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ВВЕДЕНИЕ

Гlроблема сохранения биоразнообразия приобрела в насто~
ящее время особую актуальность (Яблоков, Остроумов,
Бигон и др,

1985;
1989; Чернов, 1991 и др.). Решение этой пробле~

мы особенно важно в регионах с повышенным техногеиным воз~

действием на окружающую среду. Одним из таких регионов, где
степень антропогенного воздействия на естественные экасистемы

особенно велика, является Урал (Большаков, Садыков, 1988).
Для решения этих проблем особенно актуаАьным становится изу~
чение тех компонентов фауны,

которые играют важную роль в

функционировании экосистем. Среди мелких млекопитающих
такой группой организмов можно считать землероек (Soricidae),
которые занимают особое место в трофических цепях наземных

экасистем (Шварц, 1963; Ивантер, 1975; Ильенко, Крапивко,
1989). Актуальность их изучения на Урале определяется еще и
тем, что до настоящего времени землеройки в пределах Ураль~
ского региона остаются одной из наименее изученных групп мле~
копитающих.

Особый интерес представляет Уральский регион и при изу~
чении особенностей распространения и приспособления животных
к меняющимся условиям среды в горах и на равнине,

поскольку

обладает особым сочетанием специфических физико~географичес~

ких и климатических факторов среды (Быков,

1954; Горчаков~
ский, 1968, 1975; Большаков, 1972). Гlо данным указанных
выше авторов в понятие «Урал» включают территорию, вытяну~
тую в меридиональном направлении более, чем на две тысячи

киАометров от тундры на севере до степей Казахстана на юге.

Гlриродная среда рассматриваемого региона крайне неоднородна,
ее разнообразие обусловлено в значительной мере большой про~

тяжениостью горных хребтов в разных районах Урала, что вно~
сит

известные

нарушения

в

картину зонального

высотного рас~

пределения растительности и животных, характерных для горно~

равнинных и чисто горных территорий. Так, в районах низкого~
рий, в частности, на Среднем Урале, где высоты не превышают

380 м над уровнем моря, резких различий между растительностью
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равнин и гор не наблюдается: зоны, подзоны, характерные для
равнины,

незаметно сливаются со своими

горными

аналогами.

Однако на более возвышенных участках Уральского хребта, на~
пример, в районах Северного или Южного Урала, где высота гор
над уровнем моря выше 1000 м, специфичность горной раститель~
ности проявляется резче и,

следовательно,

сходство между эле~

ментами зональной и поясной растительности выражено в мень~
шей степени.

Разнообразие природной среды на Урале кроме тесного пе~
реплетемня широтной зональности и высотной поясности обуслов~
лено и разнообразием типов ландшафтов, свойственных не только

наиболее высокой и расчлененной части Урала, но и его низко~

горьям. Меридн.ональная ориентация горных хребтов существенно
препятствует распространению

воздушных масс в широтном на~

правлении, что обусловливает климатические различия между

восточным и западным макросклонами Урала и, напротив, спо~
собствует их движению в направлении «север

-

юг», сглажи~

вая климатические различия между северными и южными рай~

онами. Разнообразие природных условий, естественно, влияет на
распространение и характер распределения ебитающих здесь жи~
ватных.

Уникальмое сочетание высотной поясности в горах с широт~
ной зональностью от Полярного до Южного Урала (Горчаков~
ский, 1968, 1975) позволяет рассматривать Уральский регион в
качестве наибо. ~е адекватной модели для изучения закономерное~
тей формирован. я фаунистических комплексов в высотно~поясном

и широтно~зональьом аспектах (Большаков,

1970, 1972).

Эrо же

обстоятельство позволяет также на модельных видах изучать со~
отношение различных форм изменчивости и закономерности из~

менения популяционной структуры в пространствеином и времен~
ном отношениях.

Сведения о распространении и видовом разнообразии зем~
лероек могут быть использованы не только для решения неонто~
логических задач, но могут быть важны в палеотериологии при

решении задач исторической реконструкции фаун и выявлении

истории формирования современных ареалов видов (Смирнов и
др., 1990).
В ранних публикациях по землеройкам Урала (Брандт, 1836;
Сабанеев, 1874, Флеров, 1933) содержатся лишь отрывочные
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сведения о местах находОI( отдельных видов животных. В фау~
нистических работах по Южному Уралу и Зауралью (Дукельс~

кая, 1928; Кириков, 1935; Снигиревская, 1947; Пучковский,
1976; Стариков, 1982) список видов, наряду с обыкновенной
бурозубкой и водяной куторой, пополняется средней, малой, рав~

нозубой,

крошечной и тундряной бурозубками. Позднее
С.С.Шварц с соавторами (1951), а затем М.Я.Марвин (1969)
подвели некоторые итоги изучения фауны землероек Урала, хотя
их

сведения,

как

показал

повторный

просмотр

коллекций

Б.С.Юдиным, в ряде случаев были основаны на неточной диаг~
нtх:тике видов. Более полныИ список видов землероек приводится
по Северному Зауралью В.В.Раевским (1982). БольшоИ вклад
в изучение биологических особенностей землероек на Урале сделан
С.С.Шварцем (1955, 1959, 1962). Особын интерес вызвали
проведеиные им и его сотрудниками исследования морфолоrичес~

ких и морфофизиологических особенностен субарктических буро~

зубок (Шварц, 1963).
Начиная с 1971 года, в лаборатории экологических основ из~
менчивости организмов Института экологии растениИ и живот~
ных УрО Р ~Н под руководством В.Н. Большакова сотрудни~
ками и аспирантами целенаправленно ведется изучение фауны и

популяционноИ эi.-рлогии землероек на всеИ: территории Урала.
Наиболее детальные материалы по фауне отдельных ранонов
Урала и прилегающих территорий приводятся в работах Л.П.
ШаровоИ (1975, 1981, 1989, 1992), благодаря многолетнему на~
пряженному труду которон буквально по крупицам была накоп~
лена значительная часть фактического и коллекционного матери~

ала, положенного в основу этой книги. Интересные материальi
были получены в исследованиях А. Т. Габитовой, Н.А. ТюриноИ,
И.Л. КуликовоИ, О.Ф.Садыкова, А.В.Бобрецова, С.В.Симака
и других сотрудников и 6ывших аспирантов, работавших в нашеИ

лаборатории. Некоторые из наиболее важных и новых даНН)$ЫХ,
полученных нашими коллегами, мы подробно рассмотрим в соот
ветствующих разделах книги.

Далее в видовых очерках мы подробнее коснемся деталеИ
истории изучения каждого вида землероек на Урале теми немно~
rими авторами, кто обращался к их изучению или отмечал находку

в конкретноИ географической точке. Тем не менее можно сделать
неутешительный вывод о том, что землеройки до настоящего
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времени остаются крайне слабо изученной группой мелких мле

копитающих Урала

( Шарова, 1992).
Известно, что землеройки, сохранив примитивные черты ор

ганизации, в отличие от других групп млекопитающих, облада

ют и такими специфическими свойствами жизнедеятельности, как

высокий уровень метаболизма и устойчивость процессов обмена,
что при достаточном рационе питания обеспечивает им автоном

ность существования и развития (Oenel, 1949; Crowcroft, 1957;
Шварц, 1962; Rendorf, 1976; Hanski, 1984). Землеройки инте
ресны и тем, что из всех млекопитающих обладают наименьшей
продолжительностью жизни и наименьшей скоростью полового

созревания (Шварц,

1959; Юдин, 1962; Ивантер, 1975). Ис

следованию этой группы животных как в нашей стране, так и за

рубежом, посвящено большое количество работ. Особенно акту
альны, как уже отмечалось, региональные исследования фауны,

экологии и изменчивости землероек. Хорошо известны исследо
вания такого плана В.А. Попова (1960), Б.С. Юдина (1962,
1969), И.М. Лапинь (1963), Ю.В. Ревина (1969), А.Э. Ай
рапетьянц (1970), Э.В. Ивантера (1975), Н.Е. Докучаева
(1990) и ряда других авторов. Изучению проблем, связанных с
изучением

изменчивости

ков землероек,

экстернальных и краниальных призна

посвящено, начиная с классического исследования

АДенеля (Oenel, 1952), значительное число исследований (До
лгов, 1977., 1985; Hausser, Lammot, 1974; Searle, Thorpe, 1987;
Thorpe et al., 1982 и др.).
В связи с развитием фаунистических исследований в нашей
стране,

которые

нацелены

в

том

числе

и

на

создание

единого

общегосударственного кадастра животного мира, важной задачей
становится составление региональных кадастров как

основы ох

раны и рационального использования живагных ресурсов. Тем не
менее, ка~):. уже отмечалось выше, на Урале до настоящего вре
мени землеройки остаются малоизученн<'Й группой. Недостаточно
изучено их распространение в горных районах Урала и на при
легающих территориях. Мало работ по изучению популяционно
экологической структуры видов землероек на Северном, Среднем
и Южном Урале. Имеются лишь отрывочные данные о популя
ционных механизмах адаптации землероек к обитанию в горных

системах Северного и Южного Урала. Мало изучены и прояв
ления различных форм изменчивости, включая географическую,
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анализ которой в масштабе всего Уральского региона до иссле
дований авторов книги, не проводился.

В последние годы все больше работ посвящено описанию
новых карнотипических форм и ревизии таксономического по

ложения некоторых землероек (Wojcik, F eduk, 1985; Wojcik;
1986; Zima, Кral, 1985; Zima et al.,1988; Анискин, 1988; Анис
кии, Лукьянова, 1989; Габитова, 1992). Представляет несомнен
ный интерес рассмотреть соот~-юшение морфологической и хромо

сомной изменчивости (Гилева,

1980) у географически удаленных
- обыкновенной бурозубки ана
логично тому, как это было проведено Сиэлом и Торпом (Searle, Thorpe, 1987), которые описали хромосомные географические
популяций доминирующего вида

расы обыкновенной бурозубки в Великобритании. Априори можно
предполагать, что бурозубка, которая встречается во всех приро

дных зонах Урала, в частности обыкновенная бурозубка, может
также иметь подобные «Хромосомные расы» в пределах региона.

Не следует забывать, что Уральский регион является мощ
ным народно-хозяйственным комплексом России, природа кото
рого подвергается колоссальному антропогенному воздействию,
приводящему к деградации природных .ландшафтов и уменьше

нию биологических ресурсов в этом районе (Большаков, Безель,

1990). По этой причине на Урале должны проводиться комплек
сные экологические исследования, направленные на сохранение и

восстановление естественной природной среды, изучение законо
мерностей динамики, биоразнообразия и устойчивого развития

природных экосистем. Без учета одного из важнейших трофичес
ких компонентов экасистем Урала населения землероек
(Шварц,

1963) подобные исследования будут неполными. В этой

связИ особенно важной задачей становится не только изучение
особенностей распространения землероек в горных районах и на
равнине, но и проведение детального анализа их экологической
структуры и изменчивости в условиях воздействия факторов как

естественной, так и антропогенной природы. Принципиальное зна
чение имеет решение вопроса о возможности использования зем

лероек как одного из объектов для проведения биомониторинга

на Урале.
Авторы, поэтому, видят основную цель книги в широком
региональном обзоре всех имеющихся в их распоряжении мате

риалов о фаунистических комплексах, популяционной экологии и

8
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изменчивости землероек Урала и некоторых прилегающих терри
торий. При подготовке монографии мы намеренно не касались
специальных аспектов, связанных с систематикой и разработкой

определительных ключей изучаемых видов, т.к. этим вопросам

посвящены детальные исследования многих авторов (Юдин,

1971,

1989; Долгов, 1985; Зайцев, 1990 и др.).
В первую очередь авторы постарались выявить видовой со
став землероек, населяющих Урал, изучить границы и особенности
их распространения,

а также

проанализировать

количественное

распределение встречаемости и обилия видов в широтно-зональ

ном и высотно-поясном аспектах в пределах Уральского региона.
Важно было также исследовать экологическую специфику попу
ляций доминирующих видов (обыкновенной и средней бурозубок)
в разных высотных поясах на Северном Урале и разных типах
леса на Среднем Урале, включая анализ численности, биотопн
ческого размещения, возрастио-полового состава, размножения,

изменчивости морфологических и морфофизиологнческих призна

ков. Особое внимание было уделено изучению механизмов адап
тации на популяционном уровне к экстремальным изменениям ес

тественных условий обитания на примере населения обыкновен

ной и малой бурозубок. В этом случае параллельный анализ ре
акции популяций двух разных видов на уникальный чрезмерно за
сушливый год позволил выявить специфику механизмов их ви

довой адаптации к экстремальным условиям среды на Южном
Урале. Большое число полноценных выборок вида-доминанта
обыкновенной бурозубки, отловленных практически во всех геог

рафических зонах Урала, позволило авторам исследовать прояв
ления основных форм морфолоmческой изменчивости, включая ге
ографическую, а также на ее основе выявить естественные попу

ляционные группировки в пределах региона. Морфолоmческая из
менчивость этого вида была соотнесена с проявлениями у него

хромосомной изменчивости. В заключение авторы постарались от
ветить на вопрос о возможности

использования землероек

как

объекта для проведения биомониторинга наземных экасистем в

зонах экологического риска на Урале.
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ОЧЕРК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ МАТЕРИАЛОВ

И МЕТОДОВ ИССЛЕДОВАНИЙ

Основной материал, который использован в книге, был со~
б ран в ходе экспедиционных и стационарных работ, проводивших~

ся во всех основных природных зонах и высотных поясах Урала
в течение длительного периода наблюдений сотрудниками нашей

лаборатории. Работы обычно проводились в весенне~летние ме~
сяцы и охватывают период с 1971 по 1995 г. Большая часть
фактических материалов, как уже подчеркивалось выше, была

собрана Л.П.Шаровой. Значительное участие в формировании
коллекционного фонда и сбора проб зверьков принимали участие
все сотрудники лаборатории, а также многие студенты и аспир~н~

ты, работавшие в составе полевых экспедиционных групп. Все~
го обследовано в горной и равнинной частях Урала свыше 40
географических точек, основные из которых показаны на картах~

схемах встреч видов землероек в Главе

3. В настоящем исследо~

вании широко использованы коллекции черепов и шкурок земле~

роек, хранящиеся в Зоологическом музее Института экологии
растений и животных УрО РАН, которые собирались несколь~
кими поколениями зоологов. Всего исследовано около 13000 экз.
землероек. Видовая диагностика землероек полностью проведе~
на Л.П.Шаровой, которая приобрела значительный опыт в этой
области еще при постоянной помощи и содействии одного из

крупнейших специалистов по насекомоядным млекопитающим

-

прОф. Б.С.Юдина. Именно благодаря глубокой эрудиции и со~
ветам Б.С.Юдина многие спорные случаи были решены оконча~
тельно.

За весь период полевых работ отработано свыше 50 тысяч
ловушко~суток и около 4 тысяч канавко~суток. Относительная
численность животных оценивамсь в пересчете на 10 канавко~суток
(Юдин, 1969; Ивантер, 1975). Ошибка ее средней величины,
рассчитывалась по В.С.Смирнову (1964) и Г.Коли (1979).
Собранный материал обрабатывали по стандартной зоологи~
ческой методике (Новиков, 1953). В представительных локаль~
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ных выборках, каrорые собирались массированно и за сравнитель~

но короткий срок (например, в течение одного полевого сезона),
проводились расчеты относительного обилия видов. Наиболее
простым и надежным способом оценки относительного обилия

принято считать оценку доли особей, принадлежащих данному

виду в сообществе, по выборке из него (Песенка,

1982).

Доле~

вое участие вида в общих уловах землероек рассчитывалось в

процентах. Сравнение средних показателей относительного оби~
лияпроводилось по критерию Стьюдента (см., например, Иван~
тер, 1979). Так как все изученные выборки по определению су~
щественно меньше объема генеральной совокупности, то поправ~
коИ на конечность совокупности можно пренебречь и использо~

вать оценку случайной ошибки доли р по формуле

m
где N -

= [p(1-p)/(N-1)]-1f2,

объем выборки из сообщества видов (Песенко,

1982).

В литературе приводятся противоречивые мнения о возраст~

ной стуктуре землероек, деля популяцию на четыре (Шварц,
(Попов,
в качес~

1955; Юдин, 1962; Пучковский, 1969), либо на шесть
1960; Викторов, 1967) возрастных групп. Эти авторы

тве критерия брали степень сношенности зубов, определяемую под

лупой, что весьма субъективно и неточно, поскольку при изуче~
нии стертости зубов они не имели возрастных эталонов, необхо~

димых для строгого определения возраста. В своих исследованиях
Е.М.Снигиревская (1955) при выделении возрастных групп в
качестве критерия использовала размеры и массу тела. Эти при~
знаки также не могуr быть надежными критериями для опреде~

ления возраста землероек, поскольку по мнению Боровекого и Де~
неля (Borowski, Denel, 1952) эти показателн зависят от обеспе~
ченности пищей, а по данным Э.В. Ивантера (1974) линейные
и весовые показатели у молодых и перезимовавших зверьков су~

щественно перекрыва~тся. По мнению ряда авторов (Шварц,
1959; Pucek, 1960, 1965 и др.) в качестве критерия для разде~
ления землероек на молодых н взросль1х может служить размер

тимуса, который у молодых полностью инволюирует только к осе~

ни, а у зимовавших зверьков практически не выражен. В иссле~
дованиях АДенеля (Denel, 1951) и Э.В.Ивантера (1974, 1975)
у землероек отмечены две возрастные группы: сеголетки и взрос~

лые. Эти авторы для характеристики каждой возрастной группы
использовали следующие основные признаки: форма черепа, сте~

11

Материалы и методы

nень стертости зубов, а также доnолнительные: особенности сна~
шивания волосяного nокрова на хвосте, лаnах, ушных раковинах
и размеры тимуса.

Результаты обследования большой серии череnов nозволи~
ли

нам

выделить у землероек

по

комnлексу указанных nризна~

ков две четко различающиеся возрастные груnnы. В этой связи,
мы вслед за А.Денелем и Э.В.Ивантером выделяем у землеро~
ек две возрастные груnnы: nрибылых ( сеголеток) и nереэимовав~
ших (взрослых), четко отражающие по комnлексу рекомендован~
ных признаков реальные соотношения возрастных груnп в nопу~

ляции.

Хорошо известно (Шварц,

1955;

Ивантер,

1975),

что раз~

ные возрастные груnnы различаются по строению и развитости

nоловой системы. У неnоловозрелых самцов семенники очень
мальi (вес 1~5 мг), а nридатки семенника и семенные nузырьки
недоразвиты. У nоловозрелых nерезимовавших самцов бурозубок
семенники значительно круnнее ( 40~ 170 мг) и имеют nродолго~
ватую форму. Придатки семенника, nростатическая и Куперава
железы и семенные nузырьки у этой возрастной груnnы хорошо

выражены. У молодых неnоловозрель1х самок матка nри визуаль~
нам оnределении выглядит nолупрозрачной, тонкой и укорочен~

ной. У nерезимовавших nоловозрельiх самок матка набухает, утол~
щается и становится шире. У кормящих или ранее кормивших
самок соски хорошо заметны, волосяной nокров вокруг них сильно

вЬIТерт. У беременных на ранних стадиях хорошо заметны жел~
тые тела в яичниках, nозднее эмбрионы в рогах матки. При
этом матка сильно увеличена в длину и ширину. Плацентарные
nятна образуются, но по данным Бромбелла (Brambell, 1935) и
Т.Н.Дунаевой (1955), на второй~третий день nосле родов исче~
эают.

Выделение возрастных групn у землероек nроводилось по
стертости зубов, развитию гребней и швов на череnе, стертости
волосяного nокрова в области хвоста и на лаnах, а также степе~

ни развитости тимуса и состоянию генеративных органов (Denel,
Шварц, 1959; Юдин, 1971; Ивантер, 1974, 1975).
При анализе размножения в nоnуляциях землероек учиты~

1949;

вали: число эмбрионов, средний размер эмбриона, массу матки
с эмбрионами, случаи реэорбции эмбрионов, стеnень развитости

молочных желез и наличие лактации. У самцов оnределяли вес
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семенника. Для оценки половозрелости молодняка проводили
специальный гистологическиИ анализ семенников для изучения
сперматогенеза и цитологическиИ анализ влагалищных мазков,

взятых у самок по методике Я.М.Кабак
помощи и консультациях В.П.Маминон.

(1945) при постоянной

В работе широко использовали метод морфофизиологичес~

ких индикаторов (Шварц и др.,

1968). Наряду с измерением

массы тела зверьков оценивали как абсолютные, так и относитель~

ные величины таких органов как сердце, почка, печень. В неко~
торых случаях проводились измерения длины и пропорцин кишеч~

ника. При изучении морфологическон изменчивости у землеро~
ек, отловленных в различных районах Урала, измеряли: длину
тела, хвоста и ступни, кондилобазальную длина черепа, ширину
и

высоту черепа,

длину и

ширину ростр ума,

предглазничную

ширину, длину верхнего ряда зубов (Юдин, 1971; Долгов, 1972,
1985). В некоторых случаях признаки при необходимости допол~
нялись или,

напротив, сокращались в числе.

Хорошо известно, что отлов землероек с помощью разных
типов ловчих средств может давать несколько различные резуль~

таты (Кучерук,

1963; Пучковскин, 1969; Pucek, 1969; Пучков~

екнИ и др., 1976; Ивантер, 1970; Соколов и др., 1974).
В.В.Кучерук

(1963), исследуя землероек в КалининекоИ
- на~

области, пришел к выводу, что применение ловчих канавок

иболее производительный способ отлова и полнее выявляет сосгав

фауны мелких млекопитающих, в частности землероек. Пуцек
(Pucek, 1969), изучая землероек лесных биоценозов в Польше,
показал, что летом уловистость канавок может быть в пять и даже

пятнадцать раз выше по сравнению с ловушками. На высокую
уловистость землероек канавками в лесах Западного Саяна ука~
зьmали Г.А.Соколов и другие (1974). Таким образом, разные
авторы приходили к разным выводам на материале

из разных

географических регионов.

Способ отлова может ·привести к избирательности поимок тех
или иных видов землероек, а также возможному смещению при

определении соотношения различных функциональных групп в
популяции и, соответственно, величин их морфологических и мор~

фофизиологических параметров. Для оценки влияния способа
отлова на эти показатели в Уральском регионе нами была про~
ведена специальная работа по сравнению результ~тов отлова зем~
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лероек с помощью ловушек «Г ерш> и ловчих канавок с врыты~
ми в землю

металлическими

конусами.

В работе использовались землеройки, собранные в

1974 г.
в Оренбургской области вбАизи пос.Кашкук Кувандыкского рай~
она в пойме р.Сакмары, а также в 1978 г. в Джабык~Карагай~
ском бору Челябинской области в пойме р. Карталы~Аят. Сбо~
ры материала проходили в сходных экологических условиях в однн
и тот же сезон.

Всего добыто 1092 зверька, из них 334 землеройки, и от~
работано 3656 ловушка~ и 172 канавко~суток. При о~лове жи~
вотных канавками результаты относительной численности земле~

роек выражались числом зверьков на
отловедавилками

на

-

10 канавко~суток, а при
100 ловушко~суток.

По нашим данным, доля землероек в уловах канавками была
в полтора~три раза выше, чем ловушками. Относительная числен~
ность, по данным отлова ловушками (на 100 ловушко~суток),
практически совпадала по обоим районам (2,68 и 4,88 экз., t =
0,65). Сходные значения получены и nри сопоставлении данных
второго способа отлова (соответственно 10,5 и 12,5 экз.).
В таблице 1 приводятся сравнительные данные по двум спо~
собам отлова землероек. Видно, что обыкновенная бурозубка
доминирует в обоих типах ловушек и составляет от числа земле~

роек, добытых ловушками, соответственно
навками 36,6 и 69,6%.

94,7 и 95,8%, а ка~

Сравнение результатов отлова обыкновенной бурозубки по~
казало,

что доля ее

в

отло~;~ах канавками значительно

меньше.

Малая бурозубка в сборах ловушками практически отсутствова~
ла, а в уловах канавками составляла значите.льную долю: в Орен~
бургскон nоnуляции 24,4, в Карталинекон 19%. Другой вид
землероек

-

водяная кутора

-

ленаединичными экземnлярами

в уловах ловушками

представ~

(5,3 и 2,8%, соответственно), в

то время как по обилию в канавках она стоит на втором месте

nосле обыкновенной бурозубки и составляет 37,4 и 11,4%).
Поимка только с помощью ловушек тундрянон бурозубки и
лишь nри исnользовании канавок круnпозубон указывает на кран~
нюю редкость этих видов в данных районах, а в сам факт их

отлова тем или иным сnособом можно считать случайным.

Таким образом, сравнительный .анализ nриведеиных данных
nоказал оnределенную избирательность отлова разных видов зем~
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Таблица
Видовой состав землероеiС

1

( SoriciJae)

при разных способах отлова зверьiСов на Южном Урале

(* -

в ciCoбiCax процент добытых зверьiСов)
Пойма р.Сакмары

Вид

(июнь,

Ловушки

Sorex araneus
S. minutus
S. tundrensis
S. daphaenodon
Neomys /odiens

53 (94,7)'

Пойма р.Карталы~Аят

(июнь,

1974 r.)
Канавки

48 (36,6)
32 (34,4)

1978 r.)

Ловушки

68 (95)

Канавки

55 (69,6)
15 (19)

1 (1,4)

В с е r о

4 (5,3)

1 (1,6)
50 (37,4)

2 (2,8)

9 (11,4)

57 (100)

142 (100)

71 (100)

79 (100)

лероек при использовании разных ловчих средств, которую еле~

дует учитывать. Тем не менее, совместное пр именение двух сп о~
собов отлова зверьков при решении одних и тех же задач поз~

воляет успешнее выявить реальныИ состав фауны землероек и
оценить их долю в фаунистических комплексах.

Представляло интерес выяснить, в какоИ мере сопоставимы
результаты анализа возрастнон структуры, полученные при раз~

нон технике отлова. Сравнение данных по соотношению возрас~
тных групп в обеих рассматриваемых популяциях обыкновенноИ
бурозубки при разных способах отлова показало, что и в том и
в другом случае процент перезимовавших зверьков в целом при

отлове ловушками был в два раза в~:~rше, чем в уловах канавка~

ми (табл. 2). В сакмарскоИ популяции с помощью ловушек от~
ловлено 32,7 % перезимовавших особеИ, с помощью канавок 14,1% (t = 2,49), а в карталинекоИ популяции -соответствен~
но 50,0 и 24,1 % (t = 3,15). Из таблицы 2 также видно, что в
.обеих популяциях при отлове зверьков канавками в целом пре~
обладали сеrолетки.

В обоих случаях зимовавшие самцы значительно чаще по~
падают в канавки,

чем зимовавшие самки,

что хорошо соrласу~

ется с данными Э.В. Ивантера с соавторами

(1992)

о разнон
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Таблица

2

Возрастной состав и соотношение полов в популяциях
обыкновенной бурозубки при разной техинке отлова зверьков

на Южном Урале,

Пол

Возрастная

Самки
Прибылые

Самцы
Самки

Число поимок

(июнь,

1974 r.)

Ловушки

Зимовавшие Самцы

от общего улова землероек

Сакмарекая популяция Карталинекая популяция
(июнь,

группа

%

13,5
19,2
35,6
32,2
59

Канавки

11,6
2,5
28,5
58,4
77

1978 r.)

Ловушки

32,8
17,2
28,4
20,9
67

Канавки

20,4
3,7
53,7
22,2
54

двигательной активности этих категорий зверьков в популяции в

период размножения. Зимовавшие самцы в это время активно и
хаотически перемещаются на больших территориях, а самки осед~
ль1 и имеют сравнительно небольшие индивидуальные участки.

Ловушки дают в большей степени оценку локальной плотности
данной категории зверьков, тогда как канавки больше отражают
особенности двигательной активности животных.

Как правило, при сравнении морфофизиологических харак~
тернетик не уделяется внимания влиянию способа добычи на по~

лучеиные результаты. В этой связи мы сопоставили некоторые
морфофизиологические показатели перезимовавших самцов, от~

ловленных разными способами ( табл. 3).
В обоих случаях масса тела животных, добытых канавками,
была несколько меньше, чем у пойманных ловушками. Но ста~
тистически значимая разница по массе тела наблюдалась только

в карталинекой популяции (р

< 0,01).

