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В настоящее время в Республике Марий Эл достоверно известно наличие одного посе-
ления степного сурка Marmota bobak Müller, 1776. В республике этот вид появился в 1993 г.
в результате намеренной интродукции в ходе мероприятий по расширению разнообразия
охотничье-промысловых видов млекопитающих [1]. С 1994 г. в местах расселения живот-
ных функционирует заказник республиканского значения «Емешевский». В республике
промысел сурков запрещён. Наши исследования проводились на протяжении 2015 г. и 2019
г. (апрель - октябрь), затрагивали территорию заказника и сопредельных с ним участков.
Ставились задачи изучения возрастной, численной, пространственной структуры популя-
ции сурка, а также некоторых аспектов суточной, сезонной активности животных и их
толерантности по отношению к человеку. К 2015 г. сурки сформировали поселение, состо-
ящее из 5 колоний. Из них на территории заказника в настоящее время 3 действующих
(их условные названия «Ямолино», «Актушево», «Юнга») и одна погибшая колония «Ко-
пань». Часть животных обосновалась за пределами заказника - колония «Акчерино». По-
селение имеет ленточный тип [2, 3]. Анализ многолетней динамики численности указывает
на наметившийся тренд сокращения числа особей во всех колониях. В 2015 г. на обследо-
ванной территории обитали 442 особи, в 2019 г. - 261 особь. Во всех колониях отмечено
снижение численности сурков: «Акчерино» - на 70,0%, «Актушево» - на 59,8%, «Ямолино»
- на 16,9%, «Юнга» - 10,0%. Кроме изменений количественного характера во всех коло-
ниях, за исключением колонии «Юнга», отмечено перераспределение семейных участков,
изменения границ и размеров колоний. Негативные изменения в структуре колоний сур-
ков могут быть обусловлены как причинами естественного (изменения кормовой базы,
пресс со стороны лисиц), так и антропогенного характера: хищничество бродячих собак,
распашка земель, браконьерство (достоверно не подтверждено). За 7 месяцев активности
сурки становятся более терпимыми к присутствию человека. Дистанция вспугивания за
сезон сокращается с 50,6±2,5 м (апрель) до 9,9±1,1 м (октябрь).
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