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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы.  В  сообществах  совместно  существующих  видов,  относящихся
к  одной  таксономической  группе  или  одному  трофическому  уровню,  основным  типом
взаимодействий  признана  межвидовая  конкуренция.  Ее  изучение  стало  основой  для
развития теории конкуренции и теории экологической ниши (Шенброт, 1986). Несомненно,
что исследование организации и закономерностей функционирования сообществ животных,
способов  разделения  ресурсов  между  сосуществующими  видами  представляет  научный
интерес как с точки зрения теоретической, так и прикладной экологии.

В  качестве объекта были  выбраны землеройки (Insectivora,  Soricidae),  образующие  в
умеренной  зоне  Евразии  многовидовые  таксоценологические  комплексы  потенциальных
конкурентов.  На  территории  Западной  Сибири  сообщество  мелких  насекомоядных
млекопитающих  может  состоять  из  9  представителей,  относящихся  к  3  родам:  Sorex  (7),
Neomys  (1) и  Crocidura (1).  Поэтому землеройки оказываются почти уникальным объектом
для  исследования  межвидовых  отношений  близкородственных  групп.  В  настоящее  время
накоплено  значительное  количество  данных  о  питании,  биотопическом  распределении,
динамике численности,  анатомии и морфологии землероек,  в основном благодаря работам
Б.С. Юдина (1962 б,  1989 и др.), Н.Е. Докучаева (1981  б и др.), М.В. Охотиной (1974 а, б)
Э.В.  Ивантера  (1968,  1975,  2001),  В.Е.  Сергеева  (1973,  1974,  1990,  2001)  и  др.,  однако
вопросы биоритмологии и этологические аспекты межвидовых  взаимоотношений  изучены
недостаточно  подробно  (Сергеев,  1972;  Сергеев,  Лучникова,  2002).  В  соответствии  с
утверждением В.А. Долгова и Б.С. Юдина (1975) о необходимости развития исследований в
области биоритмологии и этологии сформированы цели и  задачи диссертационной работы.

Цели  и  задачи  исследования.  Цель  работы  заключалась  в  выявлении
биоритмологических  и  этологических  особенностей  представителей  семейства  Soricidae,
создающих  возможности  для  снижения  межвидовой  конкуренции  и  для  совместного
обитания большого числа близкородственных видов.

Согласно  цели исследования поставлены  конкретные задачи работы:
1)  выявление  и  анализ  причин,  ослабляющих  межвидовую  конкуренцию  у  землероек  и
делающую возможным их  совместное обитание; 2) оценка характера суточной активности и
стереотипов  поведения  9  видов  евроазиатских  видов  землероек;  3)  выявление  и  описание
видоспецифичных  особенности  основных  форм  поведения  землероек,  в  особенности  при
внутри- и межвидовых контактах; 4) анализ факторов, влияющих на уровень агрессивности
при  внутривидовых  и  межвидовых  взаимодействиях;  5)установление  возрастных
особенностей поведения землероек.

Научная новизна и практическое значение. Проведенное исследование дает новые
представления  об  этологических  и  биоритмологических  факторах  организации  сообществ
землероек.  Проведено  комплексное  биоритмологическое  исследование  9  видов  землероек,
составляющих  фауну  мелких  насекомоядных  млекопитающих  Кемеровской  области.
Информация  о  поведении  и  биоритмологии  двух  видов  (сибирская  белозубка,  бурая
бурозубка)  публикуется  впервые.  Автор  предлагает  в  мониторинговых  исследованиях
использовать  в  качестве  дополнительных  этологические  показатели,  главным  образом,
степень агрессивности землероек при внутри- и межвидовых контактах.

Защищаемые положения.
1)  Этолого-биоритмологические  механизмы  принимают  особое  значение  для

разделения экологической ниши между видами землероек, и наряду с их пространственным
распределением  и  трофической  специализацией  выступают  дополнительными  факторами
снижения межвидовой конкуренции

2)  Каждый  вид  землероек  имеет  присущий  только  ему  ритм  активности,
разновременность проявления которой служит одной из форм приспособления землероек к
ослаблению межвидовой конкуренции и способствует видовой изоляции.
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3)  Агрессивное  поведение  землероек  меняется  на  разных  фазах  популяционного
цикла.

Апробация.  Основные  положения  диссертации  представлены  Всероссийском
научно-практическом  симпозиуме  «Экология  Байкала  и  Прибайкалья»  (Иркутск,  1998),
региональной  научной  конференции  «Биологическое  разнообразие  животных  Сибири
(Томск,  1998)  международной  конференции  по  биологии  насекомоядных  млекопитающих
(Кемерово,  1999), международной  конференции по зоологическим исследованиям регионов
России  и  сопредельных  территорий  (Нижний  Новгород, 2002), международном совещании
Териологического общества (Москва, 2003).

Публикации. По теме диссертационного исследования опубликовано 16 работ.
Структура  и  объем  работы. Диссертация состоит из введения, 6  глав, заключения,

выводов,  списка  цитируемой  литературы  и  приложения.  Диссертация  изложепа  на  136
страницах, иллюстрирована 57 рисунками и 11 таблицами. Список литературы включает 187
наименований, в том числе 32 иностранных.