Более определенный сдвиг

наблюдается по индексу печени: зверьки, добытые канавками,

отличаются достоверно меньшим индексом как в сакмарской (р
< 0,01), так и в карталинекой (р < 0,01) популяции. Это, ве~
роятно, объясняется тем, что длительное голодание пойманных
животных в ловчих конусах приводит к потере веса и

использо~

ванию резервного запаса гликогена печени. По индексам сердца

Таблица

10,10~12,63

6,49~9,74

54,56~84,73

сердца

почки

печени

Индексы:

9,42~11,42

35,25~70,34

печени

Масса тела

4,99~12,90

почки

n = 11

n = 12

9,86~14,67

M±m

11,45 ± 0,28
7,54 ± 0,27
62,49 ± 2,76

10,56 ± 0,25

n=8

Ловушки

55,60~92,60

6,69~9,33

7,90~13,69

10,50~12,92

1978 r .)
n = 19

37 ,31~81,55

6,12~10,81

7,95~14,05

9,25~13,40

1974 r.)

lim

Карталинекая популяция (июнь

10,15 ± 0,44
7,69 ± 0,57
55,03 ± 2,62

10,88 ± 0,36

Сакмарекая популяция (июнь

Канавки

8,60~12,00

lim

сердца

Индексы:

Масса тела

Показатель

3

11,12± 0,29
7,82 ± 0,15
72,97 ± 2.19

11,36 ± 0,14

10,59 ± 0,63
8,51 ± 0,45
68,30± 4,90

11,48 ± 0,40

M±m

Морфофвэиологические показатели самцов обыкновенной бурозубки при развой технике отлова
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и почек различий между зверьками при разных способах отлова
не обнаружено.

Таким образом, некоторая избирательность при разных спо~
собах от лова имеет место и ведет к определенным смещениям

оценок относительного обилия животных (например, мелкие виды
землероек попадают в ловушки реже, чем крупные) и искажениям
в реальном соотношении разных возрастных и функциональных

групп в популяции. Канавки позволяют получить более точное
представление об относительном обилии и спектре видов в дан~

ной географической точке и косвенно оценить двигательную ак~

тивность тех или иных групп зверьков в популяции. Ловушки
«Геро», по~видимому, дают более реальную оценку соотношения
возрастных групп в популяции и более точные морфофизиологи~
ческие характеристики,

чем

это возможно

получить при приме~

нении ловчих канавок. Сл~довательно и тот и другой способ от~

лова следует применять одновременно. На протяжении почти
двадцати лет в ходе полевых исследований мы совмещали оба
метода отлова с целью получения наиболее адекватного представ~

ления о населении землероек тех или иных районов Урала.
Гlроведена стандартная статистическая обработка материа~
ла (Гласе, Стэнли, 1976). Гlри множественных сравнениях ис~
пользовали S~метод однофакторнога дисперсионного анализа
Шеффе (1980). Гlараллельно применяли хорошо известный не~
параметрический тест Краскела~Уоллиса при сравнении некото~
рых фенетических показателей, распределение которых пока еще
плохо изучено_ так как при использовании теста не требуется

никаких допущений о виде исходного распределения. С другой
стороны, важно, что этот непараметрический критерий эквивален~
тности н.ескольких выборок является аналогом однофакторного
дисперсионного анализа.

Гlри изучении морфологической изменчивости обыкновенной
бурозубки наряду с традиционным биометрическим анализом
отдельно взятых признаков применены многомерные статистичес~

кие методы, в том числе факторный, дискриминантный и клас~

терный анализ (Ким и др.,

1989; Sneath, Sokal, 1973). Хорошо

известно, что дискриминаитный анализ основан на максимизации
отношения межгрупповой дисперсии к внутригрупповой, что поз~
воляет наилучшим образом различать выборки с наименьшей

потерей информации (Кульбак,

1967; Рао, 1968; Ким и др.,

Глава
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1989).
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Достоинством метода является возможность графического

отображения сравниваемых выборок в пространстве меньшей
размерности, образованном каноническими дискриминантными

функциями

(Reyment et al., 1984;

Ким и др.,

1989).

В качест~

ве меры морфаметрических различий между выборками вычис~

лялиобобщенное расстояние Махаланобиса (использовали квад~

ратный корень из 0

2 ).

Кластерный анализ матрицы обобщенных

расстояний Махаланобиса между выборками проводился методом
невзвешенного париого связывания групп с использованием сред~

ней арифметической

-

UPGMA (Sneath, Sokal, 1973),

по ал~

горитму которого строились дендрограммы отношений «сходст~
ва

-

различия».

Основные расчеты проведены с использованием пакета при~
кладных статистических программ ECOSTAT для РС/АТ, раз~
работанного в Институте экологии растений и животных УрО
РАН О.А.Жигальским, А.Г.Васильевым и О.А.Лукьяновым в
1991 году.
Пользуясь случаем, авторы выражают искреннюю призна~
тельность за предоставленные материалы по землеройкам, цен~

ные наблюдения и полезные советы друзьям и коллегам В.С.Ба~
лахонову, К.И. Бердюгину, В.С. Безелю, И.А. Васильевой,
М.В. Водяной, А.Т. Габитовой, И.М. Глазовой, Н.Г. Евдо~
кимову, М.В. Зайцеву, И.А. Кузнецовой, Г.М. Котельниковой,
О.А. Лукьянову, С.Э. Мухачевой, О.А. Пястоловой, О.Ф.
Садыкову, Г.А. Саломасовой, Н.Г. Смирнову, АВ. Судьбину,
Н.А.Тюриной, В.А. Яскину, а также всем сотрудникам лабо~
ратарии экологических основ изменчивости организмов ИЭРиЖ
УрО РАН, многолетние экспедиционные исследования которых
на пр остарах Уральского региона способствовали появлению в
свет этой книги.

Монография подготовлена и издана при поддержке гранта
Российского фонда фундаментальных исследований 95~04~28702.
Изучение землероек как объекта бисмониторинга в зонах загряз~
нения радионуклидами и тяжелыми мета.мами на Урале прове~
дено при частичной поддержке грантов РФФИ 94~04~12862,
95~04~11041, ГНТП "Биологическое разнообразие" и гранта Дж.
и К. МакАртуров GA 96~41191A~FSU.
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ПАЛЕОТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕНАХОДКИ

ЗЕМЛЕРОЕК (SOШCIDAE) НА УРАЛЕ

В настоящей главе мы постараемся коротко рассмотреть
некоторые палеотериологические материалы по землеройкам Ура~
ла, касающиеся аrдаленного исторического прошлого. Речь пойдет
о палеотериологических находках землероек на Южном Урале.
Эm: материалы, собранные в ходе палеотериологических экспе~
днций под руководством д.б.н. Н.Г. Смирнова на Южном Урале
и хранящиеся в музее ИЭРиЖ УрО РАН, к сожалению, весь~
ма аrрывочны и малочисленны, что характерно для палеонтоло~

гических сборов. Однако, несмаrря на это, они, безусловно, уни~
кальны и позволяют в самых общих чертах описать фауну зем~

лероек, обитавших на территории Южного Урала в олейстоцене
и голоцене. Есть надежда, что в ближайшее время многочислен~
ные палеотериологические находки землероек из других регионов

Урала также будут подробно изучены палеотерналогами и дадут
новые данные для построения картины генезиса видовых ареалов

в голоцене и эволюции этой группы.

Ископаемые остатки землероек и других представителей
насекомояднь1х млекопитающих ( 1nsectivora) встречаются дово~
льно редко и обычно трудно поддаются определению (За~
йцев,1992). Наименее всего изучены сообщества зе1'1Лероек, оби~
тавшие во второй половине голоцена. С другой сторою.1 фауна
насекомоядных и, в частности землероек, достаточно хорошо изу~

чена для времени плиоцена и раннего плейстоцена. Проведеиные
многими авторами исследования о оказывают, что видовой состав
и распределение видов по территории резко отличается от совре~

менности. По мнению М.В.Зайцева

(1992) важны любые мате~

риалы, которые позволяют перекинуть мосТИfS, связывающий

между собой фауну насекомоядных плиоцена и раннего плейсто~
цена с голоценовой, что позволит реконструировать историю
формирования рецентных фаунистических комплексов землероек.

Следует отметить, что к настоящему времени на Урале на~
иболее детально проанализирована в палеотериологическом отно~
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шении только выборка ископаемых остатков землероек из голо~

цен~плейстоценовых отложений пещер Игнатиевекая (раскопы 2
и 5), Серпневская 1, Прижим 11, Сим Il и Сим III на Южном
Урале. Все собранные коллекции хранятся в музее Инстmуrа эк о~
л огни растений и животных УрО РАН. Как уже отмечалось
выше, материаль1 собирались сотрудниками Института под руко~
водством Н.Г. Смирнова (Смирнов и др., 1990). Представляет
интерес подробно остановиться на исследованиях этих материа~

лов, проведеиных коллегой М.В. Зайцевым

(1992).

Эти иссле~

дования на наш взгляд достаточно объективны и показательны,
так как основаны на использовании одного из методов многомер~

ной статистики

-

факториого анализа, который применялея для

целей видовой диагностики.

М.В.Зайцев предварительно тщательно изучил изменчивость
большого числа количественных и качественных признаков, ха~

рактеризующих нижнюю челюсть и нижний ряд зубов у совре~

менных землероек. Это позволило ему проводить видовую диаг~
ностику, опираясь на многомерную ординацию объектов по ком~

плексу признаков в пространстве первых главных факторов. Важ~
но отметить, что автором было взято около 40 морфометричес~
ких признаков. Это позволяет, в свою очередь априори рассчи~
тывать,

что многомерная ординация изучаемых форм должна

выяв~ть объективно существующие различия по размерам и фор~

ме нижней челюсти и нижнего зубного ряда.

Необходимо также подчеркнуть, что в генетических иссле~
дованиях широко известен так называемый генетический манди~

булярный тест М.Фестин~а (Festing,

1973),

который основан на

многомерной дискриминации формы и размеров нижней челюс~

ти при практнческой диагностике линейных мышей. Примечатель~
но, что этот метод позволяет надежно выявлять и различать даже

единичных представителей той или иной линии. Большое число
используемых признаков при особом способе снятия промеров (в
жестких координатах) дает возможность надежно различать мор~
фологические паттерны нижней челюсти, присущие генетически

различным линиям мышей. Торп с соавторами применил этот
метод не только для практического различения Робертсоновских
хромосомных рас домовых мышей (Thorpe et al., 1982), но и для
_описания географических хромосомных рас обыкновенной буро~

зубки в Великобритании

(Searle, Thorpe, 1987). Многомерная

П алеотериолоzические находки ...
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Факторный анализ формы и размеров нижней челюсти
у двух видов бурозубок:

малой (1 - современные, 2 - ископаемые) и крошечной (3 - совре
менные, 4 - ископаемые). По М.В. ЗаИцеву (1990).

ординация материала с помощью фактарного анализа является в

известном смысле противоположной процедурой по отношению к
дискриминантному анализу, так как в этом случае на первый план
выходят не дискриминирующие, а наиболее варьирующие свой~

ства фенотипа. Однако именно это обстоятельство позволяет с
помощью данного метода детально характеризовать морфологи~
ческую изменчивость разных таксономических групп и часто не~
пользуется систематиками одновременно с дискриминантным ана~

лизом. Таким образом, результаты работы М.В.Зайцева впол~
не могут интерпретироваться не только с палеотериологических,

но и с морфагенетических позиций.

Факторный анализ при попарном сравнении близких по
размерам современных и ископаемы~ видов бурозубок: малой и
крошечной, тундряной и средней, а также обыкновенной и рав~

нозубой позволяет выявить некоторые важные моменты (рис. 1,
2). Первый главный фактор отражает в подавляющем большин~
стве случаев варьирование общих размеров, а уже второй, орто~
гональный, характеризует изменчивость пропорций, так как раз~
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Факторный анализ формы и размеров нижней челюсти
у четырех форм бурозубок:

тундряной (1 - современные, 2 -искоnаемые), средней (3 - сов
ременные, 4 - искоnаемые) и двух новых видов S.sp.novl (5)
и

S.sp.novl (6).

По М.В. Зайцеву (1990).

мерная компонента снимается первым фактором. Хорошо видно,
что при всех вариантах факторной ординации землероек основ
ные размеры животных в историческом отрезке пленстоцен-ран

ниИ голоцен

-

современность почти не изменяются. Проекции

на первую главную ось средних значениИ координат особей иди
апазоны их разброса у ископаемых и современных одноименных

форм землероек очень близки. Это касается среднеЙ 1 малой, кро
шечной и, по-видимому, обыкновенной бурозубок. Лишь у тун
дрямой бурозубки к современности наблюдается некоторое уве

личение общих размеров черепа (рис.

2). Однако, если обратить

внимание на изменчивость вдоль второй главнон оси, то видно,
что пропорции многих ископаемых форм существенно отличаются

от современных. Например, пропорции краниометрических при
знаков у современных особей малой бурозубки варьируют значи

тельно меньше, чем у ископаемых. Видно, что размах значений
координат современных особей вдоль второго фактора укладыва
ется почти в половину размаха ископаемых и занимает левую его

П алеотериолои~ческие находки ...

часть (рис.

1).
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Таким образом, у современных малых бурозубок

произошло смещение нормы и стабилизация пропорцин черепных
структур по сравнению с ископаемыми при сохранении общих

размеров черепа почти постоянными. С другой стороны, у кро~
шечнон бурозубки ни размеры, ни пропорции черепа не измени~

лись во времени (рис.

2).

Малая бурозубка устойчиво отличается

от крошечной несколько большими размерами и относительно

дальше отставленным назад сочленовным отростком. У крошеч~
нон бурозубки в отличие от малон передниИ нижний резец ко~
роткиИ, относительно широкий, с крупными грубыми лопастя~

ми, а 12 очень мелкий, по размерам заметно уступающий пос~
леднему Р 4 .
Аналогично малон бурозубке, у тундрянон и средиен на~
блюдается такон же процесс смещения нормы пропорцин и ста~
билизация диапазона варьирования формы черепных структур

от ископаемых форм к современным (рис.

2). Однако, следует

отметить, что у этих видов смещение факторных значений от
ископаемых форм к современности вдоль второй оси происхо~

дит в противоположных направлениях. У тундрянон бурозуб~

ки значения уменьшаются, а у средней возрастают. Это ука~
зывает на то, что и пропорции их черепных структур измени~

лись в противоположном направлении. При этом, если общие
размеры средиен бурозубки не меняются, то тундряная стала

несколько крупнее, чем в начале голоцена. По данным
М.В.Зайцева современная средняя бурозубка морфометрически
сходна с тундряной, но отличается от нее большей грациль~
ностью нижней челюсти, более удлиненным передним нижним

резцом и меньшей высотой коренных зубов. По сравнению с
тундряной у нее 12 заметно вытянут в сагиттальном направле~
нии, его вершина смещена вперед относительно центра корон~

ки, а Р 4 сравнительно низкиИ и широкий, основание его ко~
ранки

округлое,

ямка

между

протоконидом

и

гипоконидом

выражена отчетливо. У тундряной бурозубки передний нижний
резец относительно короткий и широкий, с хорошо выражен~

ными глубокими лопастями, а .Р 4 по строению сходен с тако~
вьtм у обыкновенной бурозубки, но относительно более узкий

(соотношение длины и высоты коронки этого зуба близко к
единице). Коренные зубы по сравнению со средней бурозуб~
кой массивные и высокие.
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Важным моментом следует считать вымирание ископаемых
форм бурозубок, близких к S. tundrensis. В этой связи имеет
смысл привести краткое описание двух новых ископаемых форм

Sorex, обнаруженных М.В. Зайцевым (1992):
1. Sorex sp. nov.l. Материал: Два фрагмента нижней челюсти
из девятого горизонта раскопа 5 Игнатневской пещеры.
Описание: Землеройка средних размеров. По основным
параметрам более сходная с S. tundrensis и S. runtonensis, одна~
ко отличающаяся от обоих видов массивной нисходящей ветвью

нижней челюсти, высота которой под М 1 равна 1,4~ 1,5 мм. Ко~
репные зубы крупные, но относительно низкие, со слегка притуп~

ленными вершинами. Параконид М 1 широкий, массивный, по
высоте и ширине немного уступающий метакониду. Т алонид М 3
узкий. Передний нижний резец и Р 4 не сохранились. Длина ни~
жнего ряда коренных зубов у одного из экземпляров равна 3,9
мм, ряда М 2 ~М 3 2,3~2,4 мм. Восходящая ветвь нижней че~

люсти невысокая, но массивная с хорошо выраженной массетерной

ямкой на венечном отростке. Сочленовный отросток крупный,
далеко отставлен назад, с широкими верхней и нижней сочленов~
ными фасетками.

2. Sorex sp. nov.2. Материал: Пять фрагментов нижней че~
люсти, включая два с полностью или частично сохранившимися

восходящими ветвями из девятого горизонта раскопа

5 Игнати~

евекой пещеры.

Описание: По размерам составляет единую группу с S.tun-

drensis, S.runtonensis, Sorex sp.nov.l,

отличаясь от этих видов по

строению восходящей ветви и зубов. В отличие от тундряной
бурозубки у

S. sp.

с

основанием

округлым

пои

2

последний нижний премоляр широкий
коронки:

прото~

и

гипоконы

развиты

одинаково хорошо и далеко отставлены друг от друга. Выемка на
внутренней стороне коронки между этими вершинами не выра~

жена. Подбородочное отверстие расположено между Р 4 и М 1 либо
перед передним корнем М 1 • Венечный отросток чугь более узкий,

чем у Sorex sp.nov. 1, сочленовный отросток более короткий с
более узкими сочленовными фасетками. Нисходящая ветвь мае~

сивная, ее высота под М 1 ~М 2 составляет 1,4~1,5 мм. Коренные
зубы относительно массивной нисходящей ветви кажутся низкими,

их вершины заострены. Параконид М 1 небольшой

-

по высо~

те и ширине заметно уступающий метакониду. т алонид м3 за~

П алеотериолоzич.еские находки ...
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Sorex sp. nov.l. От S. runtonensis отличается

прежде всего формой восходящей ветви нижней челюсти, кото~
рая у описываемого вида, так же как и у большинства современ~

ных бурозубок, слегка отклонена назад и образует тупой угол с

нисходящей ветвью нижней челюсти.

Интересно отметить, что практически не изменились пропор~
ции и размеры двух морфологически самых контрастных видов:

наиболее мелкрЙ

-

крошечной бурозубки и наиболее крупной

-

обыкновенной. С другой стороны, все промежуточные по разме~
рам фор_мы претерпели от конца плейстоцена~начала голоцена к
современности существенные изменения пропорций ряда череп~

ных структур (главным образом нижней челюсти и строения зу~

бов). Так как форма и размеры челюстного аппарата и зубной
системы бурозубок существенно определяют трофические возмож~

ности животных и, в первую очередь, размер и форму доступной
добычи, то наблюдаемые изменения могут косвенно указывать на

смещение и сужение трофических ниш у этих видов. Возможно,
что дифференциация природных зон и вызванное этим измене~

ние биоты при изменении климата с начала голоцена к современ~

ности привело к некоторой дифференциации ареалов данных ви~
дов и возникновению у них определенной биотопической избира~

тельности. В свою очередь это могло быть обусловлено сопутству~
ющими изменениями их трофических ниш, а именно спектра до~

ступной по форме и размерам пищи (добычи). Таким образом,
не исключено, что именно это могло бьrгь главной причиной мор~
фологической дифференциации по форме и некоторым размерам
черепных структур у близких по величине видов землероек, сни~

мая давление возможной межвидовой конкуренции.

Наиболее крупная

-

обыкновенная бурозубка является по

сравне·нию с другими видами хорошо выраженным полифагом

(Ивантер, 1975) и, по~видимому, именно за счет этого повсемес~
тио эвритопна и является доминирующим видом. Часто сопутству~
ющая ей субдоминирующая малая бурозубка имеет более узкий
трофический диапазон, предпочитая лишь определенные группы

насекомых (Ивантер,

197 5).

Крошечная бурозубка повсеместно

является крайне малочисленным видом, не играет большой роли
в сообществах землероек и, по-видимому, вынуждена nитаться в
основном наименьшими по размерам беспозвоночными и, возмож~
но, слабо трофически сnециализирована, не составляя конкуренции
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другим видам. Возможно, что именно эти причины являются оп~
ределяющими в том, что ни крошечная, ни обыкновенная буро~

зубки на Урале морфологически не изменились с начала голоцена
до современности.

Следует добавить также, что изменения пропорций черепа
млекопитающих, как правило, обусловлены серьезными генети~

ческими преобразованиями

(Atchley et al.,1985), а изменения

общих размеров в основном детерминированы средовыми причи~

нами (Васильева и др.,

1988). В этом смысле изменения пропор~

ций черепных структур у некоторых землероек, о которых гово~

рилось выше, в значительно большей степени обусловлены гене~
тическими и морфагенетическими преобразованиями, чем среда~

выми факторами. Отмеченная выше морфологическая дифферен~
циация форм в своей основе базируется на генетической дивер~
генции видов и отражает эволюционные преобразования, возмож~

но сопряженные с конкурентными отношениями в сообществах
землероек.

В связи с этим интересно проанализировать в самых общих
чертах структуру ископаемых сообществ землероек на Урале и
сравнить их с современными. Можно ранжировать материалы по
ископаемым формам по их встречаемости в отложениях, что до~
пускается в практике количественных фаунистических исследова~

ний при оценке относительного обилия видов (Песеико, 1982).
По данным М.В.Зайцева (1992) на территории Южного
Урала в голоцен~плейстоценовых отложениях преобладают иско~
паемые остатки обыкновенной бурозубки (Sorex araneus L.) фрагментов нижней чеЛЮС'IИ. Затем в порядке убывания от~
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носительного обилия можно условно построить следующий ряд

землероек: бурозубки -малая (S. minutus L.) - 20 фрагмен~
тов, средняя (S. caecutiens Laxm.) - 18, туидряная (S. tundrensis
Меп.)- 10, кугора- Neomys с/. /odiens - 6, новый вид бу~
розубок, обозначенный.как- S. sp. nov 2. - 5, новый вид бе~
лозубок- Crocidura sp. nov.2 - 5, крошечная (S. minutissimus
Zirnm.) - 3, равнозубая (S. isodon Turov) - 2, новый вид ку~
тор N eomys sp. - 2, новый вид бурозубок, поименованный
как- S. sp. nov 1. - 2, круппозубая (S. daphaenodon Thom.)
- 1, бурая (S. roboratus Holl.) - 1; новый вид белозубок С. sp. nov.1 1, малая бурозубка - Crocidura с/. suaveolens
- 1. Таким образом, на Южном Урале уже в начале голоцена

П алеотериолоzические находки ...
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обык~

иовеиная бурозубка и 2~3 вида субдоминанта, а остальные мо~
гут быть отнесены к категории малочисленных и редких. Инте~

ресны и факты находки
двух видов Crocidura и,
тор Neomys. Новые
nov. 2., по~видимому, в

двух новых видов рода Sorex, а также
возможно, еще одного нового вида ку~
виды Sorex sp. nov. 2. и Crocidura sp.
начале голоцена были весьма не редки

в сообществах землероек, приближаясь по своему обилию к ку~
торам.

Забегая несколько вперед, отметим, что современная фау~
на землероек на Южном Урале и прилегающих территориях по
видовому спектру весьма напоминает ископаемую, но беднее по

числу видов. Если в целом по составу видов и относительному
обилию фауна землероек среднего и позднего голоцена близка к

современной, то позднепалеолитическая фауна (слои 1~8 место~
нахождения Прижим II; второй горизонт раскопа 2 и слои 2~8
раскопа 5 Игнатневской пещеры) отличается более бедным ви~
довым составом и численностью остатков с преобладанием S. tun~
drensis (41,7 %). В это же время здесь обитали и восточнопа~
леарктические виды: S. daphaenodon и S.roboratus.
Время накопления рассмотренного материала из местонахож~
дений оценивается как период первой половины позднего плей~

стоцена до позднего голоцена (Смирнов и др.,1990). В течение
этого периода на Южном Урале обитали почти все современные
виды плюс вымершие к современности два вида бурозубок, один

вид кутор и один или два вида белозубок. Современная Sorex
roboratus Holl. на территории Уральского региона нами не ветре~
чена и обитает в более восточных районах. Редки находки и S.
daphaenodon Thom., которая, по~ видимому, также обитает в За~
уралье и восточных районах прилегающих к Уралу. Таким обра~
зом, ориентировочно, на Южном Урале ископаемые сообщества
землероек включали 15 видов, тогда как современные представ~
лены лишь 10. Возможно, что одна из описанных М.В.Зайцевым
новых форм белозубок может быть конспецифична Crocidura leucodon (возможно, subsp. nov.), которая впервые бы.11а обнару
жена Л.П.Шаровой в окрестностях г.Кувандык Оренбургской об
ласти в 1972 г., а затем в этой же области южнее в Айтуарской
степи была отмечена бывшим нашим аспирантом С.В.Симаком
и кариотипирована Э.А.Гилевой (Симак, Гилева, 1993). Эти
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номинативных из

места

описания и

их

диагностика может быть в настоящее время затруднена (Чиби~
лев и др., 1993).
Если ранжировать современные виды землероек, обитающих
в различных районах Южного Урала, по относительному обилию,
то может быть получен следующий усредненный ряд: 1. Sorex
araneus, 2. - S. minutus, 3. - S. caecutiens, 4. - S. isodon,
5. - Neomys /odiens, 6. - S. tundrensis, 7. - S. minutissimus,
8. - S. daphaenodon, 9. - Crocidura suaueolens, 10. - С. le~
ucodon. Полученный ряд является весьма искусственн~Iм, так как

объединены данные по горным и равнинным территориям. Ниже
будет показано, что равнозубая бурозубка преобладает в горах,

но редка на равнине. Такая же картина характерна и для сред~
ней бурозубки, которая на равнинной территории Южного Урала
практически не встречена. Малая бурозубка, напротив, в горах
в 3 раза менее обильна, чем на равнинной территории и сущее~
твенно реже встречается в горах, чем равнозубая и средняя. Срав~
нивая ряды, выстроенные по относительному обилию видов для

современных и ископаемых сообществ землероек Южного Ура~
ла, можно заметить и сходство и большие различия. Общим яв~
ляется то, что во все интересующие нас эпохи доминирует обык~
новенная бурозубка, а основными ее субдаминантами являются

малая и средняя бурозубки. Приблизительно одинаковое положе~
ние занимает и водяная кутора. Крошечная бурозубка, возмож~
но была несколько более обильной в ископаемых сообществах, чем

в настоящее время. Резко изменилось положение тундряной бу~

розубки. В иск~паемых сообществах этот вид был субдоминан~
том и занимал 4 позицию, а у современных сместился на 6
и стал редким повсеместно для всей этой природной зоны. По~
казательно и соотношение белозубок в разные времена. В про~
шлом на территории Урала обитали, возможно 3 вида белозубок,
причем одна из вновь описанных С. sp. nov. 2 была также
обильна, как кутора. Таким образом, судя по относительному оби~
лию видов землероек и осторожно опираясь на принцип актуа~

лизма, можно предполагать, что сообщество землероек хорошо
вписывается в те довольно странные фаунистические комплексы

конца плейстоцена~начала голоцена, которые обитали в мало диф~
ференцпрованной на природные зоны обширной «тундро~степи».

Современные ?елозубки встречаются значительно южнее и не так

П алеотериоло?uческие находки ...
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многочисленны, как в начале голоцена, тундряная бурозубка

субдоминант в прошлом, редка в современных южных сообщес~

твах, а ее обилие резко возрастает лишь на Полярном Урале.
Ниже мы более подробно рассмотрим эти вопросы. Важно лишь
подчеркнуть, что дифференциация природных зон повлияла не
только на формирование современных ареалов землероек, но и на

их положение в сообществах, что скорее всего проявилось у ряда
близких по размерам видов и на их морфологическом облике.

Этот процесс сопровождался вымиранием нескольких видов зем~
лероек, а также резким смещением ареалов многих видов вплоть

до аллопатрии, поэтомунеудивительны генетически обусловлен~

ные изменения формы и пропорций структур черепа у близких по
размерам видов землероек, которые продолжают симпатрировать

на Южном Урале. Наблюдаемые противоположно направленные
морфологические изменения у последних косвенно указывают на
то, что параллельна дифференциации природных зон и формиро~
ваниюсовременных ценазов могло происходить расхождение тро~

фических ниш этих видов и одновременно их сужение, т.е.

оп~

ределенная специализация и стабилизация.

Проведенный нами анализ ископаемых сообществ землероек
важен для дальнейшего понимания процесса становления фаунис~

тических комплексов млекопитающих на Урале, так как, несмотря
на значительную неполноту этих предварительных палеотериоло~

гических данных они все же дают возможность иметь оmравную

точку при реконструкции фауна~ и ценогенеза. Не менее важны
эти материаль1 и для понимания главных направлений морфоло~
гических изменений в историческом времени.

