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It is possible to conclude - existence ethnosocial marmotology is historically prepared and there is all 
tendencies for its further progress. 

 

НЕКОТОРЫЕ СВЕДЕНИЯ О ВСТРЕЧАХ БОБРОВ В ОКРЕСТНОСТЯХ ГОРОДА АЛАТЫРЬ 
Е.И. Коноваленко, А.В. Коноваленко 
Алатырский краеведческий музей 

 
Конец июля - начало августа 2007 г. 5 действующих бобровых плотин на р. Утюж, 3 – на притоках Бездны, 

2 – на Люле. Следы жизнедеятельности на оз. Маленькое, на берегу Суры. Мёртвый бобр в браконьерской 
снасти в р. Сура напротив р. Утюжа. Правобережная пойма Суры.  

1.07.08. - 13.07.08. Следы жизнедеятельности бобров на р. Бездна (г. Алатырь, кв. Зелёный, д.55).  
10.08.08. - 12.08.08. 5 действующих бобровых плотин на р.Утюж, следы жизнедеятельности бобров на оз. 

Молёбное, Чёрненькое, на берегу Суры напротив оз. Молёбное. 
20.10.08.,24.10.08. Следы жизнедеятельности бобров на р. Сура (залив "Старый водозабор" выше 

монастыря Святого Духа г. Алатырь). 
 

 
О ГИБЕЛИ БОБРОВ В БРАКОНЬЕРСКИХ СЕТЯХ НА РЕКЕ СУРА 

И.В. Алюшин 
Государственный природный заповедник «Присурский» 

В начале июня 2008 года рыбаки-любители, встреченные нами на Суре, рассказали о гибели бобра, 
запутавшегося в рыболовной сети. Предыстория данного рассказа такова.  

Оперативная группа заповедника, проводя рейды в заповеднике и его охранной зоне, часто во время 
патрулирования сплавляется на лодке по Суре от Явлейского моста до Княжьего яра, что составляет около 25 
км. Причем как днем, так и ночью. Мы часто наблюдаем жизнь различных видов животных и птиц близко, 
практически не пугая их. В сумерки и ночью бобры сидят на краю берега или питаются корой и древесиной 
деревьев, растущих на берегу реки. Иногда ныряют в воду с шумом и плеском. Мы замечали как они с 
удовольствием и азартом играют друг с другом в воде. Недобросовестные рыбаки ставят сети вдоль берега и 
иногда, случается животные (бобры, ондатры, утки) попадают и запутываются в них. Обычно ставят, так 
называемые «китайки», сделанные из тонкой лески и любимые браконьерами за их дешевизну и простоту. 
Попадая в них, животные не всегда могут освободиться самостоятельно. Как правило, они запутываются и тонут. 
Одной из наших задач является поиск и освобождение водоемов от таких сетей. Другая немаловажная задача – 
профилактическая работа с населением, на первый взгляд незаметная, но приносящая в конечном результате, 
гораздо больше пользы в деле охраны природы. Объясняем  важность сохранения природы, частью которой мы 
все являемся. Люди не все и не сразу начинают понимать пагубность собственнического отношения к 
окружающей их природной среде.  Постепенно мы видим, как меняется отношение не только к нам, но и к тому, 
что считалось естественным («общественное, значит моё – как и сколько хочу, так и беру»). Те, кто раньше 
использовал сети, перешли на любительские и спортивные виды лова рыбы (удочки, спиннинги, донки, 
жерлицы). Те, кто при встречах «бычился», смотрел исподлобья, теперь с «огоньком» в глазах описывают 
встречи с представителями фауны родного края. И это радует нас.   

 Проплывая по Суре в первых числах июня 2008 г., рыбаки обратили внимание на необычный предмет в 
воде. Предмет находился  рядом с левым берегом в 350-400 м выше по течению от Междуреченской переправы. 
Приблизившись, они увидели, что это бобр, запутавшийся в сети и утонувший несколько дней назад. Один конец 
сетки зацепился за подводную корягу и видимо не дал бобру доплыть до берега. Задние лапы и хвост были 
спутаны сеткой. Рыбаки отцепили обрывок сети от коряги и слегка подергали его. И вдруг увидели, что тушка 
бобра выскользнула из сети и поплыла вниз по течению.  

Летом 2007 года жители села Сурский Майдан также обнаружили на берегу Суры погибшего бобра, 
опутанного сетью.  

В последние годы количество бобров в Присурье возросло значительно. Случай гибели бобра в 
браконьерской сети в окрестностях г.Алатыря описан также  в предыдущей статье (см. статью Е.И. Коноваленко, 
А.В. Коноваленко «Некоторые сведения о встречах бобров в окрестностях города Алатырь»). 

 

ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА СУРКОВ 
(MARMOTA BOBAK MULLER, 1776) В БАТЫРЕВСКОЙ РЕЛИКТОВОЙ КОЛОНИИ  

М.М.Рахматуллин, А.В.Димитриев 
Государственный природный заповедник «Присурский», Россия, Чувашия 

 
На Батыревской реликтовой колонии сурков, которая с 2000 г. стала заповедной, ведутся регулярные 

научные исследования. С 1996 года прекращена регулярная пастьба скота. С 2000 года режимная пастьба скота 
ведется только после созревания семян степных растений (с первой декады августа).  