Благодарности.  Автор  приносит  свою  искреннюю  благодарность  сотрудникам
кафедры  зоологии  и  экологии  Кемеровского  государственного  университета,  в  первую
очередь  -  научному  руководителю,  к.б.н.  В.Е  Сергееву,  а  также  к.б.н.  В.Б.  Ильяшенко,
оказавшему  помощь в сборе и математической обработке информации.

1.  ЗЕМЛЕРОЙКИ (INSECTTVORA, SORICIDAE) КАК ОБЪЕКТ
СИНЭКОЛОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основой  совместного  существования  многовидового  комплекса  землероек  является
возможность разделения ими экологической ниши, и, как следствие, снижение межвидовой
конкуренции.  Поскольку  оценка  параметров  экологических  ниш  осуществляется  по  трем
главным  осям  - питания, пространства и времени  (Pianka,  1981; Шенброт,  1986 а,  б), то  в
целях  выявления  путей  ослабления  межвидовой  конкуренции  проанализированы
пространственные, трофические и временные взаимоотношения в сообществе землероек, а
также этологическая  структура их популяций.

2.  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ФАКТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

Сбор материала проводился автором в 1997 - 2003 гг. в среднем течении реки Томи, а
также были обработаны и проанализированы информационные данные, собранные в том же
районе  в  1989-1995  гг.,  и  материалы,  полученные  В.Е.  Сергеевым  в  70-х  годах  в
Новосибирской  и Томской  областях.  Отловленных  при помощи ловчих  канавок животных
содержали в вольерах, в условиях естественного освещения, влажности и температуры. Для
ночных  наблюдений  использовали  монохроматический  красный  свет,  не  воспринимаемый
землеройками.  Суточная  активность  и  стереотип  поведения  были  изучены  с  помощью
метода  непрерывного  хронометрирования,  модифицированного  Л.Н.  Ердаковым  (1972,
1978)  и  В.Е.  Сергеевым (1972).  Общий объем наблюдений  составил 2582 часа. Для  оценки
периодики  активности  землероек использованы сглаженные  (скользящие) средние  кривые.
Поведение  землероек  при  меж-  и  внутривидовых  контактах  изучено  с  использованием
методики  попарных  ссаживаний  на  нейтральной  территории  и  по  системе  «хозяин-
пришелец» (Буреш и др.,  1991), проведено 537 опытов продолжительностью 30 мин каждый.
В  экспериментах  бурозубкам  предлагали  набор  кормовых  объектов,  различающихся
размерами,  подвижностью  и  плотностью  покровов  (Теплова,  Лучникова,  2003).  В  опытах
участвовали  бурозубки  9  видов  (видовые  название  приводятся  по  Б.С.  Юдину  (1989):
обыкновенная  бурозубка  1758), равнозубая  бурозубка

1924),  бурая  бурозубка  1913), средняя  бурозубка
1788),  малая  бурозубка  1766),  крошечная  бурозубка

1780),  тундряная  бурозубка  1900),
обыкновенная кутора  сибирская белозубка
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1930),  общим  количеством  около  900  экземпляров.  Проведены  длительные
наблюдения  за  землеройками  в  неволе  (максимально  до  4-х  месяцев),  в  том  числе  и  за
размножающимися самками (обыкновенная и тундряная бурозубки).

Биоритмологическая  и  отологическая  информация  обработана  при  помощи
стандартных статических методов, в том числе факторного, корреляционного и кластерного
анализов.  В  таблицах  приводятся  средние  значения  и  ошибка  средней.  Для  оценки
достоверности  различий  использовался  однофакторный  дисперсионный  анализ  (ANOVA,
тест LSD), либо Т-критерий Стьюдента.

3. СУТОЧНАЯ АКТИВНОСТЬ ЗЕМЛЕРОЕК

В  условиях  опыта  у  большинства  землероек  наблюдалась  полифазность  ритма
суточной  активности,  частая  смена  сна  и  бодрствования,  повышение  интенсивности
активного  состояния  в  ночное  или  сумеречное  время.  Активность  во  времени  становится
тем  равномернее,  чем  меньше  размеры  зверька.  Увеличение  полифазности  ритма  и
среднесуточной активности прослеживается в ряду

что  свидетельствует  об  увеличении  активности  зверьков  в  связи  с
уменьшением  размеров  их  тела  и,  соответственно,  усилением  интенсивности  потребления
пищи.  Если  кутора  может  быть  отнесена  к  преимущественно  ночным  животным,  то
крошечная бурозубка - к круглосуточно активным.

Применив метод  главных компонент к показателям  суточной  активности  для  всех  9
изучаемых  видов  землероек,  можно  выделить  4  главные  компоненты,  охватывающие  93%
дисперсии (табл. 1).

