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Аннотация. Актуальность и цели. Существование популяции немыслимо в отсутствие информационных 

связей между особями. Для наземных беличьих, поселения которых приурочены к открытым ландшафтам, 
звуковая сигнализация выполняет две важные популяционные функции: издаваемый особью крик выполняет 
функции опознавательного знака ее пространственного присутствия и предупреждает популяционный 
социум о надвигающейся опасности. Исследования внутривидовой изменчивости этого важного 
популяционного признака на уровне стуктурированности области обитания позволяет по-новому посмотреть 
на механизмы приспособления вида к быстро меняющимся современным условиям обитания. Начиная с 50-х 
годов прошлого века большой суслик, считавшимся до этого времени викариатом крапчатого суслика по 



руслу р. Волга, устойчиво обитает на правом берегу Волги, продолжая свое расселение на запад. В 
результате этой экспансии новых местообитаний сформировалась обширная зона симпатрии большого 
суслика с аборигенным крапчатым сусликом, где были выявлены как их контактные поселения, так и случаи 
межвидовой гибридизации. Целью исследования было изучение индивидуальной и популяционной изменчи-
вости звуковых сигналов больших сусликов в правобережных районах Поволжье и сопредельных террито-
риях с учетом фрагментированности его ареала и характера межвидовых отношений с симпатрическим 
крапчатым сусликом. Материалы и методы. Проанализировано 1230 предупреждающих об опасности сигна-
лов больших сусликов (n = 269) из 46 популяций, которые образуют 14 географические группировки (мета-
популяции), записанных с использованием магнитофона «Marantz PMD 670» и микрофона «SONY ECM737» 
непосредственно из живоловок. Частотные (начальная – Fнач, максимальная – Fмакс, минимальная 
(конечная) частота – Fмин, глубина модуляции – Hмод, кГц) и временные (длительность D1, D2, D3, Dобщ, мс) 
характеристики сигналов получены при помощи программ Avisoft-Sonograph и Adobe© Audition ver. 1.0. Ста-
тистическая обработка данных проведена в пакетах Microsoft Office Excel 2010 и STATISTICA 10.0. Результа-
ты. Анализ показателей звукового сигнала большого суслика с помощью стандартных процедур множе-
ственного сравнения выявил довольно разнонаправленную их изменчивость и популяционную 
специфичность. Проведенный многофакторный анализ позволяет выяснить некоторые особенности популя-
ционной и экологической изменчивости биоакустических показателей больших сусликов в районе 
исследований. Для больших сусликов, обитающих в южных или остепненных районах (Урал, заволжские 
районы), характерны более низкие и длинные звуковые сигналы. У сусликов, обитающих в правобережных 
районах Ульяновской области, отмечаются более высокие и короткие звуковые сигналы. Достаточно неод-
нозначное положение центроидов эллипсов рассеивания пензенской, чувашской и самаролукской популя-
ций, по всей видимости, связано с интродукционной или миграционной историей их формирования. Выводы. 
Проведенный статистический анализ выборок биоакустических показателей особей большого суслика вы-
явил разнокачественный популяционный полиморфизм этого признака, связанный с высокой фрагментацией 
области обитания, и подтверждает существование подразделенной (метапопуляционной) структуры его 
ареала в Среднем Поволжье и сопредельных территориях. 
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Abstract. Relevance and goals. The existence of a population is unthinkable if there is absence of informational 

links between individuals. For ground squirrels whose settlements are confined to open landscapes, sound signal-
ing performs two important population functions: the scream by an individual is an identification mark of its spa-
tial presence and it warns the population of the imminent danger. Studies of the intraspecies variability of this im-
portant population feature at the level of the structured habitat area allows us to take a fresh look at the 
mechanisms of adaptation of the species to rapidly changing modern living conditions. Since the 50s of the last 
century, the russet ground squirrel, which until then was considered the vicariate of the speckled ground squirrel 
(Citellus suslicus) along the Volga river bed, has been stably living on the right bank of the Volga, continuing its re-
settlement to the west. As a result of this expansion of new habitats, an extensive sympatry zone of the russet 
ground squirrel with the indigenous speckled ground squirrel was formed, where both their contact settlements 
and cases of interspecies hybridization were revealed. The aim of the study was to study the individual and popu-
lation variability of sound signals of russet ground squirrels in the Volga right-bank regions and adjacent territories, 
taking into account the fragmentation of its range and the nature of intraspecies relations with speckled ground 
squirrels. Materials and methods. We analayzed 1230 signals warning of danger and made by russet ground squir-
rels (n = 269) from 46 populations, which form 14 geographical groups (metapopulations). The signals were rec-
orded using a Marantz PMD 670 tape recorder and a SONY ECM737 microphone directly from live traps. Frequency 
(initial - Fstart, maximum - Fmax, minimum (final) frequency - Fmin, modulation depth - Hmod, kHz) and time (du-
ration D1, D2, D3, Dtotal, ms) signal characteristics were obtained using programs Avisoft-Sonograph and Adobe© 
Audition ver. 1.0. Statistical data processing was made with the help of Microsoft Office Excel 2010 and STATISTICA 
10.0. packages.  Results. Analysis of the sound signal indicators made by russet ground squirrels with the help of 
standard procedures of multiple comparison revealed their rather varied directions of variability and population 
specifics. The performed multivariate analysis allows us to identify some features of the population and environ-
mental variability of bioacoustic indicators of russet ground squirrels in the study area. Russet ground squirrels 
that live in southern or steppe areas (Urals, left-bank Volga regions) are characterized by lower and longer sound 
signals. Ground squirreld living in the right-bank areas of the Ulyanovsk region have higher and shorter sound sig-
nals. A rather ambiguous position of the centroids of the distribution ellipses of the Penza, Chuvash and Samara 
Bend populations is most likely related to the introduction or migration history of their formation. Conclusions. A 
statistical analysis of bioacoustic indicators samples of russet ground squirrel individuals revealed a diverse popu-
lation polymorphism of this feature, associated with high fragmentation of the habitat, and confirms the existence 
of a subdivided (metapopulation) structure of its range in the Middle Volga and adjacent territories. 
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