Глава

3

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ФАУНЫ
ЗЕМЛЕРОЕК УРАЛА И ПРИЛЕГАЮЩИХ

ТЕРРИТОРИЙ

Первоначальной задачей наших исследований было выявле~
ние видового состава землероек, обитающих в пределах Ураль~

ского региона. Общий список включил

10

видов семейства So~

ricidae ( табл. 4), в том чИсле семь видов бурозубок рода Sorex:
Sorex araneus L. - обыкновенную; S. caecutiens Laxm. - сред~
нюю; S. minutus L. - малую; S. isodon Turov- равнозубую;
S. daphaenodon Thom. - крупнозубую; S. lundrensis Merr. тундряную; S. minutissimus Zimm. -крошечную, а также обык~
иовеиную кутору Neomys fodiens Pennant. и два вида бело~
зубок рода Crocidura: С. leucodon Herrnan - белобрюхую и С.
suaveolens Pall. - малую. На осн0ве имеющихся в нашем рас~
поряженин довольно обширных материалов по землеройкам мы·
попытались обобщить все имеющиеся данные о известных наход~
ках конкретных видов,

уточнить

границы

их ареалов,

а

также

детально описать особенности их распространения на Урале и
прилегающих территориях.

3.1. Видовые очерки распространения н бнотопнческого
размещения землероек

Ниже приводятся видовые очерки перечисленных выше де~
сяти форм землероек, касающиеся различных аспектов распрос~
транения

и распределения животных

по

горным

и

равнинным

районам Южного, Среднего, Северного, Приполярного и По~
лярного Урала. В анализ были также включены и материалы из
прилегающих районов Зауралья и, частично, из Предуралья.
Материал параллельна рассматривался по высотным поясам гор
(горно~лесной, подгольцовый, горно~тундровый). На Южном
Урале в качестве опорных к-'ючевых точек взяты горы Иремель
и Кукшик, на Северном Урале горы Косьвинский Камень и
Чистоп, на Приполярном Урале гора Неройка, а на Поляр~
н ом Урале гора Красный Камень. Наряду с этим детально
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анализировали б и отопическое размещение землероек по
деленным

в

ходе

исследования

естественным

и
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вы

антропогенным

местообитаниям как в горах, так и на равнинных территориях.

3.1.1. Обыкновенная буроэубка
(Sorex araneus Linnaeus, 1758)
Обыкновенная бурозубка широко распространена на терри
тории Урала (рис. 3). Северная граница ареала вида в горах и
на равнине (верховья р. Собь, 67о10'с.ш. и Южный Ямал) была

описана С.С. Шварцем (1962). Основная южная граница вида
по нашим отловам отмечена в районе Губерлинского мелкосапоч

ника в окрестностях г.Кувандыка Оренбургской области, что
несколько южнее указанной в литературе границы распростране

ния вида для равнины Европейской части СССР (Гуреев, 1979).
Однако, отдельные находки обыкновенной бурозубки известны
еще южнее: в окрестностях железнодорожной станции Аще-Бу

так ( Орский район Оренбургской области) в узкой пойме реки
Ори (сборы АГ. Васильева, май 1981), а такЖе в 3 км южнее
пос. Егинсай (Соль- Илецкий район Оренбургской области) в
пойме р. МалаЯ Хобда (сборы А.Г. Васильева, июль 1983).
Наши данные ( табл. 5) показывают, 'ПО на Урале S. araneus не только широко распространенный вид, но и самый многочис

ленный (от 30 до 80,3 % в уловах землероек). Так, в горной
части лишь на Приполярном Урале она по относительному оби
лию уступает место средней бурозубке, а в районах Южного,
Среднего, Северного и Полярного Урала доминирует. Доля
вида в уловах по разным районам в горной части ареала разли
чается и в целом возрастает от крайних северных пределов оби

тания к средней части хребта. На равнинах, прилегающих к гор
ным районам, эта бурозубка также является не только обычным,

но и относительно более многочисленным видом в сообществах (от
65,4 до 79 % ). Доля ее в уловах землероек увеличивается так
же, как и по горным районам,

-

от крайних пределов распрос

транения (тундровой зоны на севере, степной и лесостепной на
юге) к подзонам северной и южной тайги.
В ряде районов Урала по нашим данным у обыкновенной
бурозубки ваблюдались существенные изменения среднелетних

показателей относительного обилия по годам. Так, в горной части
Северного Урала (Карпинский район) доля вида в уловах зем-
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Рис.
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3. Распространение обыкновенной бурозубки на Урале
и прилеrающих территориях.
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лероек изменилась от

98,0%

в

1976

г. до

67,6%

в

1981

г. На

ибольшие пределы колебания этого показателя у бурозубки от

мечены в равнинных районах: на Северном Урале в окрестнос
тях г. Серова (от 43,0 % в 1977 г. до 95,0 % в 1978 г.) и на
Южном Урале вблизи г.Кувандык, Оренбургекон области (от
36,0 %в 1976 г. до 90,5 % в 1978 г.).

Близкие данные по показателю обилия обыкновенной буро
зубки были получены разными авторами при отлове землероек в

других частях ареала вида. Например, в степном Зауралье отно
сительное обилие вида в сообществах землероек составило 81,0
% (Шварц, 1955), в Западнон Сибири - 69,0 % (Юдин,
1962), в Карелии колебалось от 66,7 % до 88,7 % (Ивантер,
1975), а в Белорусском Поозерье, Витебекон области- 72,0%
(Неделин, 1970).

Известно, что в горах Южной Сибири обыкновенная буро
зубка широко распространена и среди землероек доминирует как

в предгорнон части, так и в разных высотных поясах гор (Юдин
и др., 1979). По данным Б.С.Юдина с соавторами этот вид в
районах Алтая, Западного Саяна, Кузнецкого Алатау отлавли
вался на высотах от 500 до 2300 м над уровнем моря, где его
доля в горно-лесном поясе составляла от 35 до 82 %. Примеча
тельно, что в горных тундрах доля вида была обычно значительно

ниже и варьировала от 0,9 до 36,0 %.
Наши материалы о распределении бурозубки по высотным
поясам в горах Урала (табл. 6) показывают, что и в высокогорьях
она также обычна среди землероек, но для каждого ранона гор

ного Урала характерны свои особенности распространения вида.
Так, на горах Иремель и Кукшик (Южный Урал), Косьвинскин
Камень и Чистоп (Северный Урал) обыкновенная бурозубка
встречается в различных высотных поясах и всюду многочисленна.

Лишь на высотах около 1200 м на горе Неронка в отловах мелких
млекопитающих К.И.Бердюгиным были добыты единичные
зверьки. На горе Красный Камень (Полярный Урал) в отловах
землероек, Проводившихея В.С.Балахоновым, В.Н.Бонковым,
О.А.Пястоловой, С.С.Шварцем и позже А.В.Судьбиным, обык
новенная бурозубка в верхних поясах подгольцового и горно-тун

дрового поясов не была зафиксирована, но в темнохвойной тай

ге горно-лесного пояса доминировала среди землероек
В таблице

6

(53,8 % ).

приводятся данные о распространении бурозубки по

Глава
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3
Таблица

5

Видовой состав и относительное обилие землероек горных

и равииииых территорий Урала
в различных природных зонах,

Вид

Южный

%

Средний Северный П риm!IЯfiНЬIЙ ПОЩJН>IИ

Горные территории

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
N.
С.

С.

araneus
tundrensis
caecutiens
minutus
daphaenodon
isodon
minutissimus
fodiens
leucodon
suaveolens

Число видов

80,40
0,50
15,30
2,20

19,80
0,78
1,40

69,10
0,40
23,30
2,00
0,10
4,20
0,80
0,10

7

8

б

5

5

3334

2558

738

46

670

70,30
13,60
9,70
6,00
0,20

56,60
0,02
13,90
7,50

37,00
1,40
58,80
1,40

43,50
31,70
17,20
7,20

1,40
0,90
0,70

0,20

Число изученНЬIХ ЭКЗ.

Равнинные территории

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
N.
С.

С.

araneus
tundrensis
caecutiens
minutus
daphaenodon
isodon
minutissimus
/odiens
leucodon
suaveolens

Число видов

65,40
1,80
21,30
0,20
0,10
10,40
0,10
0,70
8

75,90
0,20
13,40
4,90
0,10
4,40
0,60
0,50

70,60
0,70
18,40
6,00
0,70
2,00
0,90
0,70

79,00
1,00
11,30
7,70

8

8

5

б

1399

531

300

601

1,00
0,40

Число изученНЬIХ ЭКЗ.

1904

Примечание: (-) -

вид не обнаружен.

39

Общая характеристик.а фауны ...

высотным поясам в различных горных массивах Урала. Хорошо
видно, что на Южном Урале (гора Иремель) ее доля в уловах
землероек нарастает от нижнего горно-лесного пояса

к верхнему

горно-тундровому (от 48,9 до 66,9 %). Такое же явление на
блюдается и на Северном Урале (гора Чистоп), где ее относи
тельное обилие по высотным поясам от горно-лесного к горно

тундровому также в целом растет. Исключение составляет соот

ношение видов в уловах на другой известной горе Северного
Урала - Косьвинском Камне, расположенном южнее горы Чис
топ, где обыкновенная бурозубка подавляюще доминирует в со

обществах всех высотных поясов (от

84,1

до

85,2 %).

Близкие

показатели агиосительного обилия бурозубки в сообществах горно

лесного пояса (до 79 %) приводятся С.И.Чернявской (1958) и
для другой горы Северного Урала Денежкин Камень. На
Приполярном Урале на горе Неройка отмеченная тенденция уве
личения доли обыкновенной бурозубки в уловах землероек от

горно-лесного к горно-тундровому поясу вновь проявляется (со
ответственно 25,0, 62,5 и 88,8 % ). Обнаруженное в горах
Южного, Северного и Приполярного Урала явление увеличения
относительного обилия вида к горно-тундровому поясу или слу
чаи постоянного, причем подавляющего доминирования в сообщес

твах разных высотных поясов в некоторых горных системах Се
верного Урала пр,ямо указывают на эвритопность обыкновенной
бурозубки и слабую биотопячеекую избирательность вида, спо

собного заселять все высотные пояса гор вплоть до Приполярного
Урала. Однако на горе Красный Камень на Полярном Урале
обыкновенная бурозубка встречается уже лишь в горно-лесном

поясе (53,8 % ).
В ряде региональных работ по фауне землероек содержат
ся достаточно точные сведения о биаrопическом распределении

обыкновенной бурозубки в этих регионах: В.А. Попова (1960) для Татарии; Ю.В.Реви'на (1968), Млекопитающие Якутии
(1971) - для Якутии; Э.В.Ивантера (1975) - для Карелии;
Н.Ф.Реймерса (1966) для Средней Сибири; Б.С.Юдина
(1962) и С.В.Пучковского (1975) - для Западной и Южной
Сибири; Б.И.Шефтеля (1983) для Енисейской тайги и ле
саrундры; И.М.Лапиня (1963)- для Прибалтнки. Даиные ряда
авторов свидетельствуют о том, что обыкновенная бурозубка в

местообитаниях таежного северо-запада России найдена прак-

Примечание:

Число видов

Гора

Иремель

Гора

-

-

-

б

145

133
3

горно-лесной пояс;

б

2414

-

-

-

7,5

8.3

84,2

бб,9

48,9

17,9 11,0
10,7 7,6
20,4 12,4
0,4 1,4
1.7 0,7

1

3

Урал)

1
2

3

2 -

б

390

77
4

3-

92
3

-

оодгольцовый пояс;

114
4

-

50,0

2

13
3

-

21.5
1,7

-

7б,8

3
2

3
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-

5

12

1

-

2

Урал)

-

3
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5
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3
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3
вид не обнаружен

9
2

- 20,4 37,1 39,2
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(-) -

2

8
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8,3

1б,7

Гора

Красный Кам.
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25,0 62,5 88,8 53.8

1

горно-тундровый пояс;

10
4

10,0

34,8 30,0
2,2 10,0
-

-

б3,0

1

Урал)

(Приполярный

(Северный

Камень
(СеверньiЙ Урал)
Урал)

Гора

Не ройка

Гора

Чистоп

Гора

Косьвинский

84,1 83,3 85,2
1,0
10,5 11,4 9,1
1,3 4,4 3,9
1,3 0,9 1,8
1,8
-

Кукшик
(Южный

1

(Южный
Урал)

1-

Число зверьков

Sorex araneus
Sorex tundrensis
Sorex caecutiens
Sorex minutus
Sorex isodon
S. minutissimus
Neomys /odiens

Вид

Вцовой состав и обилие землероек в высотных поясах rop Урала,
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тически во всех биаrопах, но заселяет их с раз.личнон плотностью

-

от 8,5 до 55 %, что связано с сезоном года, его метеорологичес
кими условиями и составом корма. На территории Волжско-Кам
ского края S. araneиs L. отлавливали также в самых различных
биотопах, но наибольшая доля ее в сообществах землероек отмече

на в широколиственно-смешанном лесу

( 80 %) ,

а наименьшая

-

в березовых спелых леса;х и сухих борах-беломошниках (0,9-18,0
%). В естественных биотопах Западно-Сибирской низменности

доля бурозубок колебалась от 26 до 50 %, а в аитропогенных (на
многолетних вырубках и гарях района южной тайги Средней
Сибири) -от 2,2 до 7,0 %.
Обыкновенная бурозубка была отмечена в Большеземель
ской тундре (правобережье среднего течения р. Усы), где от
лавливалась в южной плакорной ерникавой тундре и ивово-ер
никовых зарослях,
вых ручьев,

в

приуроченных к склонам и долинам тундро

плакорных редколесьях

-

ерниксвом

хвощево

чернично-вороничном сфагново-политриховом, ерниковом чер

нично-вороничном зеленомошна-еловом и кустарниковом дер

нисто-осоковом- крупнотравном зеленомошна-еловом ( Млекопи
тающие. Насекомоядные, ... , 1994). Сотрудники лаборатории
экологии животных Института биологии Коми HU УрО РАН
отлавливали ее возле р. Воркаты-Висе левого притока р.
Большая Роговая (Млекопитающие. Насекомоядные, ... , 1994 ).
В Предуральской лесотундре вид найден и в плакорных и в
долинных лесах, г де наибольшее обилие вида наблюдалось в

ельнике зеленомошнам чернично-вороничном. По долинным
лесам лесотундры бурозубка встречается в березово-еловом вей
нико-крупнотравном лесу,

а также в ельнике

крупнотравном и

древовидном ивняке злаково-крупнотравном. В северной тайге
на севере Республики Коми вдоль рек Uильма, Пижма, Печора
вид предпочитал пойменные кустарники, ельники и ольховни

ки на коренном берегу. В Печеро-Илычском заповеднике по
данным А.В. Бобрецова обыкновенная бурозубка также тяго
теет к пойменным ельникам ( зеленомошным и травянистым) и
редка в сосняках. Доля вида в уловах землероек в разных оро
графических участках заповедника изменяется следующим об

разом: на равнине 52,6 %, в предгорьях- 49,4 %, в го
рах 38 % (1992). В горах вид уступает по обилию место
равнозубой бурозубке.
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В таблице 7 приводятся данные о распределении 1О видов
землероек в 43 естественных (в том числе и антропогенных) би
отопах на горном Урале и равнинных территориях Зауралья.
Материалы показывают, что обыкновенная бурозубка обнару
жена во всех исслед.уемых биотопах, кроме лиственного редко
лесья и горных тундр,

расположенных в верхних высотных по

ясах горы Красный Камень (Полярный Урал). Кроме того, эта
бурозубка во всех местообитаниях достаточно многочисленна, а

в сообществах землероек является видом-доминантам. Лишь в
нескольких случаях обыкновенная бурозубка уступала по оби

лию другим многочисленным видам. Одно такое исключение
наблюдалось в производмом веИниково-хвощево-разнотравном

березовом лесу южнота~жноИ подзоны Висимского заповедни
ка, где обыкновенная бурозубка по относительному обилию

(38,4 %) уступала средней бурозубке ( 42,3 % ). Другой слу
чаИ известен в горно-лесном поясе горы Иремель, где обыкно
венная бурозубка уступила место равнозубоИ. Выше описан
третий случаИ, где также равнозубая бурозубка в горах в рай

оне Печоро-Илычского заповедника доминировала над обыкно
венной.

Из таблицы

7 также видно, что доля обыкновенной буро

зубюi в сообществах землероек естественных стациИ горнон части

Урала колеблется от 38 до 85,1 %, в сообществах равниннон
части от 60,4 до 90,9 %, а в антропогенных от 43,7 до
90,9 %, что значительно превышает .диапазон колебаниИ отно
сительного обилия вида в большинстве аналогичных биотопов в

других частях его ареала. Приведеиные расчеты и материалы
представляютел достаточно обоснованными, так как было иссле

довано свыше

7000 экз. данного вида.

3.1.2. Тун.цряная бурозубка
(Sorex tuвJreлsis Merriam, 1902)
В фауне Урала рядом авторов (Шварц, 1962, 1959; Боль
шаков, 1970, 1977; Балахонов, 1978, 1981, 1986; Шарова, 1975,
1981; Стариков, 1981) ранее было отмечено обитание арктичес
кой бурозубки, что и вошло во все имеющиеся сводки прошлых

лет. Однако исследования самого последнего времени показали,
что следует говорить об обитании на Урале не арктической, а
тундряноИ бурозубки.
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Рис. 4. РаспросJ"ранение тундряной бурозубки на Урале
и прилеrающих территориях.
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В 1936 г. С.У.Строганов (1957) отнес к этому виду буро
зубку из низовий р. Колымы Sorex araneus ultimus. Позже

он же и некоторые другие авторы (Вее, Hall, 1956) объедини
ли тундряную бурозубку с арктической Sorex arcticus Kerr.,
1972. Под этим названием до 1983 г. она существовала в оте
чественной литературе.

Однако современные карнологические исследования форм
арктической бурозубки (Иваницкая, 1985; Охотина, 1983) поз
волили определить систематический статус этого вида. Новые
карнологические данные этих авторов подтвердили отсутствие в

фауне Палеарктики арктической бурозубки, распространение
каrорой ограничено Канадой. На основании этих данных бывшей
бурозубке Sorex arcticus с.'l.едует вернуть название Sorex tundrensis
Me1тiam, 1902 - тундряная бурозубка.
Известно, что тундряная бурозубка - самый широко рас
пространенный вид не только в фауне СССР, но и в мировой
фауне (Строганов, 1957; Долгов, 1967; Юдин, 1971; Гуреев,
1979). На Ypw\e и прилегающих территориях крайний север
ный предел распространения вида совпадает с таковым у обык

новенной бурозубки (Шварц 1962). По нашим данным ( табл.
5, рис. 4), тундряная бурозубка распространена по всему Уралу.
Всего нами исследовано 640 экземпляров данного вида. Крайняя
южная

точка

нахождения тундряной

бурозубки

отмечена

Л.П.Шаровой в пойме р. Сакмары вблизи пос. Кашкук Куван
дыкского района Оренбургской области, где в разреженных
степных кустарниках мелкосапочника в июле 197 4 г. ловчими
канавками добьrrы лактирующая зимовавшая самка и прибылой

самец. Кроме того, тундряную бурозубку Л.П.Шарова отлав
ливала в лесостепной зоне Южного Зауралья в окрестнос
тях оз. Шугуняк Кунашакского района Челябинской области,
что значительно севернее поймы р. Сакмары. Здесь бурозуб
ка составляла 7 о/о (20 экз.) от улова землероек в березаво
осиновом редколесье, а в зарослях степных кустарников

о/о

-

6

(13 экз.).

Крайне редко бурозубка встречается в Ильменеком заповед
нике. Так, в районе заповедника в массовых отловах землероек
Н.С.Гашевым (1971-1973 rr.) в сосново-березовых предлесостеп
ных лесах, образовавшихся на месте предлесостепных сосновых
боров, добыта одна тундряная бурозубка.
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В низкогорной части Среднего Урала, в частности, у под
ножия горы Утка, Л.П.Шаровой отловлено (1978 г.) в хвойно
лиственном лесу девять особей этого вида, что составило от улова

землероек 2 %. Редка бурозубка и в лесных районах Среднего
Зауралья. По результатам многолетних стационарных исследова
ний в Байкаловеком районе Свердловекой области в окрестнос
тях пос. Калиновка зоологами Свердловекой областной санитарно
эпидемиологической станции добьп в сосново-березовом лесу

один экземпляр этого вида. Один экземпляр вида отловлен в
окрестностях деревни Пирогово Каменекого района Свердловс
кой области в березаво-осиновом колке (сборы А.Г. Васильева).
На Северном Урале тундряная бурозубка также является
крайне редким видом землероек, о чем свидетельствуют единич

ные поимки зверьков (табл. 5). Так, в районе горы Косьвинс
кий Камень К.И. Бердюгиным добыто в августе 1977 г. в бе
резовом мелколесье с хвойным подростом вторичного происхож
дения четыре бурозубки, в том числе два зимовавших самца и две

прибылые самки, одна из которых имела девять эмбрионов на
последних стадиях развития.

На Приполярном Урале и в Зауралье тундряная бурозуб
ка также редка. Зоологами экспедиции, возглавляемой академи
ком С.С. Шварцем (1961-1962, 1965 гr.), в пойме р. Оби вбли
зи окрестностей поселка Полноват в зоне северной тайги добы
то три бурозубки. Кроме того, К.И.Бердюгиным отловлена одна
тундряная бурозубка в смешанной тайге горно-лесного пояса на

горе Неройка.
Однако на Полярном Урале и Зауралье (табл.

5) доля тун

дрямой бурозубки в уловах землероек резко возрастает, где по

обилию данный вид несколько уступает лишь виду-доминанту

обыкновенной бурозубке. В этой природной зоне данная бурозуб
ка обычна и многочисленна и во всех высотных поясах. Приме
рам может служить ее относительное обилие в различных высо

тных поясах горы Красный Камень (табл. 6). В горно-лесном
поясе по относительному обилию она уступает здесь место лишь

обыкновенной бурозубке (20,4 % ), а в подгольцовом и горно
тундровом-средней бурозубке (31,7 и 39,2 %). Как видно из
приведеиных данных, ее доля в уловах землероек достоверно воз

растает от горно-лесного к горно-тундровому поясу. На Поляр
ном Урале (67-68° с.ш.) по наблюдениям Н.А. Лобанавон и В.С.
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Ба.мхонова (1992) тундряная бурозубка доминирует во всех пун
ктах обследованного района, за исключением Шурышкарской
поймы р. Оби, где ее доля составляла 4,6 %. В других пунктах

(в самых северных лиственничных сообществах на Полярном
Урале в долине верхнего течения р. IJJ,учьей, в лесотундре ни
жнего течения р. Лонгот-Юган и вдоль железнодорожной вет
ки Лабытнанги-Сейда - 67° с.ш.) ее доля составляла 60-62 %
в улове. На восточном склоне Полярного Урала в данном рай
оне обилие вида было несколько выше, чем на западном склоне,

где оно составило

56 %. Резкое повышение.доли вида в уловах
на Полярном Урале и увеличение ее относительного обилия к
горно-тундровому поясу

указывает на

высокую

толерантность

вида к обитанию в наиболее суровых стациях, а также на опре

деленную избирательность к соответствующим биотопам.

Анализ биотопических проб землероек (табл.

7) показыва

ет, что тундряная бурозубка обильна в биотопах северной тайги

(до 39,2 % ), реже встречается в биотопах севератаежной и ле
состепной зон (до 7 %) и крайне редка в биотопах южнотаеж
ной и степной зон Южного Урала (до О, 9 % ). Тундряная бу
розубка не обнаружена в биотопах высотных поясов гор Иремель
и Чистоп, а на Неронке и Косьвинском Камне она выше горно
лесного пояса не встречена. Однако следует заметить, что чаще
всего в горных местообитаниях Урала и на прилегающих терри
ториях, как и в других частях ареала, тундряная бурозубка при
урочена только к разреженным или открытым биотопам.

3.1.3. Средняя бурозубка
(Sorex caecutiens Laxmaon, 1978)
С:редняя бурозубка по характеру распространения относит
ся к числу транспалеарктических видов (С:троганов, 1957; Боб
ринекиИ и др.,

1965; Юдин, 1971; Гуреев, 1979).
(1975), анализируя литературные данные оби

Э.В.Ивантер

лия бурозубки в уловах землероек в различных ранонах страны,
приходит к выводу о том, что относительное обилие этого вида
непостоянно в различных частях ареала и закономерно снижает

ся по направлению к западу. Так, по данным автора, на Даль
нем Востоке и в Восточной С:ибири на долю этого вида прихо
дится 40-60 % и он занимает там по обилию первое место; в
Западной Сибири 20 %, в европейской части России - от
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2 до 15 % (третье место после обыкновенной и малой бурш~убок)
в Карелии -- от 1, 9 до 8, 9 % (средняя бурозубка .здесь усту
пает обыкновенной). На Урале и прилегающих территориях по
нашим данным (табл. 5, рис. 5) средняя бурозубка, как и два
предыдущих вида, распространена весьма широко. Всего было
исследовано около 1500 экземпляров этого вида.
Крайний северный предел обитания вида в хребтовой части
Урала и на прилегающей равнине был описан С.С.Шварцем
(1962). По нашим данным (рис. 5) и литературным сведени
ям (Дукельская, 1928; Снигиревская, 1947; Шварц, 1955)
крайняя южная точка нахождения средней бурозубки отмечена

в горной части Урала в низкогорьях хребта Ирендык, что зна
чительно южнее горы Иремель, а на равнине южная граница
распространения вида проходит в лесостепной зоне Южного и
Среднего Зауралья - от Звериноголовекого района Курганс
кой области на северо-запад к припышминским борам Т алиц
кого района Свердловекой области. Несколько экземпляров вида
отловлено в Каменеком районе Свердловекой области в бере
заво-осиновом лесу вблизи деревень Пирогово и Б.Грязнуха в
1992-1993 гг. В степной зоне Южного Зауралья бурозубка не
отмечена.

Наши данные показывают, что на исследуемой территории
средняя бурозубка наряду с обыкновенной довольно многочис.'l.ен

на. Однако в этой части ареала доля бурозубки в сообществах
землероек в широтно-зональном отношении (юг-север), как и в
пределах ареала этого вида в целом по стране может варьировать

(табл. 5). Видно, что высокое ее обилие в горной части отмеча
ется только на Приполярном Урале (58,8 %). Здесь этот пока
затель в 5 раз выше, чем в приполярном равнинном Зауралье
(11,3 %, t = 4,5; р < 0,05). На Полярном Урале по относитель
ному обилию в сообществах землероек средняя бурозубка усту

пает обыкновенной и тундряной, на Северном Урале обык
новенной, а на Южном - обыкновенной и равнозубой. В сред
ней части Урала и Зауралья средняя бурозубка является субдо
минантам обыкновенной, а ее доля в уловах землероек на равнин

ной территории достоверно меньше, чем в горной части
= 3,8; р < 0,05).

(13,4 и

23,3 %; t

Количественное распределение доли данной бурозубки в

сообществах землероек по высотным поясам гор Урала может
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Рис.

5.

Распространение средней бурозубки на Урале
и

прилегающих территориях.

Общая характеристика фауны ...

55

существенно изменяться (табл. 6). В высотных поясах гор Юж~
ного и Северного Урала бурозубка уступает место обыкновен~
нон, а в подгольцовом и горно~тундровом поясах горы Краснын
Камень (Полярнын Урал) доминирует в виду полного отсутствия
обыкновенной. Относительное обилие средиен бурозубки в гор~
ных системах проявляет тенденцию к некоторому увеличению в

севернон части Урала, однако значительно существеннее прояв~
ляется изменение ее доли в уловах при анализе вертикального рас~

пределения в горах (табл.

6). Так, на горах Иремель, Косьвин~

екнИ Камень, Чистоп и Неронка доля бурозубки в уловах зем~
лероек уменьшается от горно~лесного к горно~тундровому поясу.

()братная зависимость количественного распределения бурозуб~
ки по высотным поясам неожиданно отмечена нами на горе Крае~
нын Камень. Кроме того, исследуя население мелких млекопита~
ющих в этом раноне, В.С.Балахонов (1978) наблюдал сезонные
и годовые изменения относительного обилия видов землероек,

приводящие к смене доминанта в горно~лесном поясе горы Крае~
нын Камень. Так, по данным этого автора, осенью 1975 г. здесь
доминировала тундряная (52 %), в июле 1976 года - обыкно~
венная (42 %), а в августе- средняя бурозубка (54%). В ле~
сотундре Приобья Б.С.Юдиным (1988) отмечалась в среднем
довольно низкая доля средиен бурозубки в уловах- 9,2 %(раН~
он г.Лабытнанги, 1967 и 1971 гг.). ()днако позднее (в 1984~1987
гг.) в этом же регионе в нижнем течении р. Лонгот~Юган (ле~
вобережнын приток р.()би) по данным Н.А.Лобановон относи~
тельное обилие вида в этом раноне составило 21,1 %. Такие ко~
лебания, по~видимому, характерны для средиен бурозубки и ее

роль в сообществах землероек Субарктики может быть разнон
в разные годы. По данным Н.А.Лобановон (1989) в лесотун~
драх Приобья для вида наиболее характерным биотопом еле~
дует считать ольшанинки по берегам рек. Реже бурозубка за~
селяет лиственничники, где наиболее велики колебания числен~

ности вида, а на аллювиальные луга поИм заходит лишь в годы

выеокон численности. В лесотундре нижнего Приобья колеба~
ния относительного обилия средиен бурозубки довольно велики.