Таблица  I.
Распределение показателей суточной активности землероек

по вкладам в главные компоненты.
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Первая главная компонента отражает активность землероек во второй половине дня и
вечером (максимальные вклады в нее связаны с временными промежутками в период с 14 до
21  часов).  Максимальное  значение  этой  компоненты  отмечено  для  тундряной  и
обыкновенной бурозубок, минимальное - для сибирской белозубки и равнозубой бурозубки.
Вторая главная компонента характеризует активность землероек утром и в первую половину
дня (период с 7 до 13 часов). Здесь максимальные значения  выявлены у тундряной и бурой
бурозубок,  а  минимальные  -  у  куторы  и  средней  бурозубки.  Третья  главная  компонента
описывает  ночную  активность  (период  с  1  до  б  часов),  где  крайнее  верхнее  положение
занимают  обыкновенная  кутора и  равнозубая  бурозубка,  нижнее -  крошечная бурозубка  и
сибирская  белозубка.  Четвертая  главная  компонента  отражает  самый  короткий  временной
промежуток (с 22 до 24 часов), который совпадает с заходом солнца (июль-август). Для этой
компоненты  максимальные  значения  отмечены  для  равнозубой  и  средней  бурозубок,  а
минимальные - для куторы и бурой бурозубки.

На основании координат центроидов выборок были построены графики (рис. 1 - 4),
которые  дают  возможность  рассмотреть  суточную  активность  землероек  в  парах  или
триадах  видов.  Они  позволяют  выделить  пары  с  инвертированной  (обыкновенная  -
равнозубая  бурозубки),  частично  инвертированной  (малая  -  средняя  бурозубки,
обыкновенная  кутора - сибирская белозубка)  или  сдвинутой  по  фазе активностью (бурая -
тундряная бурозубки).

Рис.1. Факторизованная суточная активность сибирской белозубки и обыкновенной куторы

Рис.2. Факторизованная суточная активность обыкновенной и равнозубой бурозубок
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Рис. 3. Факторизованная суточная активность малой, средней и крошечной бурозубок

Рис. 4. Факторизованная суточная активность тундряной и бурой бурозубок

В  целях  более  детального  описания  суточной  активности  для  указанных  пар  были
построены хронограммы, представляющие собой сглаженные эмпирические средние кривые
активности.  Значительная  инверсия  ритма  активности  наблюдается  в  паре  -  сибирская
белозубка - обыкновенная кутора.

Рис. 5. Суточная активность сибирской белозубки и куторы
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Среднесуточная  активность  сибирской  белозубки  и  обыкновенной  куторы
наименьшие среди  исследуемых  видов  землероек,  а ритм суточной активности приближает
их  к  дифазным  ночным  либо  сумеречным  животным  (рис.  5),  хотя,  исходя  из  размеров
сибирской  белозубки,  следовало  бы  ожидать  от  этого  вида  более  высоких  показателей
суточной  активности  и большей  полифазности ритма.  Белозубка  и  кутора  в  значительной
степени  отличаются  и  по  габитуальным  признакам  и  по  биотопическому  распределению,
что  разобщает  их  в  экологическом  плане,  а  выявленные  хронобиологические  различия
выступают в  качестве дополнительного  фактора,  ослабляющего  межвидовую  конкуренцию
(Лучникова, Малашкина, 2000).

Наибольший  интерес  представляет  совместное рассмотрение  хронобиологических  и
этологических  характеристик  таких  видов,  у  которых  соотношение  анатомо-
морфологических  признаков  (размеры  и  тела  и  структуры  пищедобывающего  аппарата)
ниже  минимального  уровня  лимитирующего  сходства  Дж.  Хатчинсона  1959),
обеспечивающего  им  возможность  симпатрического  существования.  Это  такие  пары
потенциальных конкурентов как малая и средняя, обыкновенная и равнозубая бурозубки. В
этом  случае  для  снижения  межвидовой  конкуренции  на  первый  план  должны  выходить
именно хронобиологические различия (Сергеев, Лучникова, 2002).

У  равнозубой  бурозубки  активность  преимущественно  ночная.  Период  наиболее
активного  состояния  отмечен  с  20  до  11  часов;  максимум  активного  состояния
регистрируется  в  6  часов.  Период  наименьшей  активности  наступает  с  16  до  20  с
минимумом в 18 часов (рис. 6). Максимальная активность обыкновенной бурозубки связана
с  закатом  солнца  и  ранними  ночными  часами.  В  период  с  22  до  2  часов  регистрируется
активность выше 50% в час с максимумом в  1  ч. ночи. В дневное время подъем активности
приходится на период с  16 до 20 часов, в то время, как у равнозубой бурозубки наблюдается
спад  активности.  Сопоставленные  хронограммы  суточных  ритмов  обыкновенной  и
равнозубой  бурозубки  свидетельствуют  о  выраженной  инверсии  ритма  (Лучникова,  1998;
Сергеев, Лучникова, 2001).

Малая  бурозубка  обладает  круглосуточным  полифазным  ритмом  (рис.7).  Период
наибольшей  активности  отмечен  с  23  до  7  часов,  с  максимумом  в  4  часа.  Промежуток
времени  с  12  до  19  -  это  период  низкой  активности;  минимум  отмечается  в  16  часов.  В
отличие  от  крупных  землероек,  активность  питания  малой  бурозубки  практически
равномерно распределена во времени, что вероятно связано с мелкими размерами зверька и
необходимостью  частного  потребления  корма.  Период  наивысшей  активности  средней
бурозубки регистрируется с 22 до 6 с максимумом  в 2 часа.  Промежуток времени  с 6 до  12
характеризуется наименьшей среднечасовой активностью с минимумом в 11  часов.

