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Аннотация. Актуальность и цели. В литературных источниках можно встретить некоторые упоминания о 

четырех видах сусликов (Spermophilus), обитавших на территории Самарского края, границы которого пре-
терпевали сильнейшие исторические изменения на протяжении XIX и ХХ вв. При этом достоверно можно 
говорить лишь о том, что на территориях современной Самарской области отмечали постоянное присут-
ствие лишь двух видов сусликов – большого (S. major) и малого (S. pygmaeus). Проникновение на современ-
ную территорию региона третьего вида – крапчатого суслика (S. suslicus) – из соседней Ульяновской области 
постоянно предсказывали, но не фиксировали. Целью работы были анализ всех исторических данных о 
находках сусликов в Самарском крае и изучение современного состояния популяций сусликов на современ-
ной территории Самарской области с уточнением видового состава фауны земляных белок региона, а также 
исследования характера взаимоотношений близких видов сусликов во вторичных зонах контакта. Материа-
лы и методы. Материалом для работы послужили данные полевых исследований популяций сусликов в пе-
риод с 2016 по 2021 г., проведенные на территории Самарской области и смежных регионов, а также литера-
турные данные о распространении этих видов грызунов в XIX и XX вв. в регионе исследования. Кроме этого в 
работе были использованы генетические данные, полученные при анализе биоматериала (биоптат), собран-
ного неинвазивными методами в ходе полевых исследований в некоторых популяциях сусликов, а также 
результаты биоакустических исследований. Результаты. Приводятся результаты подробного исторического 
анализа исследований сусликов на территории Самарской области. Большой и малый суслики в Самарской 
области являются видами, находящимися на границе ареалов и сокращающими численность (природо-
охранный статус 2). Современное распространение видов носит выраженный очаговый характер. Поселения 
большого суслика (n = 36) приурочены к различным маргинальным и антропогенным трансформированным 
ландшафтам. Известных современных точек обитания малого суслика в регионе мало (n = 13), что связано  
с сильной деградацией типичных для него сбойных сухих степных участков. В 2012 г.  в узкой зоне перекры-
вания участков распространения большого и малого сусликов была обнаружена гибридная самка. Крапча-
тый суслик находится под угрозой исчезновения на границе ареала (природоохранный статус 1). До начала 
2000-х гг. достоверных фактов его обитания в регионе не отмечали. В 2021 г. в окрестностях г. Сызрань было 
обнаружено небольшое поселение крапчатого суслика. Генетические данные указывают на миграционный 
путь формирования этого поселения. Заключение. Проведенные исследования современного состояния по-
пуляций трех видов сусликов (S. major, S. pygmaeus, S. suslicus) на территории Самарского края свидетель-
ствуют о том, что большинство их поселений имеют низкую численность и устойчивую изоляцию. Области 
распространения видов сильно фрагментированы и образуют узкие зоны перекрывания, в которых потенци-
ально могут фиксироваться и уже обнаружены гибридные особи (S. major×S. pygmaeus) как результат случай-
ной гибридизации. 
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Abstract. Background. In literary sources, you can find some references to three species of ground squirrels 

(Spermophilus) that lived on the territory of the Samara Region. The borders of the region underwent the strong-
est historical changes during the XIX and XX centuries. At the same time, it is reliably possible to speak only about 
the constant presence of only two species of ground squirrels – russet (S. major) and little ground squirrel (S. 
pygmaeus). The penetration of a third species into the modern territory of the region – the speckled ground squir-
rel (S. suslicus) from the neighboring Ulyanovsk region was constantly predicted, but not recorded. The aim of the 
work was to analyze all historical data on the finds of ground squirrels in the Samara Region, to study the current 
state of the populations of ground squirrels in the modern territory of the Samara region with the specification of 
the species composition of the fauna of ground squirrels in the region, as well as to study the nature of the rela-
tionship of species of ground squirrels in secondary contact zones. Materials and methods. The material for the 
work was data from field studies of ground squirrels populations in the period from 2016 to 2021, conducted on 
the territory of the Samara region and adjacent regions, as well as literary data on the distribution of these rodent 
species in the XIX and XX centuries in the study region. In addition, the work used genetic data obtained during 
the analysis of biomaterial (biopsy) collected by non-invasive methods during field studies in some populations of 
ground squirrels, as well as the results of bioacoustic analysis. Results. The russet and little ground squirrels in the 
Samara region are species located on the border of their ranges and reducing their numbers (conservation status 
2). The modern distribution of species is fragmented. The colonies of the russet ground squirrel (n = 36) are con-
fined to various marginal and anthropogenic transformed landscapes. There are few known modern habitats of 
the little ground squirrel in the region (n = 13), which is due to the severe degradation of the typical arid steppe 
areas. In 2012 a hybrid female was found in the narrow overlap zone of the distribution areas of russet and little 
ground squirrels. The speckled ground squirrel is endangered on the border of its range (conservation status 1). 
Until the early 2000s, reliable facts of its habitat in the region were not noted. In 2021, a small colony of speckled 
ground squirrel was discovered in the vicinity of Syzran. Genetic data indicate the migration path of the formation 
of this speckled ground squirrel colony. Conclusion. The conducted studies of the current state of populations of 
three species of ground squirrels (S. major, S. pygmaeus, S. suslicus) on the territory of the Samara Region indicate: 
1) most of their colonies have low numbers and stable isolation, 2) the distribution areas of species are highly 
fragmented and form narrow overlapping zones, 3) hybrid individuals (S. major × S. pygmaeus) can potentially be 
fixed in them and have already been discovered as a result of sporadic hybridization. 
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