Сурки из спячки выходят 02.03-15.04, а в аномальную зиму 2002 г. выходили посреди зимы дважды - 11.01, 
13.02. Сурчата на дневную поверхность появляются 21-31 мая (в среднем 25-26 мая). Показатели 
воспроизводства сурков при продолжении заповедного режима немного снизились, но колония существует в 
стабильном режиме (см. таблицу 1). 
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Таблица  1 
Показатели воспроизводства сурков в Батыревской реликтовой колонии  

Годы 
наблюдений 

Дата появления 
сурчат на земной 

поверхности 

Период появления 
после зимней спячки 

Наибольшее количество 
сурков в момент наблюдения 

Количество 
сурчат в семье,  

шт. Взрослые сурки Сурчата  

2001 21.05 10-15.04 47 23 4-5 

2002 23.05 11-14.01; 13-17.02; 
02-04.03; 11-24:03 * 

33 26 4-6 

2003 20.05 31.03 – 04.04 31 26 3-8 

2004 27.05 15.03 – 08.04 47 10 5 

2005 31.05 06-09.04 42 11 3-5 

2006 28.05 31.03 – 06.04 38 20 2-4 

2007 30.05 21.03 – 25.03 39 10 2-3 

Средние 
данные 

25-26.05 11.03 – 18.03 39 18 3-5 

 
DEMONSTRATION OF THE MARMOTS' REPRODUCTION (MARMOTA BOBAK MULLER, 

1776) IN THE BATYREVSKIY RELICT COLONY 
M.M. Rachmatullin, A.V. Dimitriev 

The State natural reserve "Prisurskiy", Russia, Chuvashia 
On the Batyrevskiy relict colony which since 2000 has become as protected are being made regular scientific 

researches. Since 1996 has been stopped the regular pasturage of the cattle. Since 2000 the controlled pasturage is 
taking place only after the ripening of the seeds steppe plants (from the first decade of August). 

The marmots from the hibernation go out on the 02d.03 - 15th. 04 and in the anomalous winter 2002 went out 
in the middle of the winter twice - 11.01., 13.02. The little marmots (children) appear on the day surface on the 21-31st of 
May (mainly 25-26 of May). The demonstration of the marmots' reproduction while the continuation of the reserve routine 
a little went down, but the colony exists in the stable routine (see the table). 

 

Demonstration of the marmots' reproduction in the Batyrevskiy relict colony 

The observation 
years 

 

The date of the 
marmots' 
(children) 

appearance on 
the Earth surface 

The period of 
appearance after the 

winter hibernation 

The greatest number of 
the marmots in the 

moment of observation 
The number of the 

marmots in the 
family, pieces 

 
The adult 
marmots 

The little 
marmots 
(children)  

2001 21.05 10-15.04 47 23 4-5 

2002 23.05 11-14.01; 13-17.02; 
02-04.03; 11-24:03* 

33 26 4-6 

2003 20.05 31.03 – 04.04 31 26 3-8 

2004 27.05 15.03 – 08.04 47 10 5 

2005 31.05 06-09.04 42 11 3-5 

2006 28.05 31.03 – 06.04 38 20 2-4 

2007 30.05 21.03 – 25.03 39 10 2-3 

The average data 25-26.05 11.03 – 18.03 39 18 3-5 

 

НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬЮ АКТИВНОСТИ НА ПОВЕРХНОСТИ ЗЕМЛИ 
И УХОДА В СПЯЧКУ СУРКОВ (MARMOTA BOBAK MULLER, 1776) В БАТЫРЕВСКОЙ 

РЕЛИКТОВОЙ КОЛОНИИ  
М.М.Рахматуллин, А.В.Димитриев 

Государственный природный заповедник «Присурский», Россия, Чувашия 
 

Батыревская реликтовая колония сурков известна науке с середины XVII века. Она с 1961 г.  находилась в 
заказном режиме, с 2000 г. заповедана. С 2000 года на ней ведутся регулярные научные исследования. 

Установлено: бодорствование на дневной поверхности длится  122-140 дней, отсутствия на дневной 
поверхности - 139 – 226 дней. Аномальными были: 2002 г. – многократное (4 раза) пробуждение и выход на 
дневную поверхность; 2005 и 2006 гг. – беспокойный уход на спячку (многократное вскрытие нор) (таблица 1. 

таблица 1 
Наблюдения за продолжительностью активности на поверхности земли и ухода в спячку сурков на Батыревской 

реликтовой колонии с 2001 по 2008 гг. 

Годы наблюдения 
Период появления после 

зимней спячки 

Количество 
активных дней на 

дневной 
поверхности 

Период ухода на 
спячку 

Продолжитель-
ность отсутствия на 

дневной поверх-
ности, дней  

2001 10-15.04 123 17 – 25.08 нет данных 

2002 11-14.01; 13-17.02; 02-
04.03; 11-24:03 * 

133 05 – 18.08 139 - 226 