Рис. 6.  Суточная активность обыкновенной и равнозубой  бурозубок
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Рис.  7. Суточная активность малой, средней и крошечной бурозубок

При совместном рассмотрении кривых распределения активного состояния малой и
средней  бурозубок  отмечена  выраженная  инверсия  ритма  в  период  с  13  до  4  часов.
Синхронное  повышение  активности  наблюдается  в  ранние  ночные  часы,  когда
сравниваемые виды больше различаются характером поведенческого репертуара. Поведение
средней  бурозубки  в  ночные  часы  достаточно  разнообразно  -  роюще-гнездостроительная
деятельность, частые перемещения и т.д. В отличие от средней, у малой бурозубки в ночные
часы  любая  форма  поведения  с  большой  долей  вероятности  (ANOVA,  тест  LSD:  p<0,05)
завершается реакциями оборонительно-ориентировочного характера.

Крошечная бурозубка - животное с круглосуточной активностью, что связано с очень
мелкими размерами зверька, высокой скоростью обмена веществ и, следовательно, высокой
потребностью  в  пище  (рис.7).  Все  это  приводит  к  частым  сменам  сна  и  бодрствования.
Рассматривая  скользящую  среднюю  кривую,  можно  отметить  два  неясно  выраженных
периода:  дневной  с  9  до  22  часов,  когда  активность  животного  несколько  ниже
среднесуточной, и ночной период.

Рис.8. Суточная активность тундряной и бурой бурозубок
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Тундряная  и  бурая  бурозубки  отличаются  тем,  что  большая  часть  их  активного
состояния  приходится  на  утренние  и  дневные  часы.  (рис  8),  что  также  может
рассматриваться  как  способ  снижения  межвидовой  конкуренции  по  отношению  к
преимущественно  почным  видам.  При  совместном  рассмотрении  хронограммы  бурой  и
тундряной  бурозубок заметно  частичное совпадение кривых активности  в утренние  часы и
период инверсии ритма в вечерние часы.

Таким  образом,  каждый  вид  имеет  присущий  только  ему  ритм  активности,
разновременность  проявления  которого  можно  рассматривать  как  одну  из  форм
приспособления землероек к ослаблению межвидовой конкуренции и способствует видовой
изоляции.  Этот  механизм  не  является  абсолютным  и  единственным  способом  снижения
конкуренции,  он  действует  в  совокупности  с  сезонной  динамикой  численности,
пространственным размещением и трофической специализацией видов.

4. ПОВЕДЕНЧЕСКИЙ РЕПЕРТУАР И СТЕРЕОТИП ПОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕРОЕК

Выявление  этолого-экологической  специализации  видов  землероек  требует
подробного  исследования  всех  поведенческих  форм  (табл.2)  и  их  отдельных  структурных
элементов.  Все  поведенческие акты индивидуально  живущего  зверька были объединены  в
восемь  основных  групп,  составляющих  два  блока  -  «активный»  и  «комфортный».  Общая
модель  поведенческого  стереотипа  является  единой  для  всех  исследованных  видов
землероек (рис.9).

4.1.  «Комфортный»  блок  объединяет  сон,  покой  активности,  груминг  и
благоустройство.  Все  поведенческие  акты  этого  блока  отличаются  низкой  двигательной
активностью и сниженной тревожностью зверьков. Груминг включает в себя чистку меха и
освобождение от эктопаразитов.  Выкусанных паразитов землеройки  проглатывают, а после
счесывания время от времени обследуют подстилку, съедая счесанных клещей. У животных,
отличающихся  значительной  заклещевленностью,  акты  самооочищения  могут  прерывать
любую  из  поведенческих  форм,  после  чего  землеройка  вновь  возвращается  к  прерванной
деятельности.  Обычно  груминг  проявляется  во  время  отдыха  -  землеройки  энергично
почесывают  живот,  грудь,  голову,  выкусывают паразитов.  Иногда отмечается  «умывание» -
круговые движения  передних  лап  от  затылка  к  носу,  сгоняющие  эктопаразитов от ушей  к
кончику  носа.  Чистка  шерсти  от  частиц  грунта  наблюдается  чаще  (ANOVA,  тест  LSD:
р<0,05)  всего  у  равнозубой  бурозубки  и  куторы  (землероек  «роющего»  типа).  Груминг
переходит в покой активности или оборонительно-ориентировочно-поисковые реакции.

Таблица 2
Поведенческие формы в суточном ритме землероек, (мин/час)
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Рис.9. Стереотип поведения землероек

К  благоустройству  отнесены  все  акты  поведения,  связанные  с  выбором  наиболее
удобной  позы  в  период  спа  или  отдыха  (комфортное  поведение),  а  также  постройка  и
обновление  убежищ.  Выбор  комфортной  позы  прерывает  сон  или  отдых  зверька.
Наибольший  интерес  представляет  активное  благоустройство  -  роющая  и
гнездостроительная  деятельность,  характер  которой  носит  у  землероек  специфические
черты  и  по  сравнению  с  другими  формами  поведения  наиболее  полно  отражает  их
экологическую  специализацию.  Все  виды  землероек  (за  исключением  крошечной)
устраивают  гнезда  в  местах  скопления  древесных  остатков,  которые  маскируют  гнездо  и
служат  дополнительным  каркасным  элементом.  Землеройки  очищают  участок  от  травы,
сооружают  небольшое  углубление  в  почве  (глубиной  до  5  см).  Затем  землеройки  строят
каркас  гнезда,  который  представляет  собой  рыхлое  шарообразное  сооружение  из
волокнистых  материалов,  в  основании  которого  лежат  более  крупные  элементы  (стебли,
веточки).

