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Предпосылкой для начала наблюдений послужили работы по созданию ре-

зервных микропопуляций крапчатого суслика (Spermophilus suslicus), (Сапельни-
ков, Долгополов, 2016; 2016а). Конкретным поводом для эксперимента по выращи-
ванию суслят стало неожиданно раннее (20.04.2017) успешное рождение детёны-
шей у самки в транспортировочной ёмкости во время отлова. В связи с этим все 
самки на поздних сроках беременности были оставлены на передержке, так как 
подготовить норки для родов на новом месте они уже не успевали. Этим предста-
вилась возможность проследить за поведением самок в неволе от рождения детё-
нышей до их полной самостоятельности.   

Наблюдения за самками-роженицами (n=12) проводили в различных условиях 
содержания: в общих сетчатых вольерах с деревянными домиками, в пластиковых 
ёмкостях на 5 л и в отдельных клетках с домиками. 

Рождение в общих вольерах (n=4) дало полностью отрицательные результаты, 
так как родившиеся суслята вскоре были затоптаны другими самками, беспрепятст-
венно забиравшимися в домики рожениц. Попытки переселить матерей с ещё жи-
выми малышами в отдельные клетки не изменили ситуацию, так как самки всё рав-
но бросили кормить детёнышей (возможно, пропало молоко). 

Рождение суслят в отдельных пластиковых ёмкостях (n=8) в большинстве случаев 
на удивление оказалось успешным (n=6, рис. 1), что можно объяснить высокой стрес-
соустойчивостью этих самок.  

Роженицы уже на второй 
день позволяли брать детёнышей 
голыми руками, причём даже из-
под их животов и мордочек. Неко-
торые при этом ворчали и делали 
выпады на руку, но по-
настоящему не кусались. При воз-
врате малышей через какое-то 
время самки также ворчали, но 
всегда принимали детей обратно и 
продолжали их греть и кормить, 
несмотря на посторонние запахи 
от рук и оборудования. Также то-
лерантно самки относились и к 
пересадке их с малышами в ёмко-
сти с чистой стружкой. Укусить 
они иногда могли только при не-
обходимости взятия их в руки. 

Рис. 1. Суслиха-мать с суслятами в пластико-
вой ёмкости в первые дни после родов.  

Фото С.Ф. Сапельникова 
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У других самок, находящихся в таких же условиях, но имеющих низкую 
стрессоустойчивость и слабый ин-
стинкт материнства (n=2), оба вы-
водка погибли полностью, причём 
одна из самок, всё время кусавшая 
нас за руки, съела своих детёны-
шей. При этом вода для питья в 
клетке была. 

В отдельные клетки с домика-
ми все выводки были пересажены 
через несколько дней после рожде-
ния (рис. 2).  

Самки быстро освоились с но-
вым жильём, некоторые натаскали 
в домики сена и сделали из него 
уютные гнёзда для малышей. Все 
переселения прошли без каких-либо 
осложнений. 

Позже, спустя несколько дней, 
у суслят одного из выводков замет-
но снизился привес, а потом и со-
всем прекратился, что могло быть 
следствием пропажи у матери моло-
ка. В связи со сложившейся крити-
ческой ситуацией ослабевших детё-
нышей распределили по другим вы-
водкам. В результате все суслята 
были хорошо приняты новыми ма-
терями и впоследствии выращены 
до взрослого состояния (рис. 3), что 
свидетельствует о высокой толе-
рантности самок к подложенным им 
чужим детёнышам.  

В целом адекватное поведение в неволе большинства подопытных самок-
рожениц крапчатого суслика свидетельствует о реальной возможности выращива-
ния в неволе суслят от их рождения до наступления полной самостоятельности. 
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Рис. 2. Суслиха с подросшими суслятами в 
индивидуальной клетке с маточным доми-

ком. Фото С.Ф. Сапельникова 

Рис. 3. Суслик из выводка, выращенного 
суслихой-матерью в неволе.  
Фото С.Ф. Сапельникова 
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