основные  черты  экологии  гималайского  сурка  не  отличаются  от  ос-

новных  черт  экологии  большинства  видов  сурков  мировой  фауны.  Главное

отличие  состоит  в  том,  что  нижняя  граница распространения  гималайского

сурка поднята очень высоко, до 3000 м над уровнем моря.
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Улак Атмарам (Непал)

Экология гималайского сурка
Marmota himalayana Hodgson (1841) в Непале

Исследованы  основные  черты  экологии  гималайского  сурка  в  Централь-

ных Гималаях в Непале.  Описана структура популяции вида:  показаны гра-

ницы географической популяция, выявлены основные факторы, формирую-

щие местные  популяции  и  колонии  сурков,  показана  структура  и  площадь

семейных участков. Дана экспертная оценка численности вида на территории

Непала. Изучен температурный режим в местах обитания гималайского сурка

в период активности популяции. Проведено сравнение температуры в норах

грызунов и на поверхности, за пределами укрытий. Выделены основные гео-

морфологические особенности рельефа,  способствующие накоплению мощ-

ного  слоя  мелкозема,  необходимого  для  строительства  сурками  сложных,

глубоких и многочисленных нор. Выделены основные антропогенные факто-

ры,  влияющие  на распространение  гималайских  сурков  в  Непале.  Дана  ха-

рактеристика экологической нише гималайского сурка.

Ulak  Atmaram(Nepal)

Ecology of the Himalayan marmot
Marmota himalayana Hodgson (1841) in Nepal

The basic  features  of ecology  of the Himalayan marmot in the Central Himala-

yas  in Nepal are investigated.  The structure of a population of a kind  is described:

borders  geographical  a  population  are  shown,  the  major  factors  forming  local

populations  and  colonies  of marmots  are  revealed,  the  structure  and  the  area  of

family sites is shown.  The expert estimation of number of a kind in territory of Ne-

pal is given.  The temperature mode in places of dwelling of the Himalayan marmot

is  investigated during  activity  of a population.  Comparison  of temperature  in bur-

rows  of  rodents  and  on  a  surface,  outside  covered  is  lead.  The  basic  geomor-

phological  features  of a  relief promoting  accumulation  of a  powerful  layer melko-

gima, necessary  for construction by marmots  of complex  (difficult),  deep  and nu-

merous burrows are allocated.  The basic anthropogenous  factors  influencing distri-

bution  of the  Himalayan  marmots  in  Nepal  are  allocated.  The  characteristic  is

given to an ecological niche of the Himalayan marmot.
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