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Аннотация. 
Актуальность и цели. Современные материалы по морфологической измен-

чивости Spermophilus suslicus довольно фрагментарны и базируются большей 
частью на анализе коллекций зоологических музеев. Специальных исследова-
ний по данному вопросу не проводилось. Целью работы было дать сравни-
тельную морфологическую характеристику популяций крапчатого суслика из 
Брянской, Липецкой и Тамбовской областей России.  

Материалы и методы. Материал собран в 2010–2016 гг. на территориях 
Брянской, Липецкой и Тамбовской областей. Общее количество исследован-
ных половозрелых животных составило 169 особей. Промеры проводились по 
стандартным параметрам: масса тела, длина тела, длина хвоста, длина ступни, 
высота уха. Статистическая обработка результатов измерений выполнена  
с помощью программы Excel. Достоверность различий оценивалась по крите-
рию Стьюдента. 

Результаты и выводы. В работе приводится сравнительная характеристика 
морфологических особенностей нескольких популяций крапчатого суслика. 
Более крупные животные характерны для Липецкой области. Самцы крапчато-
го суслика характеризуются более крупными размерами и большей изменчи-
востью массы и длины тела, чем самки. 

Ключевые слова: крапчатый суслик, морфология, половой диморфизм, 
Брянская область, Липецкая область, Тамбовская область. 
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SUSLICUS OF THE CENTRAL PART OF EUROPEAN RUSSIA 
 

Abstract.  
Background. The current data on morphological variability of Spermophilus sus-

licus are quite fragmentary and mainly based on the analysis of zoological mu-
seums’ collections. Special studies of the subject have not been conducted. The aim 
of the work is to receive comparative morphological characteristics of the speckled 
ground squirrel population of Bryansk, Lipetsk and Tambov regions of Russia. 

Materials and methods. The material was collected in 2010–2016 in the territory 
of Bryansk, Lipetsk and Tambov regions. The total number of the investigated adult 
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animals was 169. Measurements were carried out according to the standard parame-
ters: body weight, body length, tail length, foot length, ear height. The statistic 
processing of themeasurement results was done in the Excel program. The statistical 
significance of the differences were evaluated by the Student’s test.  

Results and conclusions. The study presents comparative characteristics of the 
morphological features of several populations of the speckled ground squirrel. Larger 
species are typical for Lipetsk region. Males of the speckled ground squirrel are cha-
racterized by a larger size and greater variability of weight and body length than fe-
males. Any significant morphological differences in the studied populations have 
not been revealed. 

Key words: speckled ground squirrel, morphology, sexual dimorphism, Bryansk 
region, Lipetsk region, Tambov region. 

 
Крапчатый суслик (Spermophilus suslicus Guld., 1770) является типич-

ным представителем степной фауны Европы и единственным сусликом, оби-
тающим в лесостепной зоне Центральной части европейской России [1].  
Его ареал протянулся от восточных районов Польши на западе до среднего 
течения Волги на востоке. На юго-западе достигает долины Прута и низовьев 
Дуная. На севере доходит до Оки, а на юге выходит к Черному морю в меж-
дуречье Дуная и Днепра [2]. 

Данный вид обладает широкой географической изменчивостью, обра-
зуя ряд подвидов. Для него установлено наличие хромосомного политипизма 
(2n = 34 или 36) и зон гибридизации с малым (S. pygmaeus) и европейским  
(S. citellus) сусликами [3–5].  

В западной части ареала в Молдове, Одесской и Николаевской облас-
тях Украины до реки Днепр обитают суслики, относящиеся к светлоокра-
шенной форме и имеющие диплоидное число хромосом 2n = 36 (S. s. odessa-
nus Nordmann,1840) [2, 6]. 

Все исследованные авторами популяции относятся к восточной форме 
крапчатого суслика Spermophilus suslicus, характеризующейся более темной 
окраской, яркой пятнистостью, а также интенсивной каштаново-рыже-бурой 
полоской под и над глазом с каждой стороны [7]. В кариотипе сусликов вос-
точной формы 34 хромосомы [6, 8].  