На протяжении периода с 1984 по 1987 г. доля вида в уло
вах землероек составляла 15,8; 19,7; 13,0 и 34,3 %. Средняя
бурозубка здесь выступает наравне с обыкновенной как суб~
доминант тундрянон бурозубки.
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Подобные изменения относительного обилия средней буро
зубки отмечены и в других районах Урала. По нашим данным,
в низкогорной части Среднего Урала на территории Висимско
го заповедника у подножия горы Сугук среднелетний показатель
обилия средней бурозубки измеиялся по годам (1986-1988) от 32
до 52 %, где она в июле-августе в год депрессии численности

(1986) «вытеснила» обыкновенную и стала доминирующим ви
дом. Подобная смена доминирования была также обнаружена на
Среднем Урале О.А.Лукьяновым, где на техногеиных террито
риях (окрестности г.Кировграда и г.Реж) доля средней бурозубки
была выше, чем обыкновенной. Однако на фоновых территори
ях обыкновенная бурозубка доминировала над средней.

Известно, что в высотных поясах гор Южной Сибири, в
сравнении с нашими данными ( табл. 6), средняя бурозубка ме
нее обильна- от 0,3 до 5,7 % (Юдин и др., 1979).
Согласно литературным данным, средняя бурозубка относит
ся к числу наиболее эвритопных видов землероек, заселяет поч
ти те же территории, что и обыкновенная, но больше тяготеет к
увлажненным лесам, не избегая заболоченных мест с моховым

покровом (Строганов, 1957; Юдин, 1962, 1971; Реймерс, 1966;
Ревин, 1968). Однако в Волжско-Камском крае и Карелии сред
няя бурозубка предпочитает сосновые леса (Попов, 1960; Иван
тер, 1975).

В целом наши данные по биотопическому распределению
средней бурозубки на Урале и прилеrающих территориях
( табл. 7) совпадают со сведениями названных авторов для
других частей ареала, но есть и некоторые особенности.

Средняя бурозубка заселяет различные типы биотопов, но с
различной плотностью. Так, в горных биотопах она наиболее
обильна в разного типа ельниках (28-41 % ), находящихся в
средней части Уральского хребта, а также в высокогорных
биотопах северного участка хребта

с примесью кедра

- в пихтово-еловом лесу
(43,2 %), где в ряду землероек она зани

мает второе место, а в лиственнично-елово-березовом лесу

(49,7 %) и в горной тундре (42,8 %) на горе Красный
Камень, как уже отмечалось, доминирует. Однако относи
тельное обилие этой бурозубки в горных тундрах в средней

и южной частях хребта
в тундрах северных гор

(9,5 и 7,6 %) в 4 раза меньше, чем
( 42,1 и 42,8 % ), где она в ряду зем-
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лероек остается на втор ом месте, а в тундрах Южного Ура

ла

на третьем. В равнинных биотопах Урала наибольшее

-

обилие средней бурозубки отмечено лишь в разного типа

сосняках (20,2~28,7

%).

Следует отметить, что средняя бурозубка, наряду с обыкно~
венной, с высокой плотностью заселяет антропогенные б;-1отопы

(второе место среди землероек), кроме одного варианта

-

про~

изводиого березового леса вейниково~хвощово~разнотравного, где

средняя бурозубка доминирует

( 42,3 % ).

Самое низкое обилие средней бурозубки наблюдали также
в широколиственно~пихтово~еловых редкостойных лесах ( 8,3 %)
на Южном Урале и в предлесотундровом редколесье ( 6,5 %) в
Полярном Зауралье. В целом можно полагать, что средняя бу~
розубка более тяготеет к горным биотопам Урала.

3.1.4. Малая бурозубка
(Sorex minutus L., 1766)
Малая бурозубка является типичным западным пa.JI. ~арктн~
ческим видом. В пределах России она распространена широко,
и ареал этого вида достаточно изучен (Строганов, 1957; Юдин,
1971, 1989; Долгов, 1985). На Ур~ле и прилегающих террито~
риях северная граница распространения малой бурозубки поч~
ти совпадает с таковой у обыкновенной, тундряной, средней бу~

розубок и была описана С.С.Шварцем (1959). По нашим дан~
ным (табл. 5, рис. 6), в исследуемом регионе малая бурозуб~
ка, как и обыкновенная, тундряная и средняя распространена

весьма широко от Южного до Полярного Урала, включая
и Зауралье. Всего нами исследовано около 900 экземпляров
этого вида.

Южная гранJiца распространения вида в горной части и на
равнине совпадает с таковой у обыкновенной бурозубки. По чис~
лениости среди землероек бурозубка находится на третьем, либо

четвертом местах. Так, в горных районах на Южном и Среднем
Урале малая бурозубка уступает место обыкновенной, средней и
равнозубой, а на Приполярном и Полярном еще и тундряной

(табл.

5). На Северном Урале малая бурозубка после обыкновен~

ной и средней стоит на третьем месте.

В равнинных районах Зауралья относительное обилие малой
бурозубки в целом Bl>IШe, чем в горных районах соответствующих
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3

Распространение малой бурозубки на Урале
и прилеrающих территориях.
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природных зон, за исключением Полярного Урала, где показа
тели обилия проб животных в горах и на равнине не различаются

(6,0-7,2 %) (табл. 5). Малая бурозубка наиболее обильна на
равнине Южного Зауралья (21,4 % ), где она является субдоми
нантом обыкновенной. В других районах зауральской равнины ее
обилие колеблется в узком диапазоне значений (4,9-7,0 %), что
в 3 раза ниже, чем на Южном Урале.
В целом в горной части Урала доля малой бурозубки в со
обществах землероек возрастает от средних районов (Средний,
Северный, Приполярный Урал) к южным и северным границам
распространения вида, тогда как на равнине после сравнительно

высокой доли вида на Южном Урале доля видов в сообществах
землероек остается почти постоянной от Среднего до Полярно
го Урала.
По нашим данным (табл. 6), поясно-высотное распределе
ние малой бурозубки в разных горных системах Урала варьиру
ет. Малая бурозубка обитает в горно-лесном, подгольцовом и
горно-тундровом поясах гор Иремель, Кукшик, Косьвинский
Камень, Чистоп, Красный Камень, а нагореНеройка не найдена
в подгольцовом и горно-тундровом поясах. Малая бурозубка и
сообществах землероек в большинстве высотных поясов занимает
третье место в связи с внедрением в высокогорную фауну на

Южном Урале равнозубой бурозубки, а на Полярном из-за
резко возросшей численности тундряной. Поскольку на горе
Красный Камень обыкновенная бурозубка выше горно-лесного
пояса не поднимается, то малая бурозубка в верхних высотных
поясах также занимает третье место.

У малой бурозубки характер вертикального распределения в
изученных нами горных системах во многом совпадает с таковым

у средней, но есть и некоторые различия ( табл. 6 ). Так, ее оби
лие, как и средней, от горно-таежного к подгольцовому и горно

тундровому поясу увеличивается на горе Красный Камень и
уменьшается на горе Иремель, но, в отличие от средней бурозуб
ки, эти различия меньше выражены и статистически не достовер

ны. В горах Северного Урала обилие в одних горных системах,
например гора Косьвинский Камень, распределяется сходно в
разных высотных поясах, а в друтих, например гора Чистоп, на
блюдается резкое, хотя и статистически незначимое преобладание

вида в подгольцовом поясе

( табл. 6).
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Известно, что в высотных поясах гор ЮжноИ Сибири по
сравнению с Уралом малая бурозубка более многочисленна, доля

ее в уловах землероек составляет иногда .50 % (Юдин и др.,
1979). В ЗападноИ Сибири бурозубка занимает самые разнооб~
разные биотопы, а доля ее в уловах землероек колеблется от 4,9
до 43,5 % и по обилию вид уступает место лишь обыкновенноИ
(Юдин, 1969). В пределах СреднеИ Сибири данная бурозубка
также

распространена

лесам (Ренмерс,

повсеместно,

но

тяготеет

к

смешанным

1966).

В таежных раИонах северо~запада России малая бурозубка
отлавливалась в разнообразных биотопах, но максимальная ее

доля отмечена в лиственном мелколесье (Ивантер,

1975). В раИ~
(1960),

онах Татарии, по многолетним наблюдениям В.А.Попова

малая бурозубка заселяла разнообразные биотопы, где в уловах

землероек ее доля составляла от

3,7 до 19,5 %, а в поИменных

лесах даже доминировала ( 40 % ).
На Урале и прилегающих территориях по нашим данным
( табл. 7) малая бурозубка, как и в других частях ареала, засе~

ляет разные типы биотопов с различноИ плотностью. Она не от~
лавливалась лишь на свежих вырубках в понме р. Сулем (Cpek
ниИ Урал), а также в естественных и антропогенных биотопах
в Северном Зауралье, в основном в разного типа сосновых лесах
и на хвоИно~лиственных молодых вырубках. Наиболее обилен
вид в некоторых биотопах степнон зоны Южного Зауралья от 20,9 до 27,3 %, где эта бурозубка по численности как в ее~
тественных, так и в антропогенных местообитаниях является суб~

доминантам обыкновенноИ бурозубки. Наиболее редка малая бу~
розубка в сомкнутых широколиственных лесах избыточного ув~

лажнения

( 1, 9 %) . Редко встречается и в разного типа о е рез~

няках и хвонно~березовых вырубках в Среднем и Северном

Зауралье, а также в предлесотундровом редколесье в Полярном
Зауралье (2,2~3,6 %).
В горных биотопах малая бурозубка наиболее тяготеет к
разного типа ельникам (6,0~18,6 %), мохово~травяноИ тундре
(11,7 %), а реже встречается в лишаИниковоИ и ерникавон тун~
драх (2,6~4,1 %), лиственнично~елово~березовом лесу (3,2 %),
лесотундровом редколесье (О, 9 %) и пихтово~еловых лесах с
примесью кедра (1,4 % ).
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Малая бурозубка, как обыкновенная и. средняя, охотно за
7), особенно предпочитая

селяет антропогенные биотопы (табл.

многолетние горные вырубки с возобновленнон растительностью
и кустарниковыми посадками, но избегает свежие вырубки и

елово-пихтово-березовын лес.

Крупкозубая бурозубка
Тhomas, 1907)
Крупнозубая бурозубка по характеру распространения типич

3.1.5.

(Sorex daphaenodon

ный восточный палеаркт (Бобринскин и др., 1965; Юдин, 1971,
1989; Гуреев, 1979; Долгов, 1985). По данным этих авторов, в

фауне России данный вид встречается от р. Оби на восток до
Чукотки и Примарья спорадически.
Известно, что западная граница распространения вида про
ходит по территории бывшего Кондо-Сосьвинского заповедника,
а юга-западная- южнее г. Тюмени, в районе Упоравекого бас
сеИна р. Ишим (Строганов, 1957). Северная граница распростра
нения вида точно не выяснена (Юдин, 1989). Литературные
сведения о распространении крупнозубон бурозубки на Урале и
прилегающих территориях отсутствуют за исключением находки

вида в Башкирии в ископаемых отложениях конца пленстоцена
начала голоцена ( ~Ицев, 1992).
По нашим данным (табл. 5, рис. 7) крупнозубая бурозуб
ка на Урале и в зонах Зауралья крайне редкий вид, поэто
му следует подробно перечислить все находки вида. В коллекции
зоологического музея Института экологии растениИ и животных
УрО РАН хранится лишь 13 экз. бурозубки, собранных на Урале
(Шарова, Большаков, 1976). Так, 13 1975 г. на Южном Урале
в березово-осиновом редколесье в окрестностях оз. Ulугуняк
Челябинской области Л.П.UlаровоИ добыто четыре прибылых
зверька: два самца и две самки.

Во время стационарных исследованиИ (1973-1978 г.г.) зо
ологом СвердловекоИ облаетнон санитарно-эпидемиологической
станции Г.А.СаломасовоИ в Среднем Зауралье в березняке раз
нотравном в окрестностях пос. Калиновка Банкаловекого ран
она отловлена прибылаянеполовозрелая самка (табл. 7). Кро
ме того, в период стационарных работ (1975-1978 г.г.) также
зоологом СвердловекоИ облСЭС И.М.ГлазовоИ на Северном
Зауралье в березово-еловом лесу с примесью лиственницы в
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Рис. 7. Распространение редких и малочисленных видов
землероек на Урале и прилегающих территориях:

1 - крупнозубая бурозубка, 2 - белобрюхая белозубка, 3 - малая
белозубка.
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окрестностях с. Семеновка Серовекого района добыто два зверь~
ка

этого вида.

Во время попугных сборов МеJ\КИХ млекопитающих (1966 г.)
научным сотрудником Свердловекого института вирусных инфек~
ций Г.М.Котельниковой также в Северном Зауралье, несколь~
ко севернее находки бурозубки из Серовекого района, в хвойно~

лиственном лесу окрестностей пос. Пелым Ивдельского района
отловлены две бурозубки (рис. 7, табл. 5).
В период стационарных исследований (1986~1993 г.г.) в
Висимском заповеднике нами впервые обнаружена круппозубая
бурозубка. В коренном еловом лесу хвощево~зеленомошно~сфаг~
новом мелкотравном 12 июля 1987 г. отловлены две зимовав~
шие лактирующие самки без следов плацентарных пятен, с силь~

но увеличенной маткой, покрытой сетью кровеносных сосудов.

Масса тела животных составляла 7,1 г, длина тела с головой 61 и
хвоста - 36 и 37 мм, а длина задней ступни -

64 мм, длина
11 и 12 мм.

Вторичный просмотр Б.С.Юдиным коллекций бурозубок из
районов Полярного Урала и Зауралья, добытых в 1961, 1965 г.г.
зоологами экспедиции, возглавляемой С.С.Шварцем, и хранящих~
ся в фондовой коллекции зоологического музея ИЭРиfh УрО
РАН, показал, что в предгорном лесотундровом редколесье в
окрестностях пос. Тусигорт, расположенного южнее горы Крае~
ный Камень, в 20 км от пос. Лабытнанги, отловлены две при~
былые бурозубки. Установлево также, что обнаружение крупно~
зубой бурозубки С.С.Шварцем в районе п~ова Ямал не подтвер~
дилось. Круппозубая бурозубка была найдена Н.А. Лобановой
и В.С.Балахоновым (1992) на восточном склоне Полярного Ура~
ла (67о с.ш.) и в Шурышкарской пойме р. Оби (66° с.ш,), где
ее доля в уловах была крайне мала ( 1 ~ 3 %) .
В других частях ареала вида круппозубая бурозубка почти
всюду малочисленна и также, как в горах Урала, не заходит в
верхние пояса (Ревин, 1968; Млекопитающие Якутии, 1971;
Юдин, 1962; Юдин и др., 1979). Известно, что в районах Даль~
него Востока бурозубка наиболее обычна, а ее обилие колеблет~
ся от 0,8 до 70 % (Юдин и др., 1976).
Наши данные о находках круппозубой бурозубки на Урале
и в районах Зауралья позволяют расширить ранее установленные
западную и

юго~западную границы ареала вида.
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3.1.6. Раниозубая бурозубка
( Sorex isodon Тurov, 1924)
В фауне России- типичный восточный палеаркт, где ареал
ее сходен с таковым средней бурозубки (Реймерс и др., 1963;
Юдин, 1971; Юдин и др., 1979).

Литературные сведения о распространении равнозубой бу
розубки на Урале до наших исследований (Шарова, 1980, 1981;
Шарова, Садыков, 1980) ограничивались лишь работой по
Южному Уралу С.В.Пучковского (1976). Автор, исследуя фа
уну млекопитающих Башкирского заповедника, впервые указал
(наряду с обыкновенной, средней и малой) на равнозубую буро
зубку (28 %) , обитающую в этом районе. По нашим данным
( табл. 5, рис. 8) на Урале равнозубая бурозубка в сравнении с
обыкновенной, тундряной, средней и малой распространена ме

нее широко. Всего нами было изучено около 900 экземпляров
этого вида. Северная граница распространения вида проходит в
районе Приполярного Урала, где в период стационарных иссле
дований 1977-1979 гг. К.И. Бердюгиным в кедровом ельнике
зеленомошнам с осоковым разнотравьем в пойме р. Кобыла-Ю
горно-таежного пояса горы Неройка отловлена одна бурозубка.
Южная граница распространения вида проходит по территории
Башкирского заповедника .
.Диапазон распространения вида на зауральской равнине уже,
чем в горных районах Урала. На юге граница распространения
проходит по Джабык-Карагайскому бору Челябинской области,
далее по Белозерскому и Звериноголовекому районам Курганс
коИ области, на юго-западе включает Талицкий, а на западе Асбестовский, Режевской, Алапаевский, Туринский, Верхотур
екий районы Свердловекой области. Равнозубая бурозубка наряду
с другими землеройками аrлавливалась Г .М.Котельниковой в Се
верном Зауралье-в окрестностях пос. Пелым Ивдельского рай
она. Анализ наших даннь1х (табл. 4-5) и литературных сведений
(Раевский, 1982) позволяет провести северную границу распрос
транения равнозубой бурозубки по территории бывшего Кондо
Сосьвинского заповедника (Северное Зауралье), где она отлав
ливалась только в поймах рек Ем-Еган и Адым-Нейп-Еган и для
этого района отнесена к редким видам землероек.

В Анадырской низменности (Охотина, 1973) и на северо
западе (Долгов, 1985) бывшего СССР северная граница распрос-
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Рис. 8. Распространение равнозубой бурозубки на Урале и
прилегающих

территориях.
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транения этого вида проходит на уровне Полярного круга, что

значительно севернее, чем на Приполярном Урале и в Северном
Зауралье.
В изученных нами горных системах ( табл. 6) равнозубая
бурозубка встречена лишь в горно~лесном и горно~тундровом

поясах горы Иремель и горно~таежном поясе горы Неройка.
В высотных поясах гор Кукшик, Косьвинский Камень, Чис~
топ, Красный Камень бурозубка не обнаружена. Кроме того,
на горе Иремель бурозубка не только широко распростране~
на, но и многочисленна, здесь она субдоминант обыкновенной
бурозубки, а доля ее в сообществе землероек составляет в гор~

но~лесном поясе

-

20,4 %, а в горно~тундровом поясе -

12,4%.
Однако, если на горе Иремель равнозубая бурозубка рас~
пространена широко, то в высотных поясах другого хребта Юж~
ного Урала - Ирендык она не была обнаружена (Мелкие мле~
копитающие Уральских гор, 1986).
В горах Южной Сибири, в отличие от гор Урала, равнозубая
бурозубка распространена значительно шире, поскольку отлавли~

валась во всех высотных поясах на высотах до 2500 м, состав~
ляя в уловах землероек от 0,4 до 42 % (Юдин и др., 1979).
Известно, что в пределах ареала вида равнозубая бурозуб~
ка встречается в самых разнообразных биотопах ( Попов, 1960;
Долгов и др., 1968; Ревин, 1968; Перминов, 1973; Пучковский,
1969, 1970, 1973, 1974; Юдин и др., 1979). Однако большин~
ство авторов указывают, что она в основном предпочитает хвой~
ные и смешанные хвойно~лиственные леса.

На Урале, как и в других районах ареала вида, равнозубую
бурозубку отлавливали в разнообразных биотопах (табл. 7).
Отмечено, что в горных биотопах она довольно малочисленна. Эга
бурозубка среди землероек в производных сосново~березовых

предлесостепных лесах на территории Ильменекого заповедника
(3,8 %), а также в разного типа ельниках ( 4,0~7,5 %) и ело~
во~сосново~березовых лесах (2, 7 %) низкогорий Среднего Ура~
ла занимает третье или четвертое место. Равнозубая бурозубка
наиболее многочисленна в пойменных и заболоченных лесах, на
заболоченных вырубках, в разнотравном пихтово~еловом лесу

горно~таежного пояса горы Иремель, где по численности (15,8~
25,3 %) уступает лишь обыкновенной бурозубке. Обилие ее в
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мохово~травяной тундре несколько ниже

(12,4 % ),
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чем в биотопах

нижнего пояса, но второе место в сообществе землероек она со~
храняет.

В размещении равнозубой бурозубки по ареалу на Зayp~'lli~
ской равнине также отмечены некоторые биотопические особен~

ности (табл. 7). В биотопах Южного Зауралья она крайне pek
ка. В ряде биотопов Среднего Зауралья, как и в горах Средне~
го Урала, вид по численности занимает третье место после обык~
новенной и средней бурозубок. Малочисленна она в сосново~бе~
резовых вырубках (2,8 %) и еще реже встречается в биотопах
Северного Заур~я - в разного типа березняках, сосновом лесу
зеленомошнам и на хвойно-березовых вырубках, где по числен~
ности уступает малой бурозубке.

3.1.7. Крошечная бурозубка
(Sorex minutissimus Zimmermann, 1780)
Крошечная бурозубка широко распространенный вид
фауны бывшего СССР (Юдин, 1971; Охотина, 1973, 1977;
Потапкина, 1973; Реймерс, 1966; Гуреев, 1979), однако по всему
ареалу является малочисленным (Юдин, 1962; Реймерс, 1966;
Ревин, 1968; Млекопитающие Якутии, 1971; Равкин, Лукьянова,
1976; Юдин и др., 1979; Раевский, 1982; Куприянов и др.,
1992).
По нашим данным (табл. 4~5, рис. 9), а также ранее опуб~
ликаванным материалам (Куликова, Шарова, 1981, 1986; Ша~
рова, 1992), в горах Урала и в зонах Заур~я крошечная буро~
зубка распространена широко, но ареал вида проходит по Ура~
лу более узкой лентой по сравнению с обыкновенной, тундряной,

средней и малой бурозубками и сходен с таковым у равнозубой

(за исключением гор Приполярного Урала, где крошечной буро~
зубки нет, а равнозубая есть, и прилегающей равнины, где кар~

тина обратная). Нами было изучено всего

69 экземпляров это~

го вида.

В горной части Урала крайняя северная точка нахождения
вида проходит по Северному Уралу, где К.И.Бердюгиным в лис~
твенничном редколесье с лишайниковым покровом в сочетании с

курумами в подгольцовом поясе горы Чистоп отловлена одна
бурозубка. поскольку в Башкирском заповеднике крошечная бу~
розубка не обнаружена (Дукельская, 1928; Снигиревская, 1947;
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ПучковскиИ,

1976 ),

то краИняя южная точка нахождения вида

нами отмечена для горы Иремель.
На ЗауральекоИ равнине краИняя северная точка нахожде
ния вида проходит в поИме р. Обь в окрестностях пос. Полно
ват, ПриполярныИ Урал, где в 1965 г. зоологами севернон эк

спедиции, возглавляемоИ С.С.Шварцем, добыты в темнохвоИнон
тайге три крошечные бурозубки. Крайняя южная точка нахожде
ния вида на равнине отмечена в Среднем Зауралье по припыш
минским борам, где во время стационарных работ (1975-1977 rr.)
В.А.Яскиным отловлен один экземпляр этого вида. В раИонах
Северного Зауралья вид также встречается редко. В степнон и
лесостепной зонах Южного Зауралья крошечная бурозубка нами
не обнаружена.

Крошечная бурозубка широко распространена в высотных
поясах гор Иремель, Косьвинский Камень, на горе Чистоп за
фиксирована только в подгольцавам поясе,

а в горно-лесном

на горе Кукшик не обнаружена ( табл. 6). По данным
О.Ф.Садыкова (Мелкие млекопитающие ... , 1986), в гарно
степном, горно-лесостепном и поясе дубового криволесья на

ряду с равнозубоИ также не обнаружена. Нет ее и в высотных
поясах гор ЮжноИ Сибири, в гарно-степном, горно-лесостеп
ном

и

подгольцавам

поясах

широколиственного

редколесья

(Юдин и др., 1979).
В пределах ареала рассматриваемого нами региона крошечная
бурозубка распределена неравномерно ( табл. 7). Отлавлива.\ась
в разнообразных естественных и антропогенных биотопах. В це
лом доля крошечной бурозубки в уловах землероек составляла в

горных от 0,1 до 10 %, равнинных от 1,5 до 2,8 %, а в
антропогенных биотопах- от 0,8 до 3,9 %. Так, на Южном
Урале она более тяготеет к горным тундрам (1,4 %), избегая
естественные

широколиственные

пихтово-еловые

леса

на

горе

Кукшик и производные сосново-березовые предлесостепные леса
ИJ\Ьменского заповедника. На Среднем Урале наиболее обиль
на в елово-сосново-березовом лесу ( 8, 9 % ), где в сообществе
землероек занимает третье место, уступая лишь широко распрос

траненным многочисленным видам

-

обыкновенной и средней

бурозубкам, а также в пихтово-еловом липняково-папоротнико

вом лесу
третье

( 4, О %) ,

место.

г де делит с малой и равнозубой бурозубками
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Крошечная бурозубка редко встречается в хвойно~листвен~

ных лесах
вых (О, 7

(0,2

%) ,

°/о) и в ельниках хвощево~зеленомошно~сфагно~

избегает наряду со средней и малой бурозубками

свежие вырубки.

Биотопическое распределение крошечной бурозубки в дру~
гих регионах нашей страны, как и на Урале, из~за крайней ма~
лочисленности вида изучено слабо.

По нашему мнению, на Урале и в Зауралье, как и в дру~
гих частях ареала вида единичные поимки зверьков широко рас~

пространеиного вида

-

крошечной бурозубки среди массовых

отловов землероек, в некоторой степени, вероятно, обусловлены

неадекватностью используемой терналогами техники отлова этих

животных. Чаще всего зверьки отлавливались с помощью глубо~
ких ловчих конусов, наполненных дождевой водой.

3.1.8. Обыкновенная кутора
(Neomys fodiens Pennant., 1771)
Обыкновенная кутора в фауне бьmшеrо СССР широко рас~

пространенный вид (Юдин, 1971, 1989; Гуреев, 19'79). На Ура~
ле и прилегающих территориях Зауралья, как сообщалось ранее
(Шарова, 1990), обыкновеннаякутора также широко распростра~
иена (табл. 5, рис. 10). На горном Урале северная граница рас~
пространения вида проходит за Полярным кругом (Шварц, 1962),
а южная в нагорно~степных участках в районе Губерлинского
мелкосапочника (Кириков, 1935, 1952; Шарова, 1992). В равнин~
ном Зауралье северная граница распространения куторы располо~
жена южнее, чем а хребтовой части, проходя по пойме р. Малой
Оби, где в 1965 г. в окрестностях пос. Ванзеват (Приполярный
Урал) зоологами северной экспедиции, возглавляемой С.С.Швар~
цем, добыты единичные зверьки. Крайняя южная граница распрос~
транения вида на равнинных территориях Урала совпадает с таковой
у обыкновенной, тундряной и малой бурозубок и, по~видимому,

проходит в Южном Зауралье по пойме р. Сакмары в окрестное~
тях пос. Кувандык (табл. 4~5, рис. 10).
Наши данные показывают, что численность кутары в раз~
ных районах описываемого региона весьма различна. Всего нами
исследовано около 300 экземпляров этого вида. Максимальная
доля кутары среди землероек (10,6 %) отмечена лишь в Юж~
ном Зауралье для лесостепной и степной зон, где она занимает
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третье место, уступая лишь обыкновенной и малой бурозубкам.

В других районах Урала и Зауралья обыкновенная кутара крайне
малочисленна (от 0,2 до 1,4 %), а на Приполярном Урале и в
Полярном Зауралье не обнаружена (табл. 5).
Высотное распределение кутары специфично ( табл. б). На
горах Косьвинский Камень, Чистоп (Северный Урал) и Красный
Камень (Полярный Урал) единичные зверьки встречены только
в горно~лесном поясе. На Иремеле (Южный Урал) кутара от~
лавливалась не только в нижнем горно~лесном

поясе,

но и в гор~

ной тундре (Шарова, Садыков, 1980). Известно, что в горных
районах Алтая и Саян обыкновенная кутара отлавливалась только
в нижнем, горно~лесном поясе (Янушевич, Юрлов, 1950; Штиль~
марк, 1968).
Наши данные о биотопячееком распределении кутары на
Урале, включая Зауралье, показывают, что она заселяет разно~
образные биотопы как в горах, так и на равнине, но всюду при~

урочена к берегам различных водоемов, а также к поймам рек и

ручьев и заболоченным участкам. Максимальный улов куторы (от

16 до 35 %) получен нами только в прибрежной пойменной уреме
р. Сакмары в Оренбургской области в увлажненном широколис~
твенном сомкнутом лесу, тянущемся вдоль безымянного ручья,

впадающего в р. Сакмару. В горных биотопах обыкновенная ку~
тора отлавливалась также вблизи рек и ручьев, но численносfь
ее обычно не превышала 4,7 %. Между тем нами отмечены слу~
чаи поимки зверьков в относительно сухих местообитаниях на

значительном удалении от ближайших водоемов. Так, в нагорно~
степных колках Южного Урала, в 3 км от ближаИшего водоема,
были отловлены (1976~77 rr.) три зверька, в том числе зимовав~
шин самец и две прибылых особи. Возможно, поимка зверьков
далеко от водоема обусловлена повышеннон активностью зверь~

ков в период выхода и расселения молодняка. Подобные поим~
кикутор отмечены и в ряде других регионов (Огнев, 1928; РеИ~
мере, 1966). Однако большинство авторов, отмечая подвижность
обыкновенноИ куторы, ограничивают ее удаление от ближайших

водоемов в радиусе 1,5 км (Формозов, 1948; Кузнецов, 1948;
Строганов, 1957; Арзамасов и др., АИ:рапетьянц, 1970; Ивантер,

1975).
На основании наших данных можно утверждать, что в це~
лом в горах Урала и на зауральской равнине, как и в других час~
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тях ареала обыкновенная кутора, в наибольшей степени приуро~
чена к биотопам, соседствующим с водоемами, хотя и может
встречаться в разнообразных местообитаниях.