Параллельно  идет  выстилка  внутренней  гнездовой  камеры,  для  чего  землеройки
измельчают  строительный  материал,  находясь  внутри  гнезда  и  разгрызая  листья  и  стебли.
Характерно  наличие  постоянных  троп  к  входам  в  гнездо,  которые  могут  быть,
поверхпостными  и (или) подземными.  Куторы  строят  наиболее  плотные,  крупные  гнезда
шарообразной  формы  (диаметром  до  20  см),  входы  надземные  либо  углубленные.  Гнезда
обыкновенной,  равнозубой  и  бурой  бурозубок  мельче  и  менее  компактны,  часто  имеют
подземный  входы,  иногда  несколько,  а  у  бурой  бурозубки  -  земляной  валик.  Гнезда
тундряной,  средней  бурозубок  и  сибирской  белозубки  не  имеют  четкой  формы,  часто
представляя  собой  пучок  травы  в  захламленном  участке.  Малая  бурозубка  чаще  всего  гнезд
не  строит,  обходясь  естественными  укрытиями.  Выявленные  различия  коррелируют  с
исследованиями  экологической  специализации  видов  рода  Sorex.  Наряду  с  типом
гнездостроения  (Лучникова,  2000),  некоторые  черты  посткраниального  скелета  (Сергеев,
Ильяшенко,  1990)  и  особенности  передвижения  (Гладких,  2002)  позволяют  отнести
равнозубую  бурозубку  к  роющему  типу,  бурую  -  к  наземному,  а  малую  -  к  щелевому
(лазающему)  типу.  Другая  закономерность -  наиболее  оформленные  гнезда  строят  крупные
и  средние  виды  землероек,  мелкие  же  в  большей  степени  предпочитают  обходиться
естественными укрытиями - щелями,  что позволяют им их размеры.



Покой  отражает  наименее  активное  состояние  бодрствующего  животного.  Наиболее
продолжительная  поза  покоя  -  лежа  на  боку.  В  некомфортных  условиях  землеройки
свертываются  клубок,  поджимая  голову  и  конечности  к  груди  и  животу,  или  укрываются  в
убежищах.  Периоды  неподвижною  состояния  в  лежачей  позе  с  наибольшей  вероятностью
переходят  в  сон  животного,  либо  прерываются  актами  самоочищения  или  благоустройства,
а  также  в  оборонительно-ориентировочными  реакциями  при  возникновении  внешних
раздражителей.

По  результатам  наблюдений  не  удалось  выявить  видоспецифичных  поз  сна  у
землероек.  Чаще  (87,8%)  наблюдается  сон  на  боку,  в  свободной  позе  или  свернувшись
клубком.  Изредка  зверьки  переворачиваются  на  живот  и  подгребают  под  себя  грунг
передними  лапами,  формируя  удобную  ямку.  Сон  у  землероек  может  быть  прерван  актами
самоочищения  и  пассивного  благоустройства.  Особенно  чутким  сном  отличаются  мелкие
бурозубки  (средняя,  малая,  крошечная).  Комфортное  пробуждение  завершается
кратковременными реакциями благоустройства - зверек  потягивается,  ворочается, зевает.

4 2.  «Активный»  блок  характеризуется  интенсивной  двигательной  активностью  и
включает  в  себя  оборонительно-ориентировочно-поисковые  реакции  (ООПР),
передвижение,  пищевую  активность  и  рефлекс  свободы  (рис.6).  Взаимные  переходы  от
«комфортного»  блока  к  «активному»  с  наибольшей  вероятностью  происходят  через  ООПР,
которые  следуют  за  проявлением  груминга,  покоя,  благоустройства  и  перемещением
животного.  Землеройки  постоянно  принюхиваются  и  прислушиваются,  часто  поднимаясь
при  этом  на  задние  лапы  и  поворачиваясь  в  сторону  раздражителя  всем  телом.
Настороженная землеройка передвигается рывками, замирая для проявления  оборонительно
-  ориентировочных  действий.  При  возникновении  тревожного  раздражителя  землеройки
стремятся  затаиться  в  убежище.  ООПР,  свойственные  всем  исследуемым  землеройкам,
проявляются  значительно  чаще  у  мелких  и  средних  (малая,  средняя,  тундряная)  бурозубок
(ANOVA,  тест  LSD:  p<0,05).  Переход  от  «спокойного»  блока  к  «активному»  через  ООПР  с
наибольшей  вероятностью  ведет  к  проявлению  двигательной  и  кормодобывающей
деятельности.