Крапчатый суслик – один из мелких видов сусликов. Длина его тела 
260 мм, хвоста – до 57 мм [9]. Сведения по морфологии крапчатого суслика  
в пределах ареала содержатся в работах S. Obolenskij [10], S. Surdacki [11],  
И. Н. Сержанина [12], Н. С. Филипчук [13], П. А. Пантелеева [14]. Особенно-
сти подвидов рассматриваются в работах А. А. Мигулина [15], С. И. Огнева [7], 
И. В. Загороднюка, А. А. Федорченко [6]. На биотопическую изменчивость 
фенотипических признаков у сусликов указывают исследования Н. С. Фи-
липчук [16]; И. Т. Сокур, Н. С. Филипчук [17]; В. А. Лобкова [2]. Современ-
ные материалы по морфологической изменчивости данного вида довольно 
фрагментарны и базируются большей частью на анализе коллекций зоологи-
ческих музеев [6]. Специальных исследований по данному вопросу не прово-
дилось.  

Целью работы было дать сравнительную морфологическую характери-
стику популяций Spermophilus suslicus из Брянской, Липецкой и Тамбовской 
областей европейской части России. 
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Материалы и методы 

Материалы для исследования собраны в весенне-летний период 2010–
2016 гг.  

В Брянской области исследования проводились в 10 км от г. Карачев на 
территории нефтеперекачивающей станции (НПС «Аксинино»), принадле-
жащей АО «Транснефть-Дружба» (35°05'24"E; 53°06'14"N). Вся площадь 
станции составляет около 20 га. Суслики обитают на газонах, которые регу-
лярно косят. 

В Липецкой области крупнейшей по занимаемой территории является 
колония крапчатого суслика, населяющая городское кладбище (38°42'23"E; 
52°36'28"N). Оно создано на месте сельскохозяйственных земель в 1980 г., 
расположено в 5 км от г. Липецка и имеет площадь около 60 га. В раститель-
ном покрове данного местообитания преобладает злаковое разнотравье с раз-
реженными древесно-кустарниковыми насаждениями. Во флоре территории 
присутствует большое количество интродуцентов [18]. 

В Тамбовской области поселение крапчатого суслика находится в Ни-
кифоровском районе на обочинах автотрассы Москва–Астрахань и склонах 
виадука Озерки–Дмитриевка (39°26'38"E; 52°51'44"N). Норы сусликов распо-
ложены в склонах некосимой насыпи дороги, преимущественно в верхней ее 
части, реже – в низкорослой траве на ровной обочине [19].  

Отлов животных проводился сетчатыми живоловками (30×10×10 см). 
Общее количество исследованных половозрелых животных составило 169 осо-
бей (97 самок и 72 самца). После проведения измерений животных отпускали 
в месте поимки.  

Промеры проводились стандартными методами по следующим пара-
метрам: масса тела (m), длина тела (L), длина хвоста без концевых волос (C), 
длина ступни без учета длины когтей (Pl), высота уха от нижнего края ушно-
го отверстия до вершины ушной раковины (Au) [20]. Статистическая обра-
ботка результатов измерений выполнена с помощью программы Excel.  
Достоверность различий оценивалась по критерию Стьюдента. Изменчивость 
параметров сравнивали по коэффициенту вариации (CV). 