3.1.9. Белобрюхая белозубка
( Crocidura leucodon Herman, 1780)
Белобрюхая белозубка в фауне бывшего СССР распростра~
иена

в

лесостепных,

степных

и

пустынных зонах,

но

границы

ареала вида изучены недостаточно (Виноградов, 1958; Бобрин~
ский и др., 1965; Юдин и др., 1979; Гуреев, 1979; Долгов, 1985;

Соколов, Темботов, 1989).
Сведений о нахождении этого вида на Урале до наших не~
следованиИ не было (Шарова, 1981, 1992). В период многолетних
стационарных работ (1972, 1974, 1976~1978 г.г.) в окрестное~
тях поселка Кашкук Кувандыкского района Оренбургской области
в крупнотравных вязово~черемуховых зарослях (урема) в пойме
р.Сакмары в 1974 г. с помощью ловчих канавок были отловле~
ны два зверька (табл. 4, 5, 7, рис. 7): зимовавшая лактировав~
шая самка без следов плацентарных пятен и прибылой самец.

Позднее С.В.Симак отловил несколько экземпляров вида не~
- вблизи заповедника «Айтуарская стеnь» в
Оренбургской области. Специальное кариотипирование двух сам~
цов, проведеиное Э.А.Гилевой для этой точки отлова, показала,
что были отловлены действительно белобрюхие белозубки (Си~
мак, Гилева, 1993), что надежно подтвердило правильиость про~
сколько южнее

ведеиной нами ранее видовой диагностики.

В исследуемом регионе белобрюхую белозубку следует от~
нести к крайне редким видам землероек.

3.1.10. Малая белозубка
( Crocidura suaveolens Pallas, 1811)
Малая белозубка в фауне бывшего СССР, по сравнению с
белобрюхой белозубкой, распространена шире. Границы pacnpoc~
транения этого вида изучены лучше (Виноградов, 1958; Бобрин~
ский и др., 1965; Гуреев, 1971, 1979; Юдин, 1989; Соколов,
Темботов, 1989).
В фауне Сибири малая белозубка встречается крайне pek
ко (Юдин, 1971). По данным автора белозубка отлавлива~
лась в небольших количествах лишь в лесостепной зоне, а в
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в смешанных широколиственных лесах, либо в пос~

-

тройках, связанных с жильем человека. Имеются сообщения о
том, что малая белозубка отлавливалась на Среднем Урале и в
Зауралье - в окрестностях Екатеринбурга и Верхотурья, а также
на Северном Урале- вблизи Карпинска (Сабанеев, 1874). По
данным С.У.Строганова (1957), малая белозубка отлавливалась
в Южном Зауралье в окрестностях города Троицка (Челя~
б ин екая область).

Нами вид обнаружен только в Южном Зауралье в окрес~
тностях пос. Кашкук (Оренбургская область) и в Брединеком
районе Челябинской области (табл.

4, 5, 7, рис. 7). Хотя гра~

ницы ареала этого вида в изучаемом регионе несколько шире, чем

предыдущего, его также следует отнести к числу крайне редких

видов землероек для Урала. Юго~западнее, в районе г. Уральс~
ка в Казахстане вид становится обычным (Демяшев, Гражданов,

1992).
В коллекциях ИЭРиЖ. УрО РАН имеется

12 экземпля~

ров малой белозубки. Эти зверьки отловлены в древесно~кус~
т арниковых зарослях у подножия холмов Губерлинского мелко~
сапочника и

в

посадках

надорожиого полотна,

а

кустарников,

тянущихся

также на границе

вдоль желез~

густых кустарников

и открытой степи в окрестностях пос. Рымникское Брединско~
го района Челябинской области (степная зона Южного За~

уралья). Данные Q нахождении малой белозубки в исследуемом
регионе приводятся впервые. Мы полагаем, что литературные
сведения Л.П.Сабанеева (1874) о нахождении малой белозубки
в лесных районах Урала могут быть ошибочными, поскольку до
настоящего времени не получили подтверждения. Возможно,
также, что ареал вида за столетие резко сдвинулся к югу. Па~
леотериологические данные подтверждают, что данный вид или
конспецифичная ему форма действительно обитали ранее в рай~

онах Башкирии (Зайцев,1990).

3.2. Особенности распределения землероек
в шнротно~зональном н высотно~поясном аспектах

в южных н северных регионах Урала
Обобщая приведеиные вьШiе результаты, можно отметить, что
фауна землероек Урала и прилегающих территорий состоит из де~
сяти видов. !Jель данного раздела книги заключается в попытке
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Распределение числа видов землероек в широтно~
зональном аспекте

по равнинным (а) и горным (6) регионам Урала: 1 -Южный,
2 - Средний, 3 - Северный, 4 - Приполярный, 5 - Полярный.

рассмагреть особенности их распределения в ширагно~ зональнам и

высагно~поясном аспектах в различных регионах Урала.
По своей представленности в фаунистических коллекциях в
масштабе всего Уральского региона эти виды располагаются еле~
дующим образом: обыкновенная бурозубка (65,9 %), средняя
бурозубка (13,8 %), малая бурозубка (7,6 %), равнозубая бу~
розубка (6,9 %), тундряная бурозубка (2,8 %), обыкновенная
кутара (2,2 %), крошечная бурозубка (0,6 %), крупвозубая
бурозубка (0, 1 % ), малая белозубка (0,09 %) и белобрюхая
белозубка (0,01 °/о).
Распределение числа видов землероек в широтно~зональном
агношении показано на рисунке 11. Наибольшее число видов зем~
лероек (восемь) характерно для раНонов Среднего Урала, а также
для равнинных территориИ среднего и северного Зауралья. Число
видов в горах Южного Урала сокращается на один, а на равнин~
ной территории в этой географической зоне оно не меняется. .К
северу число видов землероек сокращается (на два на Север~
ном Урале, Приполярном Зауралье и на три вида на При~
полярном Урале, Полярном Урале и в примыкающих районах За~
уралья). Крупвозубая и крошечная бурозубки, начиная с Север~
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Таблица

8

Двухфаrпорвый дисперсионный анализ изменения
среднего числа видов землероек в широтно~зовальвом
аспекте и от раввины к

(*

-

Источник

Сумма квадр.

d.f.

изменчивости

Природные зоны

ropa1t1

различия статистически достоверны

)

Средний F,крит.

Уровень

квадрат

значим.

13,400

4

3,350

9,571

0,0252*

Г оры,равнина

1,600

1

1,600

4,571

0,0993

Остаточная

1,400

4

0,350

16,400

9

Общая

н ого Урала, далее к северу обитают в равнинных ландшафтах и,
по~видимому, не заходят в горные районы. На Приполярном
Урале равнозубая бурозубка с гор не спускается на равнины.
Обыкновенная кутора обнаружена в горах Северного и Поляр~
ноrо Урала, куда проникла, по~видимому, по горным ручьям, так
как в ландшафтах прилегающих равнинных территорий не была

отмечена. Нет этого вида и в изученных нами горных системах
Приполярного Урала. Возможно, однако, что этот хнатуе в рас~
пределении вида в северных горных районах Урала является ис
кусственным и обусловлен сравнительно небольшим объемом

наблюдений в этой зоне

( табл. 5).
Двухфакторный дисперсионный анализ изменения среднего
числа видов в широтно~зональном аспекте (первый фактор) и от
равнинных к горным территориям (второй фактор) показал, что
статистически значимо лишь общее снижение числа видов с юга

на север (табл.

8, рис. 11). Снижение среднего числа видов от
7 на равнине до 6,2 в горах выражено лишь на уровне тенден~

ции. Взаимодействие между этими факторами также не прояви~
лось. Несмотря на то, что подобные статистические выкладки
являются ориентировочными и приблизительными, тем не менее
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Sorex caecutiens
Sorex minutus
Sorex araneus
Sorex tundrensis
Neomys fodiens
Sorex minutissimus
Sorex isodon
Sorex daphaenodon
Crocidura /eucodon
Crocidura suaveo/ens

76543210

Рис. 12. Интегральная оценка степени совмещения ареалов раз~
ных видов землероек на основе кластерного анализа (UPGМA)
их совместной встречаемости по всем изученным географическим
точкам.

они позволяют говорить о достоверном общем снижении к севе~
ру среднего числа

видов и в горах и на равнине.

Интегральную оценку степени совмещения ареалов разных
видов землероек можно получить на основе проведения кластер~

ного анализа их совместной встречаемости по всем изученным

нами географическим точкам. Для этой цели использовали ма~
терналы таблицы 4, символьные данные которой для дальней~
шей обработки методом кластерного анализа перекодировали в

виде чисел О и 1 (О отсутствие вида в локальной выборке
и 1 присутствие вида). Кластерный анализ позволяет так~
же по спектрам встречаемости видов в различных географичес~

ких точках сбора оценить иерархическую структуру их простран~

ственных взаимоотношений и приблизительно определить сте~
пень сходства их пространствеиного размещения на территории

Урала. Результаты кластерного анализа методом UPGMA при~
ведены на рисунке 12. Видно, что выделились два больших
кластера. Первый включает виды наиболее широко распростра~
ненные на территории Урала: обыкновенную, среднюю и малую
бурозубок. Можно заметить, что обыкновенная бурозубка в
изученных нами локальных выборках чаще встречается вместе
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с малой, чем со средней, так как в свою очередь формирует с

ней отдельныИ совместный кластер. Второй большой кластер
имеет сложную структуру и объединяет все прочие виды зем ..

лероек. В этоИ группе видов особое независимое положение за~
нимает тундряная бурозубка, так как представлена отдельным
самостоятельным

кластером

высокого

уровня

иерархического

обособления. Это означает, что встречаемость тундряной буро~
зубки в пробах не связана или очень слабо связана с встреча~
емостью всех других видов, а ее пространствеиное размещение

на территории Урала не совпадает с таковым у других видов.
Приблизительно такой же вывод можно сделать и о встречаемое~
ти обыкновенной куторы, которая также «формирует» своИ са~
моетоятельный кластер, хотя и несколько меньшего уровня иерар~

хии, чем тундряная. Еще ниже по иерархии расположен кластер,
объединяющиИ с одной стороны группу видов, ареалы которых
во многом совмещаются друг с другом и занимают ограниченную

территорию на Урале: равнозубую и крошечную бурозубок, а с
другоИ стороны, группу самых редких видов: крупвозубую буро~

зубку и оба вида белозубок, ареалы которых на Урале также во

многом совпадают. Белозубки формируют самостояте.I\ЬныИ клас~
тер

самого низкого уровня иерархии,

что говорит о сильном

со~

впадении их встречаемости в пробах. Следует отметить, что хотя
равнозубая и крошечная бурозубки формируют общий кластер,
тем не менее уровень его обособления довольно высок и указы~
вает на достаточно слабое совпадение пространствеиного разме~

щения этих видов. Достаточно сказать, что совпадение встреча~
емости видов в пробах у широкораспространенных обыкновенноИ,
малой и средиен бурозубок значительно выше, чем в предыду~
щем случае, так как иерархически их общий кластер расположен

ниже по шкале различиИ. Полученная интегральная картина
иерархического

сходства

по

встречаемости

видов

в

изученных

локальных выборках хорошо совпадает с деталями, описанными
в видовых очерках и не противоречит им ни в одном случае.

Аналогичный кластерный анализ материалов по стациально~
му распределению пяти видов бурозубок и куторы в Валдайском
районе Новгородской области и тех же видов в таИ:ге Онежско~
го полуострова АрхангельскоИ области провели Е.А. Шварц и
Д.В.Демин (1992). Авторы установили, что наибольшее биото~
пическое сосуществование наблюдается у видов, заметно разли~
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Рис. 13. Кластерный анализ относительного обилия шести
широко представленных на Урале видов землероек с учетом
их совместного стациаJ\ЬНого распределения (по 43 биотопам).

чающихся по размерам. Близки были, например, занимаемые ста~
ции с одной стороны у обыкновенной и малой бурозубок, а с

другой

- у равнозубой и крошечной. Известна также работа
Б.И.LllефтеJ\Я (1990), в которой автор блестяще на основе мно~

голетних стационарных наблюдений показал, что виды землеро~
ек со сходными требованиями к среде существенно различаются

по размерам (в том числе и ротового аппарата). Б.И. Шефтель
установил, что у контрастных по размерам пар видов: обыкновен~

ная и малая бурозубки, обыкновенная и крошечная, средняя и
крошечная, равнозубая и малая, равнозубая и крошечная и т.д.
многолетние центры пространствеиных экологических ниш в эко~

логическом пространстве (почвенное богатство

-

увлажнение)

расположены вблизи друг от друга, а в случае обыкновенной и
малой бурозубок даже частично перекрываются.

В структуре кластера, который был получен нами, также
оказываются близки по пространствеиному совмещению ареалов

на Урале обыкновенная и малая бурозубки, различающиеся по
размерам. В одном субкластере оказались не менее контрастные
по размерам равнозубая и крошечная бурозубки. Данный клас~
терный анализ был проведен по материалам таблицы 4, которая
характеризует в большей степени не стациальное, а географичес

кое размещение видов в регионе. Поэтому, для повторения ис~
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следования Е.А. Ulварца и Д.В. Демина для Уральского реги
она были также выбраны шесть упомянутых в их работе видов

(обыкновенная, малая, равнозубая, крошечная и средняя бурозуб

ки и обыкновенная кутора) и использованы данные по стациаль
ному распределению видов по 43 локальным биотопам из таблицы
3. Результаты второго варианта кластерного анализа с использо
ванием стациального распределения шести видов на Урале, совпа
дают с выводами, полученными другими авторами (рис.

13). На

рисунке видно, что наиболее близки, с одной стороны, обыкно
венная и малая бурозубки, а с другой, раниозубая и крошечная.

Средняя бурозубка, как и в предыдущем кластере, расположена
по соседству с обыкновенной и малой. Так же относительно
близко расположены центры экологических ниш обыкновенной,

малой и средней в экологическом пространстве, которое проана

лизировал Б.И. Шефтель в средней Енисейской тайге (1990).
По его данным центры ниш обыкновенной и малой бурозубок
частично перекрываются, а у средней центр расположен несколь

ко в стороне от них. Таким образом, наши материалы по ста
циальному распределению данных видов по всему Уральскому
региону, т.е. на большом пространствеином континууме, совпа
дают с данными,

полученными другими авторами

при деталь

ном анализе биотопическоИ приуроченности видов землероек на

сравнительно небольших стационарных территориях. Можно по
лагать, что биотопические требования видов являются в полном

смысле слова специфическим свонством и сходным образом про
являются как при изучении мозаики биотопов локальной терри
тории, так и при анализе стациИ на территории большого гео
граqшческого региона.

Фаунистические комплексы различаются не только по видо
вому составу землероек,

но и по количественному соотношению

видов землероек. В горных сообществах видом-доминантам яв
ляется обыкновенная бурозубка (61,5 %), а субдаминамтом средняя ( 17,8 %) , на третьем месте - равнозубая ( 11,3 %) , на
четвертом малая (4,9 %), на пятом тундряная (3,1 %),
на шестом кутара (0,7 % ), на седьмом крошечная (0,6
%) , на восьмом - крупвозубая (О, 1 %) .
В равнинных сообществах доминирующее положение обык
новенноИ бурозубки в Зауралье сохраняется, но степень домини

рования ее на равнине выше

(71, 8 %) , чем в горной части ( t =
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8,2; Р < 0,001). Средняя бурозубка уступила здесь место ма~
(11,3 % ), численность которой возросла почти в 2,6 раза
(t = 5,8; Р < 0,01). Численность куторы (4,3 %) увеличилась
в 7 раз (t = 2,2; Р < 0,05), и она заняла четвертое место пос~
ле средней бурозубки (7,7 %), доля которой упала в 2,8 раза
(t = 6,05; Р < 0,01). Численность равнозубой бурозубки умень~
шилась в 6,5 раза (1,4 °/о ), с третьего она сместилась на пятое
место (t = 5,1; Р < 0,01). К малочисленным видам, как и в гор~
ной части, относится тундряная (2,5 % ), крошечная (0,4 %) и
крупнозубая (0,16 %) бурозубки, а также два вида белозубок
белобрюхая (0,04 %) и малая (0,2 %).
лой

Ес.,ш оценивать распределение относительного обилия обык~
иовеиной бурозубки в широтно~зональном аrношении, объединяя
данные по горным и равнинным районам, то картина усиления

доминирования вида в сообществах от Южного к Северному

Уралу, а затем снижения доли вида к Полярному Уралу выгля~
дит еще более отчетливой (табл. 9). Множественное сравнение
значений обилия обыкновенной бурозубки в пяти физико~геогра~

фических зонах Урала с помощью теста Краскела~Уоллиса, ко~
торый является аналогом однОфакrорного дисперсионного анализа,

выявило статистически значимые различия между ними (Н =
= 0,024). Сравнение в данном случае проведенона ос~
нове материалов по обилию видов в 4 3 локальных выборках
(табл. 7). Аналогичный анализ выявил статистически значимые

11,2; р

различия и по средним значениям относительного обилия обык~

иовеиной бурозубки в горных и равнинных сообществах (Н =
= 0,046). Среднее обилие вида в целом заметно выше

3,99; р

в равнинных сообществах.

С татнетически значимый подъем относительного обилия
наблюдается и у средней бурозубки (Н = 13,26; р = 0,01) от
Южного Урала к сообществам более северных территорий. Од~
новременно, обилие этого явно тягаrеющего к горам вида оказы~

вается достоверно выше в горных сообществах (Н

= 11,03; р <
0,001). В равнинных сообществах этаr показатель в среднем в
два раза ниже, чем в горах (соответственно 11,26±2,66 и
25,85±2,45). У малой бурозубки в отличие от средней нет до~
стоверных различий по этому показателю между равнинными и

горными сообществами, однако статистически значимо (Н

=

13,98; р < 0,01) обилие вида снижается от Южного Урала к

Виды

1,23
±0,71

6,45
±2,70

Равнозубая

бурозубка

бурозубка

Туидряная

бурозубка

Малая

бурозубка

0,25
±0,25

5,45
±1,05

0,11
±0,11

3,09
±1,02

18,25
±1,69

76,43
±2,79

Северный

0,17
±0,16

3,98
±0,60

Средняя

14,92
±2,75

25,14
±2,96

9,38
±3,56

бурозубка

62,34
±4,16

Средний

58.43
±3,19

Южный

0/ 0 •

0,00
±0,00

0,87
±0,86

7,13
±2,86

29,33
±8,20

59,03
±6,52

Приполярный

Физико-географические районы Урала

Обыкновенная

землероек

(средние даннъ1е по 43 стациалънъ•м въ1боркам),

0,00
±0,00

16,96
±5,41

3.36
±0,83

3,63
±1,02

7,53
±0,97

20.42
±1,83

28,73
±6,12
6,35
±2,65

60,87
±2,64

Общее

Таблица

47.49
±11,26

Полярный

Оценка относителъноrо обилия землероек Урала в широтно~эоналъном аспекте
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""'

1:)

~
1:1
01

Оо

t\J

Виды

12

0,34
±0,19
8

0,16
±0,16

0,79
±0,19

1,59
±0,57

0,94
±0,43
1,71
±0,79

Северный

Средний

3

0,00
±0,00

3,33
±3,33

0,30
±0,30

Приполярный

Физико~rеоrрафические районы Урала

8

0,11
±0,11

0,00
±0,00

0,40
±0,40

Полярный

43

0.19
±0,08

0,93
±0,30

±0,88

2,22

Общее

на Южном Урале.

Примечание: Данные по белозубкам не были включены в таблицу, так как эти редкие виды обнаружены лишь

Число проб

бурозубка

12

0,16
±0,16

Крупвозубая

бурозубка

0,26
±0,13

±3,04

5,60

Южный

Крошечная

куrора

Обыкновенная

землероек
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северным территориям

3

( противоположныИ

эффект наблюдается у

средней бурозубки). Относительное обилие тундряноИ бурозуб

ки в целом достоверно возрастает на Полярном Урале (Н = 11,15;
р = 0,025), но различия между горными и равнинными терри
ториями у вида по данному показателю как и у малой бурозуб
ки статистически

не

выражены.

У равнозубой бурозубки, так же как у малой, наблюдается
статистически значимое уменьшение относительного обилия вида

от Южного Урала к более северным районам (Н = 17,28; р <
0,01), однако данный вид, в отличие от малой, уже практичес
ки не встречается на Приполярном и Полярном Урале. Т ем не
менее не исключено, что и в этих горных районах вид может быть

в nоследствии обнаружен, так как в Предуральской лесотундре

отмечали наличие равнозубой бурозубки (Млекоnитающие. На
секомоядные ... , 1994). К сожалению, нам не удалось повторно
nросмотреть эти небольшие коллекции из лесотундры и Заnолярья
и убедиться в nравильиости выводов авторов. Точно диагности
рованы находки вида А.В. Бобрецовым в nредгорьях Уральско
го хребта в Печоро-Илычском заnоведнике (Млекоnитающие.
Насекомоядные, ... , 1994). Возможно, что относительно более
мягкий климат Северного Предуралья nозволяет равнозубой бу
розубке nроникать в лесотундру Заnолярья. Отмечено, что в Рес
nублике Коми этот вид крайне редок и существенно устуnает по
численности обыкновенной, средней и малой, а nорой

-

и кро

шечной бурозубкам. Равнозубая бурозубка, nо-видимому, весь
ма избирательна к биотоnам и nредnочитает трофически более

богатые nойменные ельники с умеренным увлажнением в горно

лесном nоясе. По данным АВ. Бобрецова (1992) в Печоро
Илычском заnоведнике относительное обилие этого вида nри от
лове конусами расnределено следующим образом: на равнине-

0,3 %, в nредгорьях- 13,6 %, в горах- 44,8 %. Интерес
но, что в этом районе в горах равнозубая бурозубка становится
локально доминирующим видом и более обильна, чем доминиру

ющая на равнине и в предгорьях обыкновенная бурозубка. Для
сравнения интересно nривести данные Ю.Ф. Марина (1992) по
лесному поясу гор Северо-Восточного А'l.тая (Алтайский заnо
ведник). В нижнем nодnоясе ( 430 900 м над у.м.) обилие
равнозубоИ бурозубки составляет

(900 -

1500 м. над у.м.) -

7,1 %, в среднем подnоясе
17,9 %и в самом верхнем под-
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1800 м над у.м.) -- 2,3 %. В среднем подпоя

(1500 -

се этаг вид локально имеет большее обилие, чем средняя бурозубка,
занимающая второе место по обилию в остальных подпоясах.

Такое же локальное предпочтение пойменных биотопов горно
лесного пояса у этого вида наблюдается на горе Иремель на

Южном Урале (Мелкие млекопитающие ... ,1986), где в елово
пихтовых лесах с частыми выходами скального субстрата рав

нозубая бурозубка становится доминирующей по обилию, а ее со
доминантом становится обыкновенная, которая в других биото
пах доминирует.

Среднее обилие крошечной бурозубки на Урале статистичес
ки значимо выше в горных сообществах (Н = 6,35; р = 0,01),
а различия между сообществами в широтно-зональном аспекте
статистически не достоверны, хотя и близки к нижнему уровню

значимости Н

= 9,22;

р

= 0,0558).

Обилие куторы, в отличие

от крошечной бурозубки, напротив, достоверно выше в равнин

ных сообществах Н

= 4,52;

р

= 0,034).

В широтно-зональном

отношении относительное обилие у последнего вида изменяется,

как и у крошечной бурозубки, статистически недостоверно. У

самых редких на Урале землероек: крупвозубой бурозубки и обоих
видов белозубок агиосительное обилие ни при сопоставлении гор
ных и равнинных сообществ, ни в широтно-зонаJ'ьном аспекте не
различается.

Проведенный нами анализ позволяет говорить о широтно
зональном перераспределении субдоминирующих видов землероек

в фаунах от Полярного до Южного Урала, включая Зауралье.
Так, субдоминантом обыкновенной выступает в фауне Полярного
Урала и Полярного Зауралья тундряная, Приполярного Зауралья,
Северного Урала и Зауралья средняя, Южного Урала равнозубая, Южного Зауралья - малая бурозубка. На Припо
лярном и Южном Урале между фаунами горной и равнинной про
исходит смена доминирующих видов. На Приполярном Урале в
равнинной фауне доминирует обыкновенная бурозубка (79 % ),
которая в горной фауне по обилию (37 %) уступила место сред
ней бурозубке (58,8 %). В равнинной фауне Южного Урала
субдоминант обыкновенной (65,4 %) малая бурозубка (23
%), в горной фауне по обилию заняла четвертое место (7,5 %),
уступив кроме обыкновенной (56,6 % ), равнозубой (19,8 %) и
средней бурозубке (13,9 °/о).
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Виды землероек, широко распространенные в широтно~зо~
нальном отношении с юга на север, часто менее обильны в вы~

сотных поясах гор, за исключением средней бурозубки ( табл.
6 ). Среди этих видов не обнаружены в верхних высотных
поясах: обыкновенная бурозубка на хребтах Полярного Ура~
ла, малая в горно~тундровом поясе Северного, тундряная в горно~лесном, подгольцовом и горно~тундровом в горах Юж~

ного, а также в среднем и верхнем поясах в горах Северного,
наконец, обыкновенная кутора

-

в верхних высотных поясах гор

на севере. Нами не обнаружено ни одного вида, строго приуро~
ченного к какому~либо высотному поясу. С другой стороны, вы~
явлено, что во всех высотных поясах ранонов горного Урала пос~
тоянпо присутствует только один вид

-

средняя бурозубка.

Согласно литературным данным (Юдин, 1962, 1989),
нашим материалам (Большаков, 1972), включая и те,
изложены выше, местонахождение средиен бурозубки на
Урале в горно~лесостепном и в горно~степном поясах
считать совершенно не типичным

при

сравнении

а также
которые
Южном
следует

с аналогичны~

ми зонами и поясами горных систем Южной Сибири. В Южной
Сибири средняя бурозубка не встречается в этих природных лан~
дшафтах. Пока трудно сказать опричинах, которые позволяют
средиен бурозубке осваивать на Урале нееваИственные ен в других
частях ареала местообитания.

На Среднем Урале сообщества землероек горных и равнин~
ных ландшафтов сходны не только по числу видов, но и по ви~
довому составу, что, по~видимому, во многом определяется отно~

сительнон выровненностью хребтавон части и прилегающих тер

риториИ в орографическом отношении и отсутствием между ними

резких природно~климатических различиИ. В других зонах Ура~
ла, где горы орографически выражены значительно сильнее и где
экологические контрасты проявляются мощнее различия между

сообществами землероек горнон и равниннон частен урала замет~
ны в большеИ мере.

На Южном, Приполярном и Полярном Урале в сообщест
вах горных и равнинных ландшафтов происходит замещение одних

видов другими. Так, на Южном Урале, кроме пяти видов, своi':~
ственных как равнинной, так и горнон территориям

( обыкновен
ной, тундряноИ, малой, равнозубоИ бурозубок и куторы), на рав~
нине вместо двух видов (бурозубок средиен и крошечной) появ~
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круппозубая бурозубка, белобрюхая

и малая белозубки. Аналогичная картина замещения видов между

горными и равнинными сообществами наблюдается на Приполяр~
ном и Полярном Урале, где соответственно: на равнине вместо
равнозубой бурозубки появляются крошечная бурозубка и вмес~

то куторы -

круппозубая бурозубка. Однако уже на Северном

Урале отмечено выпадение двух видов землероек в горной фа у~
не, где круппозубая и равнозубая бурозубки, обитающие на рав~

нинных территориях, не обнаружены в горах. Такнм образом, если
к югу от Среднего Урала и Зауралья и в горной части и на рав~
нинефауна землероек в результате замещения одних видов дру~

гимн обедняется незначительно, то к Крайнему Северу число
видов постепенно уменьшается (рис. 11), что обусловлено выпа~
дением ряда видов сначала из горной, а затем и равнинной фаун.

