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Краснощёкий суслик Spermophilus erythrogenys характеризуется широким аре-
алом, высоким полиморфизмом и крайне запутанной систематикой (см. Иванова и 
др., 2016) Геномные маркеры обладают большим потенциалом для определения ви-
довой и подвидовой принадлежности, но из-за недостатка данных статус части видов 
всё ещё дискутируется. Все суслики Евразии имеют видоспецифические крики тре-
воги (Никольский 1979, 1984), что позволяет использовать биоакустический анализ 
для диагностики видов, подвидов и гибридов. Анализ межпопуляционной изменчи-
вости структуры крика тревоги (формы контура частотной модуляции) четырех близ-
ких видов сусликов показал, что все крики сусликов S. erythrogenys выделились в 
отдельный кластер, за исключением 4 криков от 4 животных с хребта Алтын-Эмель 
(Казахстан, 44o15’N, 78o45’E) (Никольский, Румянцев 2004). Крики тревоги этих осо-
бей имели экстремально высокие максимальные основные частоты (более 8 кГц), что 
очень сильно отделяло их не только от прочих S. erythrogenys, но и от всех других 
популяций близких видов. Суслики с хребта Алтын-Эмель относятся к форме car-
ruthersi, систематический статус которой неясен, но чаще её рассматривают в ранге 
подвида краснощёкого суслика. Целью исследования было на репрезентативной вы-
борке проверить обособленное положение краснощёкого суслика с юго-востока Ка-
захстана (в том числе с хребта Алтын-Эмель) путём сопоставления внутри- и меж-
групповой изменчивости акустических сигналов и нуклеотидной последовательности 
полного контрольного региона мтДНК. Мы исследовали 30 особей из 3 природных 
популяций, разделённых от 90 до 231 км, по 10 сусликов из каждой популяции, по-
дробно описали акустическую структуру крика тревоги и полиморфизм полного кон-
трольного региона (1007-1009 п.н.). Для описания крика тревоги измеряли акустиче-
ские параметры 10 криков от каждой особи, всего использовали 282 крика тревоги, 
поскольку от 6 особей было доступно меньшее число криков (от 5 до 8). Крики тре-
воги сусликов из 3 популяций были похожи между собой, чаще всего они состояли 
из одиночных нот, реже были сгруппированы в кластеры из 2-6 нот с интервалами 
между нотами 132±74 мс. Первые ноты в кластере отличались по структуре от после-
дующих, но не различались в однотонных или кластерных криках тревоги. Усред-
нённые величины параметров первых нот крика тревоги: длительность 167±25 мс, 
максимальная основная частота 8.46±0.70 кГц; минимальная основная частота 
4.49±0.42 кГц, глубина частотной модуляции 3.96±0.54 кГц. Контрольный регион 
был высоко консервативен, только 3 % позиций были вариабельными. В объединен-
ной выборке нуклеотидное разнообразие составило 0.001±0.0052, гаплотипическое 
разнообразие (h) составило 0.87±0.04. Всего было обнаружено 14 гаплотипов. Мы 
сравнили левый домен контрольного региона (324 п.н.) полученных гаплотипов с 
гомологичными фрагментами близких видов сусликов из базы GenBank. Изученные 
нами образцы сформировали на филогенетическом дереве отдельную ветвь, что со-
гласуется с интерпретацией их как формы carruthersi, населяющей территории 
южнее и восточнее оз. Балхаш. Наши данные свидетельствуют о необходимости де-
тальной систематической ревизии краснощёкого суслика.  
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