При появлении  потенциальной добычи  землеройки  высовываются  из гнезда, активно
принюхиваясь,  затем  покидают  гнездо,  быстро  перемещаясь  и  натыкаясь  на  добычу  при
хаотичном  передвижении.  Главным  критерием  выбора  жертвы  являлась  не  плотность
покровов,  и даже  не размер,  а ее  активность.  Наиболее  охотно  землеройки  поедали  живых,
малоподвижных  беспозвоночных,  менее  охотно  -  мертвых.  Целенаправленная  охота
(Лучникова  и  др.,  2002)  наблюдалась  у  беременных  или  лактирующих  самок,  и  у  очень
голодных  животных.  На  добывание  пищи  и  питание  мелкие  и  средние  бурозубки  тратят
больше  времени,  нежели  крупные  бурозубки  и  кутора  (ANOVA,  тест  LSD:  p<0.01).
Исключение  составила  сибирская  белозубка;  являясь  видом  с  низкой  общей  активностью,
она  больше  времени  находится  в  состоянии  сна  или  покоя,  расходуя  меньше  энергии  и
снижая потребление пищи. Пищевое поведение землероек часто прерывается ООПР, но при
отсутствии  реальной  опасности  возобновляется.  Завершив  питание,  переходит  к новой  фазе
поискового поведения или к реакциям «комфортного» блока.

Пространственные  перемещения  регистрируются  после  активного  благоустройства,  а
также  после  элементов  «активного»  блока  и  сопровождаются  остановками  для  ООПР.
Зверьки  стараются  избегать  открытых  мест,  используя  укрытия,  имитирующие  природную
захламленность  участка.  При  передвижении  равнозубая  бурозубка  и  кутора,  склонные  к
рытью  и  плаванию,  несут  туловище  низко,  практически  касаясь  им  подстилки.  Бурая
бурозубка,  напротив,  перебегает  по  поверхности,  высоко  поднимаясь  на  лапах.  Лазание
наиболее характерно для малой и  крошечной бурозубок.  Обыкновенная  и средняя бурозубки
представляют собой неспециализированную группу, занимая  промежуточное положение.

Рефлекс свободы (реакции  на пространственные ограничения)  является  поведенческой
реакцией  на  искусственно  созданные  условия  Он  следует  за  ООП  реакциями  или
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пространственными  перемещениями  и  отражает  стремление  зверька  покинуть  вольеру,
копая под стенкой или взбираясь по ней. Куторы пытаются убежать, ныряя в искусственный
водоем и копая его дно.

Несмотря  на  единую  модель  стереотипа,  его  отдельные  элементы  у  разных  видов
землероек  неравноценны  -  мелкие  виды  чаще  и  длительнее  проявляют  ООПР  за  счет
укорачивания  (по  сравнению  с  крупными  видами)  периодов  покоя  активности.  Уступая
крупным  бурозубкам  габитуально,  они  вынуждены  избегать  не  только  опасностей,
угрожающих  всем  видам землероек,  но  и крупных землероек - конкурентов.
Применив  факторный  анализ  к  показателям  активности  по  основным  формах  поведения,
можно также  выделить  3  главных компоненты, охватывающие 67% дисперсии (табл.3).

Таблица 3
Вклады в главные компоненты основных форм поведения

Первая  главная  компонента  отражает  наиболее  активное  состояние  животных,  где
наибольше  положительные  вклады  несут  такие  формы  поведения,  как  питание,
передвижение,  ООПР  и  «рефлекс  свободы». Акты  поведения  «спокойного»  блока  отражены
во  второй  и  третьей  главных  компонентах, при  этом  груминг дает  положительные  вклады  в
обе.  Вторая  главная  компонента  характеризует  комфортное  состояние,  отличающееся
сниженной  тревожностью  зверька,  когда  наибольшее  значение  принимают  такие  формы
поведения,  как  покой  и  благоустройство.  Третья  главная  компонента,  по  всей  видимости,
отражает  наименее  активное  состояние  зверька  -  соп  и  сопровождающие  его  реакции
самоочищения.

Таким  образом,  основным  критерием их  выделения  поведенческих  блоков  выступает
степень активности животного, проявляемая в тех или иных поведенческих актах.

5. ПОВЕДЕНИЕ ЗЕМЛЕРОЕК  ПРИ ВНУТРИ - И МЕЖВИДОВЫХ КОНТАКТАХ

Внутри-  и  межвидовые  контакты  землероек  можно  разделить  на  две  группы:
конфликтные  и  нейтрально-дружелюбные,  среди  последних  преобладает  такое
опознавательное  взаимодействие  как обнюхивание.  Скучивания  в состоянии  бодрствования
и  совместный  сон  отмечались  в  основном  у  сибирской  белозубки  и  обыкновенной  куторы.
Большая  часть  взаимодействий  у  землероек  протекает  по  конфликтному  типу.  Это  прямая
агрессия  и  демонстрационное  поведение,  включающее  угрожающие  позы,  выпады,
акустические  сигналы.  Практически  полное  отсутствие  поз  подчинения  говорит  о  том,  что
агрессия  у  землероек  не  служит для  установления  социального  статуса  животного  в  группе.
Прямая  агрессия,  обычно  следующая  за ритуализованной,  может быть  представлена атакой,
дракой  и  преследованием  убегающего  партнера.  Укусы  во  время драки  землеройки  наносят
в  область  живота,  аногенитальную  область,  реже  в  область  горла.  Во  время  драк
неоднократно  были  отмечены  летальные  исходы  для  одного  из  участников.  Преследование
более  слабого  партнера  может  сопровождаться  нанесением  укусов  в  основание  хвоста  и
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удержанием  за  хвост.  Ответом  на  агрессивные  действия  или  простое  присутствие  партнера
может быть и отказ от контактов.