Распределение числа видов землероек по высотным поясам
для каждого горного района оказывается специфичным. Наиболь~
шее число и сходный набор видов по высотным поясам отмече~

ны на горе Иремель, где в горно~лесном, горно~тундровом по

нашим данным и в подгольцовом поясе по данным О.Ф.Сады~
кова (Мелкие млекопитающие ... , 1986) обитает по шесть видов:
обыкновенная, средняя, малая, равнозубая, крошечная бурозуб~
кии кутора.

Однако в различных высотных поясах на других хребтах

Южного Урала число видов землероек может сокращаться. Так,
по данным О.Ф.Садыкова (Мелкие млекопитающие ... , 1986), в
горно~степном и поясе подгольцового дубового криволесья на

хребте Ирендык, а также по нашим данным ( табл. 6), в горн о~
лесном поясе на горе Кукшик из перечисленных видов уже не
обнаружены равнозубая и крошечная бурозубки.

Представляет интерес динамика соотношения относительного
обилия землероек разных видов в последовательных пробах, взя~

тых вдоль профильного разреза в типичной горной системе

Южного Урала- на горе Иремель Н.А.Тюриной и О.Ф. Са~
дыковым (Мелкие млекопитающие ... 1986). Остановимся на
этих материалах, полученных нашими коллегами, подробнее, так
как диапазон высотных поясов и биоценотическое разнообразие
здесь весьма велики.

В этой горной системе в ежегодно заселяемых землеройка~
ми пойменных биотопах горно~степного пояса доминирует обык~
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но венная бурозубка ( 6 7% ) , а субдоминантом является малая
бурозубка (18%). В одинаковых количествах встречаются здесь
средняя бурозубка и обыкновенная куrора (приблизительно по

7% от общего числа добытых в пойменных вязово-черемуховых
лесах землероек).
Сходная картина наблюдается и в пойменных лесах горно
лесостепного пояса, но на долю обыкновенной бурозубки здесь

приходится 74% от общего отлова землероек, а доля куторы сни
жается до 3%.
В поИменных биотопах горно-лесного пояса обыкновенная
бурозубка сохраняет свое доминирующее положение ( 41%), а
субдоминирует агсутствовавшая в поИмах предыдущих высотных

поясов равнозубая бурозубка

(24% ). На долю средиен бурозубки
приходится 20%, а на долю малон бурозубки- 10%. Обычна
обыкновенная кутора ( 4% ). Постоянно, но в малом числе встре
чается крошечная бурозубка. Из других насекомоядных здесь
обитают обыкновеннын еж и обыкновеннын крот.

В обширных сфагновых и пушицевых болотах горно-лесно
го пояса сохраняет свое доминирующее положение обыкновенная

бурозубка ( 61% ), а равнозубая, средняя и малая бурозубки встре
чаются здесь приблизительно в равных количествах ( 11%). Как
и в речных понмах, здесь обитают обыкновенная куrора

(4%),

крошечная бурозубка и обыкновеннын крот.

В окружающих болагах и речных заболоченных лесах, пред
ставленных чаще всего еловыми и березовыми угнетенными на

саждениями, на долю обыкновеннон бурозубки приходится 44%,
на долю субдоминанта средиен бурозубки 20%, несколько

уступают ен по численности малая бурозубка (16%) и равнозу
бая бурозубка (13% ). Как и в других околоводных биотопах,
обычна кутора

( 6%).

На заболоченных вырубках в горно-лесном поясе домини
рует обыкновенная бурозубка

(65%),

ном количестве обыкновенная куrора

видов приходится

10-12%

присутствует в незначитель

(2,5% ),

а на долю других

ar общен численности землероек.

В целом обращает на себя внимание большое сходство со
общества землероек во всех околоводных биотопах горно-лес

ного пояса. При этом единственное существенное отличие их
от сообщества землероек поИм горно-лесостепного и горно
степного поясов состоит в наличии значительного числа рав-

Общая харак:mеристшса фауны ...

89

нозубых бурозубок, которые полностью отсутствуют в низко
горных

nоясах.

В разнотравном сомкнутом пихтово-еловом лесу наиболее
многочисленны обыкновенная

( 41 о/о)

и равнозубая бурозубки

на долю средней бурозубки nриходится 17%, на долю
малой- 6%. Сходная структура сообщества землероек наблю

(33% ),

дается и в зеленомошных елово-пихтовых лесах с частыми выхо

дами каменистого субстрата, но доминирующее положение здесь

занимает равнозубая бурозубка

(37% ),

а обыкновенная несколько

уступает ей по своей доле в отловах землероек (34% ).
В смешанных елово-березовых лесах на местах давнишних
вырубокигарей в горно-лесном поясе на высотах 850-1000 м над
ур.м. существует струюура населения землероек, аналоrnчная той,
что была показана для первичных сомкнутых пихтово-еловых

лесов. На лугах горно-лесного пояса, имеющих частично естес
твенное,

частично

антропогенное

происхождение,

доминирует

обыкновенная бурозубка

(55%), а субдоминантом является рав
нозубая бурозубка (26% ). На долю средней бурозубки прихо
дится 8%, а на долю малой 11% от общей численности зем
лероек.

На лугах подгольцового пояса (rорлецовых, кислицоных и
высокотравных) доминирует также обыкновенная бурозубка
( 40%), а на место субдоминанта выдвигается средняя бурозуб
ка (34%). На долю равнозубой бурозубки приходится 16%, а на
долю малой

-

8%.

В горно-тундровом поясе в травяно-моховых тундрах струк
тура сообщества землероек почти тождественна структуре на
селения землероек в биотопе разнотравных лугов горно-лесно

го пояса. В подгольцоных редколесьях, в отличие от подголь
цовых лугов, доля обыкновенной бурозубки несколько повышена

а доля средней бурозубки на столько же понижена
(24о/о), при этом доля малой бурозубки в отловах возросла

(47%),
(16%).

В каменистых мохово-лишайниковых тундрах на высоте
м над ур.м. доминирует малая бурозубка ( 43% ), суб
доминантом является средняя бурозубка (28% ), приблизительно
в два раза ниже доля обыкновенной и равнозубой бурозубок (по
14% ). Данный биотоп имеет наибольшие отличия по структуре

1400-1450

населения землерок по сравнению со всеми другими биотопами
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горно~лесного, подгольцового и горно~тундрового поясов из числа
изученных нами.

Своеобразная структура населения землероек наблюдается и
в пятнистых тундрах на высотах 1500~ 1580 м над ур.м. Домн~
нирует здесь, как и в большинстве рассмотренных нами биото~

пов, обыкновенная бурозубка ( 64% ), а субдоминантом являет~
(24%). На долю равнозубой бурозубки при~

сямалая бурозубка
ходится

3%, а на долю средней -

9% от общей численности

землероек.

Распределение числа видов землероек по разным высотным
поясам в северных горах также может различаться. Так, количес~
тво видов землероек в горно~лесном поясе горы Косьвинский
Камень совпадает с таковым по высотным поясам горы Иремель,
но эти группировки различны по набору видов ( табл. б). Вмес~
то равнозубой бурозубки здесь присутствует тундряная. Кроме
того, в этом районе при подъеме в горы число видов сокраща~
ется от шести в горно~лесном до четырех в подгольцавам и гор~
но~тундровом поясах.

Аналогичная тенденция изменения числа видов землероек по
высотным поясам отмечена и в горах более удаленных к северу.

Так, нагореНеройка (Приполярный Урал) в верхних высотных
поясах

жним

-

-

подгольцавам и горно~тундровом,

по сравнению с ни~

горно~лесным, количество видов сокращается на три, а

на горе Красный Камень (Полярный Урал)

-

на два. В пос~

леднем случае из нижележащего пояса в средний и верхний со~
ответственно не заходят: тундряная, малая, равнозубая и обык~

иовеиная бурозубки, включая кутору.

В горах Урала наблюдается определенная взаимосвязь между
поясностью

горных систем и поясным распределением землеро~

ек. Однако у видов землероек в горах границы распространения
не всегда совпадают с границами высотных поясов. Связи меж~
ду вертикальной поясностью горных систем и поясным распреде~
лени ем землероек сильнее проявляются в районах гор, наиболее

удаленных к северу от средней части Уральского хребта, хотя и
здесь

ни один

из изученных видов землероек

не

приурочен

к

какому~либо высотному поясу. У же отмечалось, что для каждой
горной системы характерны свои особенности распространения и

количественного распределения видов землероек. В целом наши
выводы об особенностях размещения видов землероек на Урале
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и прилегающих территориях в связи с изученными географичес~

кими аспектами (широта местности и вертикальная поясность)
вполне согласуются с известными данными по мировой фауне
мелких млекопитающих, свидетельствующими об определенной
степени песовпадения особенностей их распространения по при~

родным зонам и высотным поясам (см. обзор, Большаков,

1972).

Хорошо известно, что современная концепция разнообразия
экологических сообществ (MacArthur, 1965; Whittake1·, 1970;
Уиттекер, 1980) допускает анализ их альфа~, бета~ и гамма~раз~
нообразия. В данном случае представляет интерес получmь оценку
альфа~разнообразия сообществ землероек Урала, рассматривая его
как число и равновероятность видов, входящих в эти сообщест~

ва. С другой стороны, можно попытаться в самых общих чертах
и не строго оценить бета~разнообразие сообществ, т.е. характер
их распределения и дифференцировки вдоль градиентов среды

(широтно~зональный анализ сообществ землероек по горным и
равнинным территориям в градиенте усиления общей суровости

природно~климатических условий от Южного до Полярного Ура~
ла). При использовании фаунистических сборов существует це~
лый арсенал подходов для проведения такого анализа (см. обзор
Песенка, 1982). Видовое разнообразие характеризует структуру
сообществ и сложность отношений внутри них.

Один из наиболее известных показателей разнообразия со~

обществ

-

индекс Симпсона, представляющий собой сумму

квадратов относительных величин обилия входящих в сообщест~

во видов

(Simpson, 1949). Индекс хорош тем, что имеет формулу

стандартной ошибки, позволяющую проводить корректные ста~

тистические сравнения. Этот индекс позднее был рекомендован
Унттекером как индекс доминирования. Фактически он характе~

ризует степень монодоминантности сообщества. Часто используют
дополнительный к индексу Симпсона показатель PIE. Этот
показатель назван по акронимам английских с.лов «Вероятность

межвидовых встреч» (probability of interspecific encounter) и харак~
теризует уровень разнообразия сообщества. Для оценки разнооб~
разия сообществ используется также индекс Макинтоша (раз~
ность между общим числом особей в выборке и квадратным кор~
нем из суммы квадратов числа особей i~того вида в сообществе.

Данный индекс пропорционален индексу

PIE

(Песенка,

1982).

Более широко известен индекс полидоминантности, который вы~
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числяется ка11: отношение единицы к величине индекса Симлео
на (см. Песенка, 1982). Этот показатель с успехом используется
для косвенного измерения ширины экологических ниш

при срав

нении данных по одному виду (Levins, 1968; Colwell, Futuyma,
1971; Paпish, Bazzaz, 1978; Шефтель, 1990).
Результаты расчетов некоторых индексов разнообразия гор

ных и равнинных сообществ землероек Урала в широтно-зональ
ном аспекте приведены в таблице 10. Можно заметить, что в
горах наблюдается повышенный уровень разнообразия сообществ

землероек в самых южных и самых северных районах Урала.
Наименьшее разнообразие и, соответственно, самое большое зна
чение индекса Симпсона, характеризующего степень монодоми
нантности сообществ, наблюдается в центральнон части хребта

-

в горах Северного Урала. Индекс полидоминантности изменяется
так же, как и индекс разнообразия PIE. Разнообразие сообществ
в центральнон горнон части Уральского региона приблизительно
в два раза ниже, чем в горах Южного или Полярного Урала.
Равнинные сообщества характеризуются сравнительно не
большим колебанием значениИ индексов разнообразия и монодо

минантности по сравнению с горными. В среднем уровень раз

нообразия и по индексу «полидоминантности» и по

PIE выше в

горных сообществах, а индекс «монодоминантности» выше у рав
нинных сообществ.

Полученные данные во многом согласуются с гипотезами,
высказанными о разнообразии сообществ различными авторами.

По определению субарктические сообщества землероек хроноло
гически моложе, чем южно-уральские. Если следовать гипотезе
Маргалефа и Симпсона о большем разнообразии более древних
сообществ, то наши данные не противоречат еИ, так как южно
уральские

-

более древние сообщества землероек являются более

разнообразными, чем некоторые северные. Однако на самом се
вере разнообразие сообществ вновь растет и оказывается не ниже,

чем на самом юге региона. Это, в свою очередь, не противоре
чит гипотезе Добржанекого и Вильямса о том, что разнообразие
выше в условиях сильнон межвидовой конкуренции в условиях

нижних широт. Высокое разнообразие на юге и на севере согла
суется и с гипотезой Симпсона и Макартура о более высоком
разнообразии сообществ в более разнородных физических усло

виях, так как на юге и на севере контрастность условиИ обита-

93

Общая хараюперистика фауны ...
Таблица

lO

Индексы, характеризующие разнообразие сообществ
землероек Урала в широтво-зовальвом аспекте в горных и
равииииых районах

Физико-rеоrрафи-

Индекс

ческие районы

Симпсона

Урала

Индекс
ПОЛИДОМИ•

Индекс
разнообра-

нантности

зия PIE

Горные сообщества

Южный
Средний

Северный
Приполярный
Полярный
Среднее

0.3848
±0.0001
0.5340
±0.0001
0.6705
±0.0004
0.4830
±0.0020
0.3245
±0.0001
0.4797
±0.0020
Равнинные

Южный
Средний
Северный

0.4843
±0.0001
0.5980
±0.0001

0.5365

Полярный

±0.0005
0.6430
±0.0010
0.5257

Среднее

±0.0005
0.5577

Приполярный

±0.0012

2.5990
±0.0016
1.8726
±0.0006
1.4915
±0.0019
2.0700
±0.0166
3.0818
±0.0020
2.2226
±0.0169

0.6152
±0.0002
0.4660
±0.0002
0.3295
±0.0008
0.5170
±0.0040
0.6755
±0.0002
0.5214
±0.0041

сообщества

2.0649
±0.0009
1.6710
±0.0010
1.8639
±0.0038
1.5550
±0.0046
1.9021
±0.0035
1.8110
±0.0071

0.5157
±0.0002
0.4020
±0.0001
0.4635
±0.0011
0.3570
±0.0020
0.4743
±0.0010
0.4422
±0.0025
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ния выше, чем на юге (особенно в горных системах). Не проти~
воречат наши данные и гипотезе Клопфера, Кониела и Ориаса
о том, что разнообразие сообществ выше в климатически более

стабильных условиях, так как на Южном Урале, где разнообразие
сообществ высоко, наблюдаются и наиболее стабильные клима~

тические условия. Следует безусловно согласиться с Ю.Н.Песен~

ко

(1982)

кретном

в том, что на разнообразие сообществ в каждом кон~

случае

может

влиять

весь

комплекс

причин,

хотя

и

в

разнон пропорции. Примечательно, что в горах Северного Ура~
ла, где число видов наиболее близко к максимальному, проявля~
ется наименьшее разнообразие сообществ и максимально выра~

жена их монодоминантность. В общем виде считается, что раз~
нообразие сообщества тем выше, чем большее число видов оно

включает и чем больше выравненность видов по обилию, то есть
полученные нами данные согласуются с общепринятыми: вы со~
кая

степень

монодоминантности указывает на

невыравненность

видов по обилию, поэтому, хотя число видов и является высоким,
разнообразие сообществ оказывается достаточно низким.

В некоторых случаях на разнообразие сообществ может вли~
ять и средняя ширина

экологических ниш видов и их соотноше~

ние в разных ланшафтио~климатических условиях (Одум, 1986).
Опираясь на биотопические данные по относительному обилию
видов землероек и общее число поИманных особей можно на ос~
нове индекса

«Полидоминантности)) оценить

кой ниши)) каждого вида (Песенка,

1982).

<<Ширину эколоrнчес~

Средняя ширина эко~

логических ниш рассчитывалась нами по данным из биотопичес~

ких проб (см. табл. 7), расположенных в 43 локальных точках
Урала, которые достаточно представительно характеризуют раз~
нообразие биотопических и природно~климатических условиИ в
пределах Уральского региона. В нашем случае речь идет об ана~
лизе пространственно~биотопическоИ ниши вида на достаточно
больших территориях, которые по протяженности и размаху ус~

ловиИ природнон среды сопоставимы с масштабом ареала вида.

В известном смысле эти данные являются провизорными и не
должны рассматриваться как строгая оценка ширины ниши. Для
такого анализа значительно больше подходит изучение сообществ,

которое осуществляется стационарно на относительно большой, но

доступнон для экспедиционных работ территории в течение многих

лет. Хорошим примером подобных исследованиИ, которые поз~
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волили соотнести экологические преферендумы и ширину ниши

у землероек в Западной Сибири, является работа Б.И.Шефте~
)\Я (1990). Разработка подходов к экологической ординации со~
обществ представляется очень продуктивным направлением иссле~

дований на стыке интересов экологов, зоогеографов и эволюци~

онистов (Шварц, Шефтель,

1990) и может в перспективе дать

возможность перейти от вербального анализа к строгому количес~

твенному. В этом отношении приводимые нами материалы могут
рассматриваться лишь в качестве самой предварительной оценки.

Расчеты проводили отдельн<. для горных и равнинных тер~
риторий, а также в целом по всему региону (табл. 11). В данном
случае значения выше 5,0 указывают на эвритопность вида (nри~
сутствие вида в большинстве стаций), а меньшие величины го~
ворят о его стенотопности. Из таблицы видно, что три вида:
обыкновенная, средняя и малая бурозубки могут быть отнесены

к эвритопным. Видно также, что в горах и на равнине ширина

ниши может быть разной. У средней бурозубки в горах она почти
в два раза меньше, чем на равнине, где становится такой же, как

у обыкновенной бурозубки. Ширина ниши у других видов буро~
зубок, таких как крошечная и тундряная в равнинных сообщес~
твах

превышает величину установленного

критерия,

поэтому

в

стациях равнинных ландшафтов эти виды могут считаться эври~

топными. В горах у этих же видов ширина ниши меньше приня~
того критерия эвритопности, т.е.

они формально в этом случае

приближаются к категории стенотопных. Подобную флуктуацию
ширины ниши у этих видов, а также у равнозубой бурозубки,
которая

в

горах

выглядит

эвритопным

видом,

можно

считать

признаком проявления «факультативноЙ» эвритопности вида в

целом. В этом проявляется и тенденция к некоторой избиратель~
ности среды обитания у этих видов в пределах Урала, хотя по~
казатель ширины ниши не всегда прямо связан с избиратель~
ностью среды.

С тенотопными видами являются обыкновенная кутора и
крупнозубая бурозубка, а также не приведеиные в таблице оба

вида белозубок. В отдельных случаях, как отмечалось выше,
можно говорить о стенотопиости тундряной и равнозубой буро~

зубок на территории Урала. Крошечная бурозубка, вероятно, все
же относится к категории эвритопного вида. Необходимо даль~
нейшее изучение крошечной бурозубки в этом отношении. По

11

Вид

N./odiens
S.daphaenodon

S.minutissimus
S.isodon
S. tundrensis

S.araneus
S.caecutiens
S.minutus

землероек

1982)

2, 963 ± 0,069
2,969 ± 0,119

4.326 ± 0,061
3,392 ± 0,039

9,223 ± 0,372
4,183 ± 0,168
6,017 ± 0,023

<{Факультативно» эвритопные виды

11,297 ± 0,157
11,354 ± 0,245
6,469 ± 0,115

«0блигатно» эвритопные виды

Стенотопные виды

3,142 ± 0,002
5,357 ± 0,001
2,139 ± 0,103

8,640 ± 0,038
6,879 ± 0,005
5,042 ± 0,045

Равнинные
сообщества

Горные

сообщества

(по индексу «полндомвнантноств», см. Песенко,

3,554± 0,023
3,085 ± 0,026

9,149± 0,122
4.183 ± 0,056
2,463 ± 0,026

10,785 ± 0,047
11,232 ± 0,081
6,940 ± 0,034

для Урала

Среднее

CpeдiiJIJI ширина эколоrвчееквх ниш землероек в rорных в равнинных экоеветемах Урала

Таблица

\0
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данным Б.И. LUефтеля (1990) у крошечной бурозубки в эко.ло~
гическом пространстве (почвенное богатство и ув.лаженность би~
отопа) имеются три удаленных многолетних центра экологичес~
ких пространствеиных ниш, что свидетельствует о широких при~

споеобительных возможностях вида и его обширном экологичес~

ком преферендуме. К этому следует добавить, что в среднем для
Урала ширина ниши крошечной бурозубки приближается к так о~
вым у средней и обыкновенной бурозубок, являющихся эвритоп~
ными.

Если соотнести веАИчины среднего относительного обиАИя
видов в горных сообществах с таковыми в равнинных, то это

отношение, которое мы обозначИJ\И как индекс приуроченности к

горам (ИПГ), будет косвенно указывать на степень предпочи
таемости ими горных условий. Можно использовать и другой,
более строгий подход, предложенный Ю.Н. Песенко (1992),
который разработал показатель степени относительной биотопи~

ческой приуроченности вида

(F).

Данный показатель представ

ляет собой отношение разницы между долей вида в конкретном

местообитании (например, в горах) и его долей во всех местоо~

битаниях к сумме этих долей. Показатель F варьирует от ~ 1 до
+1. При этом значения в интервале -1 < F < О интерпретиру
ются как отрицательная, а О < F < +1 как положительная
относительная приуроченность к данному конкретному обитанию

(Песенко,

1982). Расчет, в котором использованы все имеющиеся

в нашем распоряжении данные по относительному обиАИЮ видов

для горных и равнинных местообитаниИ Урала, показал следую~

щее (табл. 12).
Опираясь на значения индексов

F

и ИПГ можно заклю

чить, что на Урале наиболее приурочены к сообществам горных
местообитаниИ равнозубая, средняя и крошечная бурозубки.

Примечательно, что крошечная бурозубка, при этом, имеет более
узкую экологическую нишу в горных местообитаниях, тяготея к

богатым пойменным горным лесам, где часто встречается совмес

тно с равнозубой бурозубкой. Тундряная бурозубка на Урале
несколько чаще предпочитает горные местообитания, хотя ши

рина ниши ее в горах еще меньше, чем у крошечной бурозуб
ки. Напротив, обыкновенная бурозубка в слабо выраженной
степени тяготеет к равнинным местообитаниям, где ее ниша мак

симально веАИка. Более существенно к равнинным местообита~
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Средвее относительное

12

обилие землероек горных и

равнинных сообществах Урала и прилегающих территорий и
индексы

Вид
землероек

S.
S.
S.
S.
S.
S.
S.
N.

Горные

Равнинные

сообщества

сообщества

0.6203
0.0310
0.1789
0.0498
0.0004
0.1044
0.0072
0.0076

araneus
tuпd,-ensis

caecutiens
minutus
daphaenodon
isodon
minutissimus
fodiens

При.чечание: ИПГ

приурочеииости видов к горам

-

0.7054
0.0266
0.0796
0.1192
0.0021
0.0156
0.0033
0.0445

ипг

Индекс

F

Песенко

0.879
1.165
2.247
0.417
0.190
6.692
2.181
0.170

.-0.0641
0.0788
0.3838
~0.4104
~0.7198

0.7396
0.3584
~0.7075

индекс приуроченности к гора.'И (отношение оби

лия вида в горных сообществах к оби.лию в равнинных).

ниям на Урале приурочены малая и круппозубая бурозубки и
обыкновенная кутора.

Подводя итоги анализа биотопического размещения земле~
роек на изученной территории, можно заключить, что обыкновен~
ная, средняя и малая бурозубки встречаются в самых разнообраз~

ных типах биотопов (табл.

7).

Однако, если обыкновенная всюду

многочисленна и является почти во всех местообитаниях доминан~

том, то средняя более тяготеет к горным биотопам и явно избе~

гает равнинные лесостепные местообитания. Малая бурозубка
так1Ке в значительной степени эвритопна в пределах Урала и
Зауралья, но в большинстве биотопов относительно ма..>1.очисленна,
за исключением некоторых лесостепных равнинных стаций на

I01Кном Урале и некоторых высокогорных на Полярном Урале.
Тундряная бурозубка на Урале и в Зауралье встречается в боль~
шинстве зон спорадически. Она обычна и многочисленна толь~
ко в отдельных биотопах на северной границе ее ареала на Ура~
ле, а во всех других случаях является крайне редким видом. Рав
нозубая и крошечная бурозубки, как и средняя, чаще встречаются
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в естественных биотопах в горах и редки в равнинных стациях.

Обыкновенная куrора в изучаемом регионе, как и тундряная бу
розубка, встречается нерегулярно и спорадически, но в отличие

от последней чаще предпочитает равнинные биотопы. Местооби
тания этого вида всюду приурочены к какому-либо соседствую

щему водоему. Крупнозубая бурозубка отмечена как в горных, так
и в равнинных биотопах, но в обоих r..лучаях встречается на Урале
исключительно в

двух типах лесов

--

разного рода

ельниках и

березняках. Белобрюхая и малая белозубки приурочены только к
равнинным лесостепным биотопам.

В целом выявленные особенности биотопического размеще
ния землероек на исследуемой территории позволяют отнести
обыкновенную, среднюю и малую бурозубок к облигатно эври~
топным, тундряиую, равнозубую и крошечную

-

к факультатив

но эвритопным, а кутору, крупмазубую бурозубку, белобрюхую
и малую белозубок

-

к стенотооным видам.

Глава4
ПОПУЛЯЦИОННО-ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ

ХАРАКТЕРИСТИКА ДОМИНИРУЮЩИХ
ВИДОВ БУРОЗУБОК СЕВЕРНОГО,
СРЕДНЕГО И ЮЖНОГО УРАЛА

Представляло интерес изучить популяционно-экологическую
структуру доминирующих по численности видов бурозубок

-

обыкновенной и средней, обитающих в условиях высокогорий Се
верного Урала и низкогорной части Среднего Урала, а также со
поставить эти данные с материалами по доминирующим на Юж
ном Урале обыкновенной и ммой бурозубкам. Средняя бурозуб
ка, как было показано ранее, встречается на Южном Урале в ос
новном в горных ландшафтах, а ее обилие в сообществах земле

роек здесь резко падает. Малая бурозубка, напрагив, обычно за
нимает в южно-уральских сообществах землероек второе место

после обыкновенной, а к северу ее обилие резко снижается и под

держивается на довольно низком уровне. Обыкновенная бурозуб
ка и на юге и на севере является доминирующим видом в сооб

ществах. В предыдущей главе мы коснулись проблемы сосущес
твования ммой, средней и обыкновенной бурозубок в сообщес

твах землероек. На основании данных Б.И. Шефтеля (1990) и
Е.А. Шварца и Д.В. Демина (1992) можно заключить, что эти
контрастные по размерам виды хорошо сосуществуют из-за от

сутствия между ними трОфической конкуренции. По данным Е.А.
Шварца и Д.В. Демина (1992) при анализе размерно-зависимых
распределений биомассы беспозвоночных из местообитаний, где

отлавливались оба вида бурозубок (пойменные ельники), выяв
лены два пика запасов биомассы: в области мелких размерных

объектов ( 4-10 мм) и в области крупных размерных объектов (до
16 мм). Примечательно, что биомасса объектов до 8 мм соста
вила около 10,6 грамма на квадратный метр, а биомасса круп
ных объектов (черви, жесткокрылые) - 12,1. В последнем случае
биомасса превысила суммарный запас биомассы беспозвоночных

во всех прочих местообитаниях. Можно согласиться с авторами,
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что именно в таких богатых, умеренно влажных эвтрофных не

моральных сообществах, где есть возможность устойчивого сосу
ществования крупного и

мелкого

видов землероек,

питающихся

разными по размерам беспозвоночными, возможно совпадение

экологических ниш малой и обыкновенной бурозубок или равно
зубой и крошечной бурозубок, которые существенно различаются

по размерам тела и ротового аппарата. Следует добавить, что
экспериментальное питание малой и обыкновенной бурозубок в
неволе подтвердило, что малые бурозубки в основном поедают

мелких подвижных беспозвоночных длиной до

8-10

мм (пауков,

ме.\ких жужелиц и мелких стафилинид, а оqыкновенные бурозуб
ки в первую очередь выедают среднеразмерных жужелиц и ста

филинид с мягкими покровами, а также мелких беспозвоночных

(Чернышев, Демин,

1992). Опыты показали также, что у зем

лероек существуют верхние размерные границы при выборе
жертв, определяемые энергетическими затратами и физическими
возможностями вида.