Результаты и обсуждение 

Полученные в ходе работы данные о морфологических характеристи-
ках Spermophilus suslicus сопоставлены авторами с литературными сведения-
ми (табл. 1) 

 
Таблица 1 

Морфологическая характеристика крапчатого суслика из разных регионов 

Регион n 
Длина  
тела (L),  

мм 

CV,  
% 

Длина  
хвоста (C), 

мм 

CV, 
% 

Длина  
ступни (Pl), 

мм 

CV, 
% 

Высота  
ушной  

раковины 
(Au), мм 

CV, 
% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Украина,  
Луганская  
область,  
Стрельцов-
ская степь * 

46 204,4 ± 11,3  37,5 ± 5,4  31,5 ± 2,1  6,9 ± 1,6  



Известия высших учебных заведений. Поволжский регион 

University proceedings. Volga region 6

Окончание табл. 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Брянская  
область 

19 196,3 ± 3,0 6,6 38,6 ± 0,9 9,8 31,5 ± 0,4 5,4 7,7 ± 0,2 12,1

Курская  
область * 

15 191,7 ± 14,2  37,0 ± 5,8  30,3 ± 3,3  9,4 ± 2,2  

Липецкая  
область 

135 205,4 ± 1,5 8,3 39,7 ± 0,5 13,2 31,0 ± 0,2 5,7 7,6 ± 0,1 15,8

Тамбовская  
область 

15 203,0 ± 3,5 6,7 35,6 ± 0,9 10,0 30,0 ± 0,4 5,4 6,2 ± 0,2 11,7

Примечание: *по данным И. В. Загороднюка, А. А. Федорченко [6]. 
 
В результате исследования не выявлено географической изменчивости 

размеров тела сусликов. Большей длиной тела и длиной хвоста отличаются 
особи из Липецкой области. При этом различия по длине тела достоверны  
(p < 0,01) только между особями из Липецкой и Брянской областей. Особи из 
Тамбовской области достоверно отличались от зверьков из Липецкой и Брян-
ской областей меньшими размерами по таким параметрам, как длина хвоста  
(p < 0,001, p < 0,05), ступни (p < 0,05, p < 0,05) и высота ушной раковины  
(p < 0,001, p < 0,001).  

Популяция из Липецкой области характеризуется более крупными раз-
мерами особей и большей изменчивостью всех параметров тела, что, вероят-
но, обусловлено благоприятными кормовыми и защитными условиями ее 
места обитания на территории городского кладбища. 

У крапчатого суслика половые различия по длине тела наблюдаются  
с двухмесячного возраста [2]. Результаты наших исследований показывают, 
что взрослые самцы данного вида по всем параметрам крупнее самок (табл. 2). 

 
Таблица 2 

Половой диморфизм размеров крапчатых сусликов  
в окрестностях г. Липецка 

Параметры 
X ± m 

CV, 
% 

Lim X ± m 
CV, 
% 

Lim 

Самки (n = 71) Самцы (n = 64) 

Масса (m), г 238,0 ± 5,7 20,1 136,0–360,0 285,0 ± 9,7 27,1 110,0–482,0

Длина тела (L), мм 200,0 ± 1,8 7,7 165,0–234,0 211,3 ± 2,1 8,0 165,0–245,0

Длина хвоста (C), мм 38,6 ± 0,6 14,0 26,1–57,4 41,0 ± 0,6 11,6 30,9–54,3 

Длина ступни (Pl), мм 30,3 ± 0,2 4,3 26,6–33,0 31,8 ± 0,2 5,8 29,0–36,2 

Высота ушной  
раковины (Au), мм 

7,4 ± 0,1 16,6 4,8–11,1 8,0 ± 0,1 14,1 5,3–10,9 

 
Статистически достоверные различия между полами выявлены как по 

массе (p < 0,001), так и по длине тела (p < 0,001), хвоста (p < 0,01), ступни  
(p < 0,001) и высоте ушной раковины (p < 0,001). Изменчивость массы, длины 
тела и длины ступни выше у самцов, в то время как длина хвоста и высота 
ушной раковины в большей степени варьируют у самок. 
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Выводы 

Сравнение размеров тела крапчатых сусликов из ряда областей центра 
Европейской части России показало, что более крупные животные характер-
ны для Липецкой области, где многочисленная популяция данного вида насе-
ляет городское кладбище с благоприятными кормовыми и защитными усло-
виями обитания. 

Самцы крапчатого суслика характеризуются более крупными размера-
ми и большей изменчивостью массы и длины тела по сравнению с самками. 
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