Землеройки  разных  видов  при  внутривидовых  контактах  различаются  по  таким
показателям  как  уровень  агрессивности,  стремление  к  нападению  и  избеганию.
Внутривидовая  агрессия  растет  в  ряду  бурозубок:  бурая  -  малая  -  средняя -  обыкновенная  -
равнозубая  (табл.4).  Стремление  к  контактам  возрастает  в  ряду  обыкновенная  -  бурая  -
малая  -  средняя  -  равнозубая.  По  сравнению  с  бурозубками  куторы  менее  агрессивны  при
внутривидовых  ссаживаниях.

В  межвидовых  контактах  самыми  напряженными  являются  контакты  обыкновенной
бурозубки  с  куторой  и  крупными  бурозубками.  Тундряная  бурозубка  также  характеризуется
жесткой  активной  оборонительной  реакцией  при  межвидовых  контактах,  что  позволяет  ей
успешно  отражать  атаки  более  крупных  противников.  Уровень  внутри-  и  межвидовой
агрессии  может  существенно  различаться,  как  правило,  более  агрессивный  и  контактный
представитель  навязывает  партнеру  свою  модель  поведения,  вынуждая  его  к  активной
обороне.  Необходимость избегания  более крупных конкурентов накладывает отпечаток и  на
стереотип  поведения  мелких  землероек  и  на  их  стратегию  поведения  при  межвидовых
контактах.

Таблица  4.
Внутривидовые  ссаживания  бурозубок

Условные  обозначения:  К-  число  контактов  за  время  ссаживания,  W  -  ритуализованная
агрессия,%;  X  -  прямая  агрессия,%;  стремление  к  контакту,%;  стремление  к
избеганию,%; значения в первой строке относятся к годам  высокой численности, во второй -
низкой  численности;  процентное  соотношение  приводится  по  отношению  к  количеству
контактов за время ссаживания.

Поведенческие  механизмы  играют  важную  роль  в  поддержании  гомеостаза
популяции землероек.  Их уровень агрессивности меняется на разных  фазах  популяционного
цикла.  В годы высокой численности агрессивность растет - увеличивается количество драк и
их характер становится  более жестоким (табл.5).

Табл.  5.
Численность и уровень внутривидовой агрессии  у обыкновенной  бурозубки.

Условные  обозначения:  А  -  численность,  кол-во  особей  на  циллиндро/сутки,  X  -  %
драк от общего числа встреч, W - %  агрессивной вокализации  от общего числа встреч.

В  годы  депрессии  численности,  напротив,  частота  агрессивных  взаимодействий
снижается,  наблюдаются  элементы  нейтрально-дружелюбного  поведения.  Иными  словами,
существует  прямая  зависимость  между  численностью  и  уровнем  прямых  агрессивных
взаимодействий.

14



Значительное  влияние  на  поведение  животного  оказывает  степень  его  знакомства  с
территорией.  В  стереотипе  поведения  одиночного  зверька  при  освоении  новой  территории
основной  бюджет  времени  занимает  рефлекс  свободы  и  ООПР.  При  внутривидовых
ссаживаниях  на  освоенной  территории  зверек-резидент  чувствует  себя  уверенней,  он  реже
убегает,  активнее  нападает  и  выигрывает  больше  драк  нежели  зверек-пришелец.  Это
явление  имеет  большое  значение  для  землероек,  поскольку  агрессивные  взаимодействия
способствуют расселению зверьков  (Юдин,  1962).

3.  ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ЗЕМЛЕРОЕК

Беременные  самки  при  внутри-  и  межвидовых  ссаживаниях  на  все  попытки  к
контакту  отвечают  ритуализовашюй  агрессией,  а  при  более  настойчивых  попытках  -
нападениями.  В  поведенческом  репертуаре  важное  место  занимает  гнездостроение.  За  2-3
дня  до  родов  суточная  активность  резко  падает.  После  рождения  детенышей  бурозубка
более  70%  времени  находится  в  гнезде,  обогревая  и  кормя  детенышей,  рождающихся
голыми  и  слепыми.  Спустя  неделю  после  рождения  детенышей  самка,  находясь  в  гнезде,
большую  часть  времени  проводит  вне  гнездовой  камеры.  Потревоженная  самка  активно
защищает  гнездо.  Новорожденные  детеныши  могут  перемещаться  только  внутри  гнездовой
камеры  за  счет  изгибания  тела  и  слабого  отталкивания  передними  лапами.  16-дневные
детеныши  при  беспокойстве  быстро  покидают  гнездо,  они  хорошо  ползают  и  еще  слепыми
делают  первые  попытки  исследования  прилегающей  к  гнезду  территории.  Глаза  у
детенышей  открываются  на  20-21  день,  движения  у  них  уже  полностью  сформированы.
Хотя  детеныши  продолжают  скучиваться  в  гнезде,  у  них  начинается  нарастание
агрессивных  взаимодействий,  ведущее  в  дальнейшем  к  распаду  выводка.  Именно  это
усиление  агрессивных  взаимодействий  внутри  выводка  и  нарастающая  исследовательская
активность  ювенильных  зверьков  и  способность  к  самостоятельному  питанию  являются
основными факторами распада выводка и расселения зверьков.