В этом свете интересно выяснить существует ли у таких
видов (малая и обыкновенная) различия в папуляцианно-эко
логической реакции на одни и те же экстремальные воздейст
вия среды, в частности сильной засухи, которая уменьшает за

пас кормов и может привести к конкурентным отношениям. С
другой стороны, средняя бурозубка, которая не может считать

ся мелким видом, часто является содаминантам обыкновенной

на Северном и на Среднем Урале. В этой ситуации, исходя из
концепции Б.И. Шефтеля, Е.А. Шварца и Д.В. Демина, эти
виды должны постоянно конкурировать друг с другом на Ура

ле. Конкуренция теоретически должна быть выше именно в
местах излюбленного обитания средней бурозубки, где биотопы

обычно являются трофически довольно бедными. В таких би
отопах по данным упомянутых авторов существует обычно один

размерный пик биомассы беспозвоночных. Наши предвари
тельные исследования показали, что ширина экологическоИ
ниши у средней бурозубки примерно такая же, как и у обык

новенной и в горах и на равнине. В этой связи интересно па
раллельно проследить

папуляцианно-экологические характерис

тики этих близких по размерам видов в свете возможной кон

куренции между ними. До сих пор не ясно, что позволяет
средней и обыкновенной бурозубкам успешно сосуществовать
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на большей части Урала. Не исключено, что возможным «бу~
фером», обеспечивающим сосуществование видов, являются

особые популяционно~экологические механизмы, благодаря

которым снижается давление межвидовой конкуренции. При
этом нельзя исключить теоретически возможной ситуации, рас~

смотренной В.А. Нестеренко

(1992),

который полагает, что

ес.-ш в многовидовых ассоциациях бурозубок межвидовой кон~
куренции

не существует и имеющиеся между видами различия

являются не результатом эволюционно выработанных механиз~
мов

изоляции,

направленных на

ее

смягчение,

а результатом

дивергенции разных видов, то сообщество симпатрических
видов бурозубок в том или ином регионе может рассматривать~
ся не как совокупность конкурирующих видов,

а как истори~

чески связанная с определенными типами биоценозов целое~

тная сбалансированная надвидовая система. Исходя из взгля~
дов В.А. Нестеренко (1992), основные усилия исследователей
должны быть нацелены на поиск механизмов интеграции и

взаимодействия между популяциями разных видов, cocтaв.JUI~

ющих ассоциацию. Косвенно с этой позицией согласуются
факты направленного изменения формы нижней челюсти и
зубной системы от ископаемых к современным видам, а так~
же ее стабилизации у современных землероек, указывающие
на их морфагенетическую дивергенцию с исходными древни~

ми видами, о чем мы упомянули в Г лаве
в

том

и

в

другом

случае

1. Таким образом, и

важно сравнить

популяционно~эко~

логические реакции этих двух пар видов при многолетнем па~
раллельиом

слежении

за

ними

в разных высотных поясах

и

типах леса (обыкновенная и средняя бурозубки) и при экстре~
мальном влиянии засушливого года (обыкновенная и малая).
Для решения поставленных задач, мы исследовали у этих
видов относительную численность, возрастно~половую сrруктуру,

особенности размножения, морфологические и морфофизиологи~

ческие показатели. В паре близких по размерам бурозубок: обык~
иовеиная

-

средняя анализ проводили по высотным поясам горы

Косьвинский Камень (Северный Урал) и двум типам леса ПОk
зоны южной тайги на Среднем Урале (Висимский заповедник).
В паре различающихся по размерам видов: обыкновенная малая изучали специфику реакции этих видов на сильную засу~

ху в Оренбургской области.
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Экологические особенности обыкновенной

и средней бурш•убок разных высотных поясов

на Северном Урале
На Северном Урале в летние сезоны 1976-1978 гг. и 19801981 гг. нами проводились стационарные работы в различных
биотопах высотных поясов у подножья горы Косьвинский Камень.
Стационарная площадка наблюдений располагалась вблизи посел
ка Кытлым Карпинского района Свердловекой области. Было ис
следовано три группы местообитаний: 1 - естественный корен
ной кедрово-пихто-ельник зеленомошный горно-лесного пояса,

расположенный в пойме р.Северный Кытлыменок (500 м над
2 - естественно производное кедрово-еловое криволесье
подгольцового пояса верхняя граница леса (810 м над ур.м)

ур.м.);
и

естественно производные каменистые россыпи гольцового по

яса, расположенные в горных тундрах

(1030

м над ур.м);

3 -

в горно-лесном поясе антропогенного происхождения: десятилет

ний елово-березовый мелкотравный лес с примесью осины. пихты,

образовавшийся на месте бывшей гари и вырубки, а также драж

ные отвалы двадцатилетней давности и каменистые (галечно-ва
лунные) россыпи с разреженным молодым древостоем (береза,
осина, ольха, ива, ель, пихта, кедр), образовавшимся под техно
генным воздействием в пойме р. Северный Кытлыменок.

4.1.1.

Относительная численность и
высотное распределение

В предыдущих публикациях (Wарова, 1980, 1981, 1988а,
1988б) было отмечено, что в районе исследований широко рас
пространены обыкновенная и средняя бурозубки, а последняя

выступает субдоминантом обыкновенной. В целом по району сред
нелетняя оценка численности на 10 канавко-суток составляла у
обыкновенной бурозубки в среднем за все годы 18, 9±0,82 зверь
ков (n = 570) и колебалась в ра,зные годы от 16, 95±1, 15 (n =
217) до 22,4±1,25 зверьков (n = 318). У средней бурозубки эти
показатели варьировали от 1,5±0,86 (n = 3) до 7,6±0,74 (n =
109) в разные годы и состав.,\Я.!\И в среднем за все годы 5,0±0,45
зверьков на 10 канавко-суток (n = 290). В целом у средней
бурозубки относительная численность почти в 3 раза меньше, чем
у обыкновенной. Наблюдения показывают, что межгодовые ко
лебания численности вида-доминанта- обыкновенной бурозубки
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Таблица

13

Относительная численность бурозубок

в высотных поясах Северного Урала

(гора Косьвинский Камень, 1978 г.)

Высоmые

Число

пояса

канавко

Число добытых зверьков

абс.

на

10

канав-

Обыкновенная

Горно-лесной
Подгольцовый
Г орио-тундровый
Итого:

128
97
77
302

209
71
48
328

Средняя
Горно-лесной
Подгольцовый
Г орио-тундровый

Итого:

128
97
77
302

%

от улова

землероек

суток

33
12
7
52

бурозубка

16,3 ± 1,12
7,3 ± 0,86
6,2 ± 0,89
10,9 ± 0,06

82,9
79,8
82,2
82,2

бурозубка

2,5 ± 0,44
1,2 ± 0,35
0,9 ± 0,34
1,7 ± 0,02

13,1

13,4
7,6
13,0

весьма невелики по сравнению с субдоминирующей средней бу
розубкой.

Известны пяти-десятикратные изменения относительной
численности у бурозубок в лесных биотопах Карелии (Ивантер,
1975). Н.Г.Сучкова (1978) отмечала в таежных популяциях
обыкновенной бурозубки в Западной Сибири сорока-пятидесятик
ратные колебания относительной численности и, напротив, ее

относительную стабильность в лесостепных предгорьях Алтая.
Существенные изменения показателей относительной численности
бурозубок отмечены рядом авторов (Юдин, 1962; Юрлов и др.,
1965; Глотов, Ердаков и др.,1978) в таежных и лиственных лесах
Барабинекой низменности.
По меgе подъема в горы относительная численность буро
зубок обоих видов на Северном Урале снижается от горно-лес
ного к горно-тундровому высотному поясу гopt.I Косьвинский
Камень ( табл. 13).
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1978 году
10 канав

ко-суток составляла 16,3±1,12 зверьков у обыкновеннон и
2,5±0,44 -- у среднен, что 2-2,5 раза выше, чем в подгольцо
вам и горно-тундровом поясах. Однако в разных высотных по
ясах относительное обилие обыкновеннон бурозубки не изменя

ется, а у средиен в верхнем горно-тундровом поясе оно в

2

раза

меньше, чем в нижнем горно-таежном и в среднем подгольцоном
поясах.

4.1.2.

Возрастная структура, соотношение полов и особен
ности размножения

Данные по возрастному составу и соотношению полов бу
розубок представлены на рисунке 14. Видно, что в 1978 г. зи
мовавшие зверьки у обыкновенной бурозубки в июне составля

ли

88 %в горна-таежном, 100 % (это две особи) в подгольцо

вам и один перезимовавшин зверек был-отловлен в горно-тундро

вом поясе. У средней бурозубки эта возрастная группа в горно
таежном поясе составила 71,5 °/о, а в верхних высотных поясах
зимовавшие особи средиен бурозубки вообще не были обнаруже

ны. Эти факты косвенно указывают на то, что в данном районе
у бурозубок основными стациями являются коренные пойменные

леса горно-таежного пояса. В июле закономерно возрастает доля
прибылых зверьков и составляет у обыкновеннон и средней бу

розубок соответственно: 76,1 % и 80,4 % - в гарно-таежном,
74,2% и 87,5% -в подгольцовом, 81,5 % и 66,6% -в
горна-тундровом. В августе доля прибылых составляла 100 % в
среднем и верхнем поясе
тном поясе

-

-

у обыкновенной, и в верхнем высо

у средней бурозубки, а группа зимовавших была

представлена единичными поимками зверьков в основном в ниж

нем горно-таежном поясе. Эти данные, во-первых, свидетельству
ют о том, что отход зимовавших особей в верхних высотных по

ясах происходит раньше, чем в нижнем горно-таежном поясе. Это
обусловлено, по-видимому, более суровыми условиями на верх

нем пределе обитания в горах. Во-вторых, в течение генерацион
ного периода во всех высотных поясах происходит естественно~

обновление населения бурозубок, причем интенсивнее этот про
цесс происходит в наиболее благоприятных местообитаниях, где
численность максимальна, то есть в горно-таежном поясе.
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Сезонные изменения возрастно-половой структуры

бурозубок в различных высотных поясах горы

Косьвинский Камень (Северный Урал,

1978 г.).

А - обыкновенная бурозубка; Б - средняя бурозубка. Высотные
пояса: I - rорно-лесной; П - подгольцовый; III - горно-тундровый.
Левая колонка- прибьiЛые особи; правая колонка - зимовавшие
(косой IIIТриховкой показана доля самок).

По литературным данным неоднократно отмечалось преоб~
ладание самцов в популяциях бурозубок (Снигиревская,

1947;

Дунаева, 1955; Шварц, 1955; Ивантер и др.,1974; Stein, 1961).
Наши данные (рис. 14) показывают, что в горно~лесном поясе
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у обыкновенноИ бурозубки в июне доля взрослых самцов досто~

верно выше, чем самок (хн--квадрат = .5,8; р < 0,05), а в группе
сеголеток соотношение самцов и самок близко к 1:1. В июле не
только

в

нижнем,

но

и

в

среднем

также преобладали самцы (р

поясе

< 0,05),

в

группе

зимовавших

а в группе прибылых пре~

обладание самцов отмечено только в горно~тундровом поясе (р

<

0,05). В августе у молодняка обыкновенноИ бурозубки соотно~
шение самцов и самок близко 1:1.
У средиен бурозубки не представляется возможным провести
анализ соотнщпения самцов и самок в верхних высотных поясах

из~за краНней ее малочисленности. Однако в горно~таежном поясе
половая структура средней бурозубки сходна с таковой у обык~
новенной, где с июня по июль в группе зимовавших особей самцы
тоже преобладали, а в группе прибылых соотношение самцов и

самок также было близко

1:1. В группе зимовавших особен пре~

обладание самцов, по нашему мнению, связано с их повышенной

двигательной активностью в период размножения, когда самки,
вскармливая молодняк, меньше перемещаются и ведут скрытый

образ жизни. Эго подтверждают прямые наблюдения Э.В. Иван~
тера с соавторами (1992) за территориальным поведением обык~
новеннон бурозубки. Показано, что зимовавшие самцы не име~
ют собственных постоянных участков и либо хаотически переме~

щаются, либо активно передвигаются на очень большой, но оп~

ределеннон площади. Зимовавшие самки ведут полностью осед~
лый образ жизни и имеют четко очерченные индивидуальные

участки, которые в среднем составляют до

1300 кв.м и приуро~

чены только к наиболее заселяемым землеранками биотопам и

редко между собон перекрьшаются. Только после сезона размно~
жения зимовавшие самки покидают эти участки и совершают бес~

порядочные перекочевки. Сеголетки ранних пометов почти ера~
зу приобретают свои индивидуальные участки (от 360 до 500 кв.
м) и в основном сохраняют их в течение лета, а родившиеся поз~
днее чаще всего становятся мигрантами и устремляются в субоп~

тимальвые местообитания (Ивантер и др., 1992). Можно пол~
агать, что и в нашем случае зимовавшие самцы у обоих видов

также отличаются повышенной двигательной активностью.

Данные по характеристике размножения самок двух сравни~

ваемых видов бурозубок в высотных поясах Среднего Урала пред
ставлены в табл.

14.

Видно, что у самок обыкновенной и сред~

Итого:

Г орно~тундровый

Подгольцавый

Горно~лесной

Итого:

Подгольцо вый
Горио-тундровый

Г орно~лесной

пояс

Высотный

Иссле~

5,2
4,6

95
9
3
107

0,6

-

-

0,8

6,3
5,6

3,7

-

4,2

Средняя бурозубка

4,8
6,8
0,6
74,9
100
100
77,7

69,3
79,4
79,5
75,4

ЛЬIХ

менных

5,3
3,4
4,3

эре~

бере~

НЬIХ

Обыкновенная бурозубка

лово~

щих,

мен~

непо~

щих

кормя~

В ТОМ 'IИСЛе, 0/о
бере~

зимовавших:

кормя~

246
58
29
333

самок

довано

Северного Урала (гора Косьвннсквй Камень)

без

8,4

9,4

17,8
18,9
10,3
17,4

раэмнож.

признаков

ЛЬIХ

половоз ре-

прибылых:

14

1,8

2.0
1.7

шихся

жав-

раэмно-
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неИ бурозубок основные показатели размножения не совпадают.

У обоих видов бурозубок некоторая часть прибылых самок в сезон
своего рождения достигает половой зрелости, однако только у

обыкновенной небольшая их часть участвует в размножении в

сезон своего рождения

(1, 8 %) .

Первые находки беременных самок обыкновенной бурозубки
в течение сезона размножения отмечены в основном в горно~та~

ежном поясе. Так, в начале июня в пойме реки Северный Кыт~
льiМенок были отловлены зимовавшие беременные самки с сильно

увеличенными матками, имеющими длину рогов 10~ 12 мм. Кро~
ме того, 22.06.1976 г. и 19.06.1981 г. было добыто несколько
зимовавших самок с крупными эмбрионами на последних этапах
пренатального развития, а в конце месяца уже наблюдалось пер~

вое появление молодых зверьков. Кормящие самки чаще отлав~
ливались во второй половине июля также в основном в горно~

таежном поясе. Последние находки зимовавших самок отмечены
18.08.1981 г., а кормящих прибылых самок - 20.08.1981 r.,
причем, тоже в горно~таежном поясе. Все эти фаkты свидетель~
ствуют о том, что в районе исследований зимовавшие самки обык~
новенной бурозубки приносят по два помета, а основная масса
размножающихся

самок

приурочена

к

горно~таежному

поясу.

Первый массовый выход молодняка приходится в отловах на
конец июня, что соответствует первой генерации молодых от пер~

вых пометов зимовавших ~амок. Затем число молодых в отловах
- начале августа. Размеры и

заметно возрастает в конце щоля

вес тела добытых молодых животных в это время равны только

что вышедшим из гнезда. Как правило это уже молодняк от вто~
рых пометов

зимовавших самок

и

первых пометов

молодых са~

мок, что соответствует второй генерации сеголеток. В середине
лета зимовавшие и прибы.'\Ьiе самки с признаками размножения

в отловах составляли соответственно: в горно~таежном- 10,9%
и 2%, в подгольцовом зимовавших не отмечено, а прибылые 1,7 %, в горно~тундровом, наоборот, - прибылых не обнаруже~
но, а доля зимовавших составляла 10,2 %.
У средней бурозубки в верхних высотных поясах размно~
жавшихся самок не обнаружено (табл. 14). Это свидетельствует
о том, что у средней бурозубки репродуктивная часть популя~

ции находится только в нижнем горно~таежном поясе. Первые
поимки зимовавших беременных и кормящих самок отмечены

11 о
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1S

Величина помета разновозрастных самок бурозубок в
высотных поясах на Севервом Урале
(гора Косьвивский Камень)

Высотный

Прибылые

пояс

иссле~

довано

Зимовавшие

среднее

иссле~

число

довано

эмбрионов

самок,

абс.

самок,

абс.

на самку

среднее

число

эмбрионов
на самку

Обыкновенная бурозубка
Горно~лесной

Подгольцоный
Г орно~1)'Ндровый
Итого:

4
1

5,7±0,47
6,0

5

5,8±0,29

12

6,8±0,19

2
14

8,0
7,0±0,13

10

5,0±0,21

10

5,0±0,21

Средняя бурозубка
Горно~лесной

Подгольцоный
Горно ~1)'Ндровый

Итого:

16.06.1976

г.,

8.06.1976

г. и

26.06.1978

г., а первое появле~

ние молодых зверьков в конце третьей декады июня, что совпа~

дает с началом выхода и расселения молодняка у обыкновенной

бурозубки. Однако в течении лета

1978

г. у средней бурозуб~

ки наблюдался единственный пик выхода молодняка, который

зафиксирован в конце первой декады июля. Это молодые зверь~
ки

от

первых

пометов

зимовавших

самок,

что

соответствует

первой (единственной) генерации у этого вида. Доля размно
жавшихся зимовавших самок составила в горно-таежном поясе

что заметно выше, чем у обыкновенной бурозубки.
Среднее число особей в пометах у бурозубок приводится в
"'аблице 15. Видно, что у обыкновенной бурозубки плодовитость
составляла в горно~тундровом поясе 8,0 (n = 2) эмбриона на
одну самку, а в нижнем горно-таежном поясе 6,8±0,19 (n = 12).

15,7 %,
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Эти данные позволяют осторожно предполагать, что у бурозубок
более высокая плодовитость зимовавших может являться одним

из вероятных механизмов компенсации низкоИ численности вида
в экстремальных условиях на верхних высотных пределах обита~

ния вида. Плодовитость самок прибылых ниже, чем у самок зи~
15). У средней бурозубки в ни~

мовавших животных (см. табл.
жнем

поясе

среднее

число

эмбрионов

на

самку составляло

5,0±0,21, что достоверно ниже, чем у обыкновенной бурозубки.
Полученные данные вполне согласуются с известными ли~
( Сни~
гиревская, 1947; Дунаева, 1955; Шварц, 1955; Попов, 1960;
Юдин, 1972; Ивантер, 1975 и др.) из других частей ареала вида,
где их плодовитость варьирует от 5,6 до 8,0 эмбрионов на сам~
ку. Важно лишь подчеркнуть, что сравнительно низкая числен~
ность средней бурозубки в горах Северного Урала по сравнению
тературными сведениями по размножению этих бурозубок

с обыкновенной обусловлена меньшим числом генерациИ сеголе~
ток, достоверно более низкоИ плодовитостью и неучастием в раз~
множении прибылых животных.

4.1.3.

Морфологические и морфофи.!шолоrические
характеристики

Изменчивость экстерьерных и интерьерных признаков по
высотным поясам была нами исследована лишь у обыкновенной

бурозубки. При множественных сравнениях использовали S~ме~
тод однОфакторнога дисперсионного анализа (Шеффе, 1980). Для
анализа взяты 173 экз. прибылых и зимовавших особей этого
вида, отловленных в 1978 г. в трех высотных поясах горы Кось~
винекиИ Камень. Наши данные (табл. 16) показывают, что не
обнаружено достоверных межпоясных различиИ по экстерьерным
признакам у зверьков обеих возрастных групп.

По морфафизиологическим признакам существенные разли~
чия были выявлены лишь по индексу печени (табл. 17). В группе
прибылых самцов индекс печени достоверно выше у зверьков из
самых верхних поясов, что, возможно, обусловлено накоплением
резерва питательных веществ в печени, необходимого для допол~
нительных

энергетических затрат

в

суровых условиях верхнего

предела обитания в горах Северного Урала. Другое объяснение
можно найти в снижении межвидовой конкуренции со средней
бурозубкоИ в горно~тундровом поясе, где обилие последней рез~
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Экстерьервые показателн обьпшовенной бурозубки

16

на

Северном Урале (гора КосьвннсRНЙ Камень, июль 1978 г.), мм

Высотный
пояс

Число

Длина

Длина

Длина

особей

тела

хвоста

задней
ступни

Зимовавшие самцы
Гор но~ лесной

Подгольцоный
Г орно~тундровый

29
11
5

Горно~лесной

34

Подгольцоный
Г орно~тундровый

13

Горно~лесной

47
14
9

74,9 ± 0,94
72,6 ± 1,87
75,0 ± 2,12

40,2
40,5
39,2

±
±
±

0,60 12,7 ± 0,15
1,10 12,9 ± 0,21
2,10 12,6 ± 0,24

Прибылые самцы

11

63,5
64,1
63,7

±
±
±

0,51
0,87
2_,00

41,9 ± 0,36
40,1 ± 0,59
39,6 ± 1,30

12.4 ± 0,12
12.2 ± 0,15
12.5 ± 0,24

Прибылые самRИ
Подгольцоный
Г орно~тундровый

64,2
65,9
65,4

±
±
±

0,50
0,80
1,10

41,0 ± 0,40
39,4 ± 0,60
40,6 ± 1,30

12,4 ± 0,09
12,0 ± 0,10
11,9 ± 0,20

ко снижается. Возможно, за счет этого трофические условия для
обыкновенной бурозубки в этом высотном поясе несколько улуч~
шаются,

что,

скорее

всего,

и

отражается в

увеличении

индекса

печени у сеголеток. Для средней бурозубки удалось провести
анализ данных лишь в группе прибылых самок (табл. 17). При
множественном сравнении выборок этого вида из разных высо~

тных поясов по большинству показателей различия статистичес~

ки недостоверны за исключением индекса печени, который рез~

ко снижается у самок из горно~тундрового пояса. Снижение от~
носитеJ'ьной массы печени у прибылых самок средней бурозуб~
ки в горах контрастирует с увеличением этого показателя у при~

былых самцов обыкновенной бурозубки и косвенно согласуется
с

высказанным

выше

предположением

о

возможном

усилении

дискомфорта у средней бурозубки от горно~лесного к горно~тун~
дровому поясу.
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17

Интерьерные покаэателн обыкновенной и средней бурозубок в

разных высотных поясах (Северный Урал, Косьвинский
Камень, июль

Признак:

1978 г.)

Горное

Подголь"

лесной

цовый

ЗимовавlШiе самцы
Масса тела,

r

Индекс сердца
Индекс почки
Индекс печени

11,7 ± 0,33
11,2 ± 0,62
7,0 ± 0,33
68,2 ± 3,80

Горное
тундровый

(S.araneus)

11,5± 0,42
10,8±0,38
7,6± 0,39
69,6±2,13

11,7 ± 0,54
11,1± 0,95
8,9±1,90
54,3 ± 11,06

Прибылые самцы (S.araneus)
Масса тела,

r

Индекс сердца
Индекс почки
Индекс печени

7,3 ± 2,05
10,4 ± 0,33
8,3 ± 0,28
62,1 ± 2,27

7,4± 0,15
9,9± 0,34
8,9± 0,39
65,8±2,60

Прибылые самки

Масса тела,

r

Индекс сердца
Индекс почки
Индекс печени

7,2 ± 0,91
10,8 ± 0,19
8,8 ± 0,18
67,2 ± 2,83

6,8±0,26
10,1±0,47
8,6±0,43
77,5 ±4,50

( S .araneus)
7,3± 0,50
10,9± 0,51
8,9± 0,41
67,9 ± 2,55

6,7 ±0,20
10,8 ±0,51
9,1± 0,50
64,9±3,24

Прибылые са.l\:IК:И (S.caecutiens)
Масса тела,

r

Индекс сердца
Индекс почки

Индекс печени

4,09 ± 0,08
12,11 ± 0,34
8,49 ± 0,48
55,88 ± 1,53

4,14 ± 0,12
12,54 ± 0,53
8,08 ± 0,31
61,60± 2,51

4,43
11,66
7,77
52,80

При.чечание.: Значения индексов приведены в промилле.

± 0,24
± 0,65
± 0,60
± 1,63
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Глава 4
Предполагаемое снижение трофическоИ конкуренции меж~

ду средиен и обыкновенноИ бурозубками в горно~тундровом по~
ясе за счет резкого снижения здесь обилия и численности сред~

ней, возможно, объясняет и отлов в горно~тундровом поясе бе~

ременных зимовавших самок обыкновенной бурозубки и отсутст~
вие таковых в подгольцоном поясе, где обилие потенциального

вида конкурента -

средней бурозубки еще высоко. Трофность

горно~лесного пояса, безусловно выше, чем подгольцового и гор~
но~тундрового, поэтому, возможно, именно здесь средняя буро~

зубка более успешно сосуществует с обыкновенной и способна
размножаться и поддерживать высокую численность.

Таким образом, изучение популяционно~экологическоИ
структуры обыкновенной и средней бурозубок на Северном Урале
в различных естественных местообитаниях выявило у обоих ви~

дов бурозубок разную реакцию популяциИ на смену условиИ оби~

тания, связанную с высотнон поясностью. Тем не менее, обнару~
женные межпоясные различия по относительнон численности,
возрастно~половому составу, особенностям размножения самок у

обоих видов не приводят к морфологическоИ дифференциации

населения разных высотных поясов. Подтверждением сказанно~
му является высокое

сходство межпоясных группировок живот~

ных по экстерьерным и большинству интерьерных признаков

(исключение составляет лишь индекс печени). В совокупности это
означает, что на Северном Урале поясно~высотные группировки
животных как у одного, так и другого вида бурозубок составля~
ют единые популяции,

основная репродуктивная часть которых

находится в нижнем горно~таежном поясе. Верхние высотные
пояса заполняются расселяющимся мигрирующим молодняком в
основном за счет выхода его из нижнего лесного пояса в течение

летнего сезона.

С другой стороны, на основе изучения биотопическоИ
структуры у северных популяций бурозубок выявлена экологи~
ческая видоспецифичность, связанная с различиями в уровнях

численности и интенсивности размножения. Так, популяция
обыкновенной бурозубки отличается высоким и относительно
стабильным уровнем численности, удлиненным генеративным
периодом,

что позволяет самкам приносить по два

помета до~

стоверно большей численности, чем у средней бурозубки, а так~

же участием в размножении части прибылых самок. Напротив,
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в популяции средней бурозубки численность существенно ниже,
чем у обыкновенной, она многократно изменяется по годам,

число генераций снижено до одной, плодовитость достоверно
ниже, а прибылые самки не размножаются в год рождения.

Единственной популяционно~экологической компенсацией у это~
го вида, позволяющей успешно сосуществовать в этом регионе
с обыкновенной, по~видимому, является более массовое и отно~
сительна синхронное участие зимовавших самок в размножении

в благоприятных биотопах горно~лесного высотного пояса. Рас~
положение хоралогического ядра популяций обоих видов в горно~
таежном поясе обеспечивается, вероятно, относительно высокой
трофностью этого местообитания по сравнению с подгольцоным
и

горно~тундровым

поясом.

Интересно отметить, что по данным Ф.Р. Буйдалиной

(1992)

в заповеднике «Ма..11.ая Сосьва», который расположен на

близкой широте, но на равнинной территории эти два вида со~

существуют иначе. В Кондо~Сосьвинском среднетаежном болот~
но~кедрово~сосновом районе, в пределах которого расположен
заповедник, средняя бурозубка становится доминирующим видом

в большинстве биотопов (за исключением открытых заливаемых
высокотравно~осоковых лугов и вырубок). Огносительная числен~
ность видов соотносится на 100 к/с следующим образом: cpek
няя бурозубка- 15,1; обыкновенная 9,3. При этом ампли~
туда колебаний численности у средней бурозубки в два с лиш~

ним раза выше, чем у обыкновенной (соответственно

22,0

и

10,1).

Отмечено, что максимальные показатели обилия обыкновенной
бурозубки наблюдалнсь в годы, предшествующие обилию вида~

доминанта (Буйдалина,

1992).