Особый  интерес  представляют  ювенильные  особи  в  стадии  распада  выводка.
Суточная  активность  этих  зверьков  очень  низкая.  Выявлена  выраженная  ипверсия  их
суточных  ритмов  по  отношению  к  половозрелым  особям,  в  частности,  к  кормящей  самке
(Лучникова,  Теплова,  2003).  В  состоянии  бодрствования  у  них  преобладает  покой
активности.  Ювенильные  особи  очень  пугливы,  боятся  покинуть  гнездо,  поведенческий
репертуар  обеднен.  В  отличие  от  взрослых,  ювенильные  особи  не  проявляли  агрессивности
по  отношению  к  другим  особям.  Напротив,  между  собой  зверьки  скучиваются,  а  при
ссаживании  с  взрослыми  делают  попытки  к  скучиванию.  Эти  поведенческие  особенности
обусловлены сохранением  черт гнездового периода жизни:  низкая агрессивность исключает
конфликты  в  выводке,  позволяя сосущестововать  матери  и детенышам,  низкая активность
снижает  потребление  пищи,  облегчая  тем  самым  выживание  кормящей  самки.  Инверсия
ритма  обеспечивает  безопасность  выводка  -  когда  мать  уходит  на  поиски  корма  для  себя,
детеныши  спят,  их  труднее  обнаружить,  а  когда  возвращается,  то  кормит  детенышей
молоком, находясь в неактивном состоянии.

Были  выявлены  некоторые  отличия  в  суточной  активности  сеголеток  и
перезимовавших зверьков  (табл.6).

Суточная  активность  перезимовавших зверьков  ниже,  чем  у  сеголеток  (ANOVA,  тест
LSD:  p<0,05),  при  этом  общий  вид  хронограммы  сохраняется.  У  сеголеток  обыкновенных
бурозубок  отмечен  подъем  активности  в  вечернее  время,  практически  отсутствующий  у
перезимовавших  зверьков.  Поведение  сеголеток  и  перезимовавших  зверьков  при
внутривидовых  ссаживаниях  также  различно.  Наиболее  мирно  протекали  ссаживания
сеголеток.  При  ссаживании  особей  одной  возрастной  группы  сеголетки  отличаются  от
перезимовавших  особей  меньшей  агрессивностью,  как  прямой,  так  и  ритуализованной
(ANOVA,  тест  LSD:  p<0,05).  Перезимовавшие  особи  проявляют  прямую  агрессию  по
отношению  к перезимовавшим  вдвое  чаще, чем  по отношению к сеголеткам  (ANOVA, тест
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LSD:  p<0,05).  Перезимовавшие  особи  менее контактны,  проявляют большую  агрессивность
неизбирательного  характера.  В случае эффективного сопротивления со стороны зимовавших
уровень  агрессии  резко  возрастает.  Будучи  вынужденными  отвечать  на  агрессию
перезимовавших,  сеголетки, в свою очередь, также становятся более агрессивными, чем при
встречах  с  особями  своей  возрастной  группы.  В  драках доминируют  перезимовавшие  особи,
что  объясняется  не  только  их  повышенной  агрессивностью,  но  и  более  крупными
размерами.

Таблица  6.
Поведение обыкновенных бурозубок при ссаживании одно- и разновозрастных групп

Условные  обозначения:  К  -  число  контактов  за  время  ссаживания,  W  -  ритуализованная
агрессия,%;  X - прямая агрессия,%;  1  - стремление к контакту первого участника,%;  1 -
стремление  к  избеганию  первого  участника,%;  2  -  стремление  к  контакту  второго
участпика,%;  2  -  стремление  к  избеганию  второго участника,%;  XI  -  % драк,  выигранных
первым участником,  Х2 - % драк, выигранных вторым участником,  ХО - % драк "вничью".

ВЫВОДЫ

1.  Среди  исследованных  землероек  каждый  вид  обладает  специфическим  ритмом
суточной  активности,  разновременность  проявления  которого  можно  рассматривать  как
одну  форм  приспособления  землероек  к  ослаблению  межвидовой  конкуренции.  Этот
механизм  приобретает  наибольшую  значимость  для  таких  пар  бурозубок  как  обыкновенная
и равнозубая, средняя и малая.

2.  Модель  поведенческого  стереотипа  характерна  для  всех  исследованных  видов
землероек.  В  стереотипе  поведения  прослеживаются  «активный»  и  «комфортный»  блоки.  В
качестве  переходного  звена  между  ними  выступают  реакции  оборонительно-
ориентировочно-поискового  характера,  которые  приобретают  наибольшее  значение  для
мелких  видов  землероек  в  связи  с  необходимостью  избегания  более  крупных  и  агрессивных
конкурентов, в первую очередь обыкновенной  бурозубки.

3.  Наличие  видоспецифичных  поведенческих  актов  в  передвижении  и
гнездостроении  у  землероек  подтверждает  их  экологическую  специализацию  по  трем
направлениям:  «роющий»  (равнозубая  бурозубка),  «наземный»  (бурая  бурозубка)  и
«лазающе-щелевой»  (малая, крошечная  бурозубки) тип.

4.  Внутри-  и  межвидовые  взаимодействия  у  землероек  характеризуются  высокой
вероятностью  проявления  прямой  и  ритуализованной  агрессии.  Уровень  агрессивности
каждого  зверька  определяется  его  видовой  и  половозрастной  принадлежностью,
плотностью его популяции, а также отношением к территории и участием в размножении.
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