Несмотря на то, что сезон раз~

множения начинается и праrекает в одни и те же сроки, наиболь~

шая интенсивность размножения средней бурозубки в этом районе
наблюдается в июне~июле, а у обыкновенной бурозубки сдвинуrа

на более позднее время (август). Последняя беременная самка у

средней бурозубки была отмечена автором 30.08.79, а у обык~
иовеиной бурозубки 15.09.82. У обоих видов в этом районе
набJuодается раннее созревание сеголеток, причем, если у сред~

неИ бурозубки 13,1 % прибылых самок участвует в размножении
в год рождения, то у обыкновенной лишь 7,6 %. Плодовитость
у обоих видов в заповеднике очень высока, хотя у обыкновенноИ

заметно выше, чем у средней (соответственно

7,4 и 6,3).
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Сравнивая эти данные с нашими материалами из горного

района Северного Урала, можно заметить существенные разли~
чия между ними. Средняя бурозубка на равнине в условиях
заповедника чаще всего доминирует в сообществах землероек,

а в горах всегда является видом~субдоминантом. На равнине у
средней бурозубки прибылые самки в два раза чаще участву

ют в размножении, чем у обыкновенной, а в горах вообще не

размножаются в год рождения. Плодовитость у средней буро
зубки на равнине существенно выше, чем в горах (соответствен
но, 7,4±0,2 и 5,0±0,21). Все эти популяционные особенности
позволяют средней бурозубке в районе заповедника достигать

высокого уровня численности. Можно согласиться с Ф.Р. Буй
далиной, что в раноне заповедника нет оснований предполагать
антагонистический характер взаимоотношениИ между средней и
обыкновенной бурозубками и нет признаков межвидавон кон

куренции. С другон стороны, опираясь на наши данные по гор
ным ранонам Северного Урала, можно подозревать здесь неко
торое угнетение средиен бурозубки со стороны обыкновеннон.

Однако, не исключено и то, что средняя бурозубка не может
успешно заселять трофически бедные и относительно открытые
местообитания подгольцового и горно-тундрового поясов в го

рах Северного Урала.

4.2. Анализ экологической специфики населения
обыкновенной и средней бурозубок на Среднем Урале
(на примере Висимского заповедника)
Стационарные исс.ледования на Среднем Урале в раноне
Висимского заповедника проводились нами в июле-сентябре
1986-1993 гг. в таежных биотопах. В физико-географическом
отношении раноны исследования относятся к таежноИ географи~

ческон зоне, подзоне южнон танги, а по схеме ландшафтного

ранонирования -- к провинции низкогорнон полосы Среднего
Урала (Прокаев, 1976). Это наиболее низкогорная часть Сред
него Урала: абсолютные высоты лежат в пределах от 100~150 до
450 метров над уровнем моря. Для исследуемых территориИ ха
рактерна значительная расчлененность речными долинами. В ге
ологическом отношении поверхность представлена метаморфичес

кими горными породами ( с.ланцы, песчаники, известняки, квар
циты). В ранонах исследования преобладают мелкие щебнистые,
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суглинистые и глинистые почвы. Эрозионные явления выражены

слабо (Колесников, Зубарева, Смолоногов,

1973).

Следующей задачей исследований было изучение на Cpek
нем Урале популяционно~экологической структуры той же пары
видов бурозубок, но так как высотная поясность в районе иссле~

дований (Висимский заповедник) не выражена, и по высоте над
уровнем моря местность представляет собой нечто промежуточ~

ное между настоящими горами (гора Косьвинский Камень) и рав~

ниной (заповедник «Малая Сосьва» ), то представляло интерес
сопоставить популяции этих видов, населяющие различные био~

топы. Такими двумя различающимвся биотопами были выбраны:
коренной пихтово~еловый лес и производный березняк с примесью
ели,

ПИХТЫ И СОСНЫ.

4.2.1. Биотопическое размещение
н динамика численности

Ранее нами отмечалось, что в таежных биотопах Висимского
заповедника бурозубки обыкновенная и средняя широко распрос~
транены

и

многочисленны,

а в уловах среди

руют (Шарова, Кузнецова,

землероек домини~

1987; Шарова, 1989). Данные по

относительной численности сравниваемых видов бурозубок в раз~

личных местообитаниях приведены в таблице

18. Из таблицы

видно, что направление изменений численности у средней и обык~
иовеиной бурозубок во многом совпадает как в коренных, так и

в производных типах леса

(r = 0,87). Численность обоих видов

в производных местообитаниях в целом обычно ниже, чем в ко~

репных. Косвенно эти данные говорят о том, что как у одного,
так и у другого вида бурозубок интенсивность воспроизводства
в коренных пихтово~ельниках выше, чем в провзводных берез~

няках. В 1986~ 198 7 гг. средняя бурозубка доминировала над

обыкновенной во всех биотопах, однако с

1988 по 1990 стано~

вится ее субдоминантом в сообществе землероек.

Рассмотренная динамика численности бурозубок охватыва~
ет один полный nопуляционный цикл, включающий фазы деnрес~

сии

(1987, 1990), nодъема (1988) и сnада численности (1986).
Размах колебаний численности как в коренных, так и в про~

изводных биотоnах выше у обыкновенной бурозубки (36, 1 по
сравнению с 23,7 у средней). В целом для бурозубок характер~
ны существенные колебания относите.,,ьной численности по годам;
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Таблица

18

Относительная численность бурозубоJС в IСоренных н

провзводных типах леса на Среднем Урале
(ВнсимсJСнЙ заповедник)

Число

Типы

Год

биотопов

канавко~

Чиc.JID добьпых зверьков
абс.

на

10

канав-

ко~суток

суток

%ОТ

%от

улова

улова

земле~

мелких

роек

млекоп.

Обыкновенная бурозубка

Коренной
пихтово~

еловый
лес

1986
1987
1988
1989
1990
Итого

Производ-

1986

ный бере~

1987
1988
1989
1990

зовый лес

Итого

15
93
78
58
94
358

8
33
110
213
18
382

5,3±1,88
3,5 ±0,61
14,1±1,34
36,7 ±2,51
1,9±0,45
10,7 ±0,54

24.2
36,6
59,1
49,5
42,8
48,9

15,1
24,4
27,2
32,5
29,0
29,2

12
35
31
16
94

3
38
116
2

2,5 ±1,44
10,9±1,76
37,4±3,47
1,3±0,88
8,2±0,64

42,8
66,7
56,0
40,0
58,0

30,0
50,0
41,4
28,5
42,9

И9

Средняя бурозубка
Коренной
пихтово~

еловый
лес

1986
1987
1988
1989
1991
Итого

Производный бере~

зовый лес

1986
1987
1988
1989
1990
Итого

15
93
78
58
94
358

25
53
67
141
15
301

16,6±3,33
5,7 ±0,78
8,6±1,04
24,3±2,04
1,6±0,41
8,4±0,48

75,8
58,9
36,0
32,8
35,7
38,5

47,1
39,3
16,6
21,6
24,2
23,0

12
35
31
16
94

4
19
68
1
92

3,3±1,66
5,4±1,24
21,9±2,66
0,6±0,62
4,7 ±0,49

57,2
33,3
32,9
20,0
33,3

40,0
25,0

24,3
14,2
24,7
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у обыкновенноИ

- 19~кратные- в коренном и 28~кратные -в производном, и у средней 15~кратные в коренном и 24~
кратные

-

в производнам типе леса.

Суммарные доли двух видов бурозубок составляли в уловах

землероек

82,2% -в коренных и 86,6% -

в производных,

а в уловах мелких млекопитающих соответственно:

52,2 % и 87,6
%, то есть землеройки явно доминируют среди мелких млекопи~

тающих в производных местообитаниях. Тот факт, что домини~
рующие виды землероек составили более половины удельного веса
животных в уловах среди мелких млекопитающих, подчеркивает

значимую роль этой группы животных в функционировании лес~

ных биогеоценозов на Среднем Урале.
Относительное обилие обыкновенной бурозубки в сообщес~
твах землероек в среднем больше отличается от обилия средней

бурозубки в производных местообитаниях. Косвенно это может
указывать на слабую тенденцию тяготения средней бурозубки к

коренным лесам. За все годы наблюдений у средней бурозубки
численность в коренных местообитаниях выше, чем в производ~

ных, а у обыкновенной часто совпадает или несколько выше в
производных, что, по~видимому, связано с ее общим доминиро~

ванием. Легко заметить, что в градиенте условий среды: горы
(гора Косьвинский Камень), низкогорья (Висимский заповедник)
и равнина (заповедник «Малая Сосьва») соотношение обыкно~
венной и средней бурозубок в сообществах землероек закономерно

изменяется. Обыкновенная бурозубка, доминирующая в относи~
тельно более бедных биогеоценозах гор, в низкогорье может вре~

менно уступать доминирующее положение средней, а в относи~
тельно богатых равнинных биоценозах даже уступает средней.

4.2.2. Воэрастная структура, соотношение полов
н особенности раэмножения

Из рисунка

15 видно, что в у обоих видов бурозубок по

возрастной структуре биотопических различий в конце лета не
наблюдается, а их биотопические группировки обновляются мо~

лодыми особями от 90,6 до 93,4% у обыкновенной и от 89,7%
до 91,0% - у средней бурозубки. Однако, соотношение сам~
цов и самок у сравниваемых видов в

коренных и производных

местообитаниях различается. Так, у обыкновенной бурозубки в
коренном типе леса преобладали самцы и в группе зимовавших
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Рис. 15. Возрастная структура и соотношение полов у двух
видов бурозубок на Среднем Урале (Висимский заповедник).
А - обыкновенная бурозубка; Б - средняя бурозубка. I - коренной
nихто-ельник; П - nроизводвый березкяк. 1 .. nрибылые особи; 2
зимовавшие особи (штриховкоИ nоказава доля самок).
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и в группе прибылых

а в производных местообитаниях соотно~

шение самцов и самок в этой группе животных близко

1:1.

У

средней бурозубки также прослеживается отклонение в сторо~
ну преобладания самцов, но, в отличие от обыкновенной, оно
отмечено в обоих типах леса: в коренных ельниках только у

молодых (р

ков (р

< 0,01),

< 0,05).

резкие. различия

а в производных -у зимовавших зверь~
В настоящее время трудно объяснить такие

в

соотношении

полов,

и

материалы

должны

быть дополнены опытами с меченнем животных. Тем не менее,
опираясь на данные Э.В. Ивантера с соавторами (1992), можно
предполагать

относительно

низкую

двигательную

активность

зимовавших и .прибылых самок обыкновенной бурозубки в ко~
ренных местообитаниях и, напротив, высокую в производных,
что, возможно, и приводит к таким диспропорциям в соотноше~

нии полов. Возможно также, что соотношение полов как у обык~
новенной, так и у средней бурозубки в провзводных местооби~
таниях, действительно смещено в группе зимовавших животных

в пользу самцов. Для уточнения и проверки этих предположе~
ний, безусловно, необходимо проведение дополнительных пря~
мых исследований.

Сравнение биотопических особенностей размножения разно~
возрастных самок обыкновенной и средней бурозубок приведено

в таблице

19, из которой видно, что как у одного, так и у дру~

гого вида протекание размножения самок в коренных и производ~

ных биотопах происходит по~разному. У обыкновенной бурозубки
зимовавшие

самки

с

признаками размножения в

производных

березняках не были обнаружены, а в коренных ельниках состав~

ЛЯJ\И 3,7 %. Однако, прибылые самки у этого вида размножа~
лись в обоих типах леса и составляли 4,1 % - в коренном и 2, 7
% - в производном. Эти данные косвенно свидетельствуют о
том, что у обыкновенной бурозубки основная репродуктивная

часть популяции приурочена к коренным таежным лесам. У
средней бурозубки размножавшиеся зимовавшие самки состав~·

ляли 12,2 % в коренном местообитании и
водном, а прибылые соответственно: 6,3 °/о и

3 % - в произ~
3 °/о. Эти данные

убеждают в том, что у средней бурозубки размножение проис~
ходит в обоих типах леса, а это значит, что степень освоенности

местообитаний, в том числе производных, у этого вида в низко~

обитаной

Итого

березняк

Производный

пихто-ельник

Коренной

Итого

березняк

Производный

пихто-ельник

33
254

221

74
437

363

самок

место-

Коренной

Иссле-

довано

Типы
прибылых:

7,0

-

8,1

2,0

-

2.4

1,9

-

1,4

Средняя бурозубка

0,6

-

0,8

3,0
2,8

2,7

0,5

0,5

90,0
74,2

72,5

79,8
77,2

76,8

размнож.

лых

менных

Обыкновенная бурозубка

признаков

зре-

бере-

3,0
8.2

9,0

17,5
15,8

15.4

без

ных

лых

лово-

щих,

мен-

щих

половоз ре-

кормя-

б еренепо-

в том числе, 0/о

4,1

3,0
5,9

6,3

2,7
3,9

шихся

жав-

размно-

разных типах леса

кормя-

зимовавших:

Особенности размножения разновозрастных самок бурозубок в
на Среднем Урале

Таблица

19
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Таблица

20

Величина помета разновозрастных самох бурозубох в разных
типах леса на Среднем Урале

Типы

Зимовавшие

Прибылые

леса

иссле"

среднее

иссле"

довано

число

довано

самок,

эмбрионов

самок,

абс.

на

cal\IKY

абс.

среднее

число

эмбрионов
на самку

Обыкновенная бурозубка
Коренной

4

6,5±0,14

6

6,5±0,22

березняк

1

Итого

5

8,0
6,8±0,37

б

6,5±0,22

пихто,ельник

Производный

Средняя бурозубка
Коренной

1

5,0

9

7,5±0,18

березняк

1

2

3,0
4,0

2

Итого

11

7,0
7,5±0,16

пихто,ельник

Производный

горье Среднего Урала возможно шире, чем у обыкновенной бу"
розубки.

Все эти материа.ль1 позволяют заключить, что у обоих ви~
дов провзводные биотопы служат в основном резервуаром для

избыточного молодняка и заполняются как половозрелыми, так
и неполовозрелыми расселяющимся сеголетками из коренных та~

ежных биотопов в течение лета.

В таблице

20

приведены данные по плодовитости ра.зновоз~

растных самок у сравниваемых видов бурозубок в различных мес~

тообитаниях. Видно, что у обыкновенной бурозубки плодовитость
самок в коренных биотопах как у зимовавших, так и у прибылых

довольно высока и близка по величине. Примечательно, что одна
беременная прибылая самка, отловленная в производнам место~
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обитании имела

8

4

эмбрионов. Однако, у средней бурозубки пло

довитость зимовавших самок достоверно выше, чем у обыкновен

ной бурозубки и близка по величине к уровню плодовитости,

отмеченному севернее для равнинной территории (Буйдалина,
Напомним при этом, что в горах Северного Урала пло
довитость средней бурозубки была существенно ниже. По всей

1992).

видимости, плодовитость прибылых самок средней бурозубки

несколько ниже, чем у прибылых обыкновенных (для получения
более определенных выводов необходим дополнительный сбор

материала).
Даты последних находок беременных самок зафиксированы

в коренных биотопах: для обыкновенной 6.09.1986 г. и для
средней: бурозубки- 9.09.1986 г. Эrи факты, показывают, что
репродуктивный период у обыкновенной и средней бурозубок

заканчивается на Среднем Урале приблизительно в одно и то же
время, но в целом в более поздние сроки, чем в горах Северно
го Урала.

4.2.3. Морфологические и морфофивиологические
покаватели

Надежное сравнение морфологических и морфафизиологи
ческих признаков бурозубок, обитающих в разных биотопах, воз
можно было проводить по выборкам зимовавших самцов обык

новенной бурозубки, а также по выборкам прибылых животных

средней и обыкновенной бурозубок обоих полов. Анализ показал,
что как у обыкновенной, так и у средней: бурозубок по экстерь
ерным признакам, т.е. длине тела, хвоста и задней: ступни во всех
возрастно-половых группировках биотопических различий не об

наружено (табл.

21, 22).

Однако, среди прибылых зверьков как у одного, так и у
другого вида животные из коренных биотопов отличались от
зверьков производных по целому ряду морфафизиологических

признаков. Так, у обыкновенной бурозубки

( табл. 23) в группе

прибылых самцов у животных из коренных биотопов по сравне

нию с производными достоверно меньше масса тела (t = 3,3; р
< 0,05), а также значимо выше индексы почки (р < 0,05) и
печени (р < 0,05). У средней бурозубки (табл. 24 ), как и у
обыкновенной, индекс печени более высок у прибылых самцов из

коренного т~па леса (t

= 2,95; р < 0,05).

[] опуляцuонная эколоzuя ...

125
Таблица

Морфологические показатели

обыкновенной

бурозубки

21

в

кореиных и производнь1х местообитаниях на С редием Урале
(Висимский

заповедник, июль 1986~90 гг.)

Признак

n

Длина тела, мм

31
31
31

Коренной лес

n

Производвый лес

Зимовавшие самцы
Длина хвоста, мм
_д-,.задней ступни, мм

74,60 ± 0,90
39,50 ± 0,49
12,20 ± 0,13

19
19
19

74,20 ± 2,23
37,80 ± 0,84
11,70 ± 0,14

19
19
19

68,20 ± 0,40
41,30 ± 0,33
12,20 ± 0,05

45

68,70 ± 0,48
40,10 ± 0,38
12,00 ± 0,05

Прибылые самцы
Длина тела, мм
Длина хвоста, мм

96
96

Дл.задней ступни, мм

96

68,40 ± 0,33
40,60 ± 0,23
12,00 ± 0,05
Прибылые самки

Д.шна тела, мм
_д-,ина хвоста, мм
Дл.задней ступни, мм

118
118
118

68,30 ± 0,36
40,50 ± 0,21
10,40 ± 0,22

45

45

По нашему мнению, снижение массы тела и увеличение от~
носите.льной массы почки и печени в совокупности есть следст~
вие более интенсивных процессов жизнедеяте.льности бурозубок

в коренных таежных биотопах и, вероятно, бо.льшей их трОфности.

Неско.лько бо.льшая плотность населения бурозубок в коренных
местообитаниях, по~видимому, приводит к миграции молодняка из
коренных в производвые местообитания и соответствующим энер~

гетическим потерям у рассе,\Яющихся прибылых животных в ходе

миграции. Известно, что увеличение индекса почки, как прави~
ло, связано с интенсификацией процессов метаболизма, вследствие
повышения уровня обмена веществ из~за снижения массы тела

животных (Шварц, 1960; Шварц и др., 1968; Ивантер, 1974).
Размеры печени определяются интенсивностью обмена веществ,
а высокий уровень метаболизма в органах животных требует до~
полнительных энергетических затрат в печени, то есть,

чем выше
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Таблица

22

Морфологические показатели средвей бурозубки в двух

местообитаииях Среднего Урала

(Висимсквй заповедник, июль 1986-90 гг.)

Призна:к

n

Коренной лес

n

Производный лес

Прибылые самцы
Длина тела, мм

Д>u~на хвоста, мм
Дл.задней сrупни, мм

101
101
101

56,70 ± 0,34
35,90 ± 0,22
10,90± 0,04

35
35
35

56,90 ± 0,33
36,50 ± 0,48
10,90 ± 0,06

34
34
34

56,10 ± 0,40
36,10 ± 0,46
11,00 ± 0,07

ПрибьL\Ьiе самки
Длина тела, мм
Д>u~на хвоста, мм

Дл.задней сrупни, мм

85
85
85

55,60 ± 0,25
35,40 ± 0,27
11,20 ± 0,40

обмен веществ, тем выше индекс печени. В целом приведеиные
данные согласуются с атими представлениями.

Во многом сходная морфофизиологическая реакция популя
циИ атих видов, обитающих в разных биотопах, указывает на от
носительно более благоприятные для них в трофическом отноше

нии условия обитания в коренных лесах по сравнению с произ

водными. Об атом, в частности, можно судить по тенденции к
проявлению относительно большего индекса печени в коренных

местообитаниях у всех без исключения сравниваемых групп, хотя

ато устойчивое различие и не всегда статистически подтвержда

ется. С другой стороны, межвидовое сравнение показывает, что
индекс печени у прибылых особей средней бурозубки существенно
меньше, чем атот показатель у соответствующих выборок сего

леток обыкновенной бурозубки. Важно заметить, что общая масса
сеголеток средней бурозубки существенно меньше, чем у обык

новенной. По атоИ причине более низкий индекс печени у сего
леток S.caecutiens,пo сравнению с S. araneus может указывать
лишь на относительно меньшую трофическую обеспеченность

П опуляу,ионная эколоzuя ...
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Таблица

Морфофизиолоrичес.кие по.каэатели

23

обы.киовеввой бурозубки

в двух типах местообвтавий на Среднем Урале

(Висимс.кий эаповедви.к, июль 1986~90 rr.)
Признак

n

Коренной лес

11

Производвый лес

19
19
19
19
19

9,50 ± 0,35
12.10 ± 0,56
8.60 ± 0,61
60.10 ± 2,94
386.10 ± 15,51

62
62
62
62
62

7,20 ± 0,09
10,50 ± 0,20
8,90 ± 0,17
63,60 ± 0,98
400,80 ± 6,09

45
45
45
45
45

7,10 ± 0,12
10,60 ± 0,22
9,50 ± 0,19
63,50 ± 1,36
405,80 ± 5,87

Зимовавшие самцы
Масса тела, г
Индекс сердца
Индекс почки
Индекс печени
Индекс кишечника

31
31
31
31
31

10,10±1,80
11,29 ±0,29
8,10 ±0,30
61,60±2,56
360,30 ± 8,40
Прибылые самцы

Масса тела, г
Индекс сердца
Индекс почки
Индекс печени
Индекс кишечника

96
96
96
96
96

6,80 ±0,08
10,50±0,18
9,50 ±0,14
66,10±0,87
390,80 ±5,52
Прибылые Сд.J"\fКИ

Масса тела, г

Индекс сердца
Индекс почки
Индекс печени
Индекс кишечника

118
118
118
118
118

7,30 ±0,08
9,80 ±0,15
9,20 ±0,16
65,10±0,88
408,40 ±4,21

Примечание: Значения индексов сердца, почки, печени nриведеныв
промилле, а индексы кишечника

-

в проценrах.

данного вида. Выше у средней бурозубки и индекс сердца, что
косвенно говорит об относительно большей двигательной актив~

ности вида по сравнению с обыкновенной бурозубкой. Все эти
предположения, безусловно, требуют дальнейшей прямой физио~
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24

Морфофизиологические показатели средвей бурозубки

в двух типах местообвтавий на Среднем Урале

(Внсимский заповедник,

Признак

n

июль 1986~90 гг.)

Коренной лес

11

Производный лес

Прибылые самцы
Масса тела, г

Индекс сердца
Индекс почки

Индекс печени
Индекс кишечника

3,70±0,03
12,00±0,22
9,80±0,19
55,50±0,72
290,90±4,38

101
101
101
101
101

35
35
35
35
35

3,70±0,04
12,10±0,20
11,50±2,26
50,50±1,69
286,60±7,11

34
34
34
34
34

3,80±0,06
12,10±0,46
9,40±0,35
57,40±2,96
291,20± 7,39

Прибылые самки
Масса тела, г

Индекс сердца
Индекс почки
Индекс печени
Индекс кишечника

85
85
85
85
85

3,80±0,06
12,20±0,24
9,70±0,21
57,60±1,45
293,00±4,32

Примечание: Значения индексов сердца, почки, печени приведены в
промилле, а индексы кишечника

-

в процеiП'ах.

логической проверки, так как не исключено и другое истолкова~
ние полученных результатов.

Таким образом, проведенный анализ позволяет заметить,
что при сравнении данных по средней и обыкновенной бурозуб

кам из горных (гора Косьвинский Камень), низкогорных (Ви~

симекий заповедник) и равнинных (заповедник «Малая Сось~
ва» по Ф.Р.Буйдалиной, 1992) местообитаниИ наблюдаются за
кономерные изменения. В первую очередь следует отметить, что
полное доминирование обыкновенной бурозубки по отношению

к средней в горах Северного Урала в низкогорье Среднего
Урала становится неустойчивым (средняя бурозубка время от
времени может выходить в положение доминанта), а на равнине
происходит смена доминирования в сообществе и средняя буро~
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зубка становится доминантам. Напомним, что по нашим самым
ориентировочным расчетам ширина экологическон ниши сред

иен бурозубки в равнинных ландшафтах не только сопостави
ма с таковой у обыкновенной, но и несколько ее превосходнт

(табл.

11).

В горах ширина ниши обыкновенной бурозубки не

сколько больше, чем у средней. В свете полученных данных
можно полагать, что это косвенно объясняет явление смены

доминирования в некоторых равнинных сообществах, где сосу

ществуют сравниваемые виды. Если плодовитость обыкновен
ной бурозубки лишь немного снижается от гор к равнине (го
ры 7,0; низкогорье - 6,5; равнина - 6,3), то у средиен
бурозубки резко возрастает уже в низкогорье (соответственно,
5,0; 7,5; 7,4). Если участие прибылых в размножении прояв
ляется во всех ландшафтах у обыкновенной бурозубки, то у

средиен это наблюдается лишь в низкогорье и на равнине. Чис
ленность обыкновенной бурозубки в горах колеблется в значи

тельно меньшеИ степени, чем в низкогорье (соответственно: го
ры в 1,32 раза; низкогорье в 19-28 раз). У средиен бу
розубки колебания численности в горах выражены сильнее, чем

у обыкновенной, но в низкогорье их размах приближается к та

ковому у обыкновенной бурозубки (в горах в 5 раз; в ни
зкогорье в 15-24 раза). Анализ всех приведеиных данных
не позволяет утверждать о том, что между видами наблюдаются

конкурентные отношения. Скорее можно полагать, что обыкно
венная бурозубка в некоторых трофически бедных местообита

ниях, например, в горах Северного Урала обладает некоторы
ми преимуществами перед средиен (более высокая плодовитость

в гtJpax Северного Урала, две генерации прибылых, участие их
в размножении, возможность успешно заселять горно-тундро

вый высотный пояс и размножаться в этих условиях и др.),
тог да как средняя бурозубка в равнинных биотопах может, в

свою очередь, также иметь некоторые преимущества (более
высокая плодовитость, большая доля прибылых участвует в раз

множении на равнине и т.д.). Низкогорные популяции этих ви
дов обладают промежуточными свойствами, благодаря чему они

находятся на Среднем Урале в состоянии близком к равновесию.
Т ем не менее, на территории Висимского заповедника в послед
ние годы устончиво доминирует обыкновенная бурозубка, а

средняя является ее субдоминантом. В итоге проведеиных иссле-
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дованиИ следует заключить, что многие аспекты биологии и по~
пуляционноИ экологии сравниваемых видов стали значительно
понятнее, однако, проблема возможных конкурентных отноше~

ниИ между видами остается, по~прежнему, не решенноИ.

4.3.

Специфика популяционных реакций

у обыкновенной и малой бурозубок

на воздействие засухи на Южном Урале
в полевон практике мы столкнулись с редким природным
явлением

-

деИ:ствием сильнон засухи на население землероек,

которая позволяет оценить специфику популяционных реакциИ у
двух отличающихся по размерам видов

-

малоИ и обыкновен~

нон бурозубок в ответ на сильное экстремальное воздеИствне

среды. Предполагалось, что возденетвне засухи могло сопровож~
даться ухудшением в первую очередь трофических условиИ, что
могло повлечь за собоИ возможное усиление конкурентных отно~

шениИ между видами. В этоИ связи для нас представляло инте~
рее изучить популяционно~экологическую структуру двух упомя~

нутых доминирующих видов бурозубок в годы, предшествующие

засухе и последующие за неИ.

Сильная засуха имела место на Южном Урале в

1975 году.

Стационарные исследования проводились нами в предшествую~
щие засушливому годы (в мае сентябре 1972 г. и 1974 г. н

в последующие несколько лет (1976~1978 гг.) вблизи г. Куван~
дык (поселок Кашкук) ОренбургекоИ области в различных би~
отопах. Следует отметить, что в 1972 и 1974 годах, как и в 1976~
1978 гг. ваблюдались нормальные климатические условия с обыч~
ным увлажнением. Основной отлов регулярно проводился в уреме
р. Сакмары, а также на поросших степнон растительностью учас~
тках холмов (западная часть Губерлинского мелкосапочника) в
древесно~кустарниковых посадках у

подножия холмов,

а

также

искусственных насаждениях (карагана, клен, боярышник) вдоль
железнодорожного полотна.

Для решения поставленнон задачи нами был проведен срав~
нительныИ анализ численности, возрастно~половой структуры, оса~
бенпостен размножения, а также морфологических и морфофизи~
алогических признаков у этих различающихся по размерам видов.

В предыдущих публикациях (Шарова, Мельников, 1976;
Шарова, 1979, 1979а, 1979б, 1982, 1982а, 1985; Шарова, Судь~
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Л.П. Шаровой с соавторами отмечалось, что

на Южном Урале на следующий год после засухи, по сравнению
с годом, предшествовавшим ен, численность землероек снизилась

в семь раз. Кроме того, сообщалось о явлении массового ранне
го

полового

созревания

сеголеток

и

его

роли

в

восстановлении

численности популяциИ у этих видов в последовавшин за заеу

хон год. Рассмотрим эти данные подробнее.

4.3.1. Относительная численность
25 видно, что в сообществе землероек

Из таблицы

за все

годы сравнения средняя доля обыкновенной бурозубки составляет

54,6 %, а малон -

24,0 %, Эти данные показывают, что в

исследуемом районе домивантом выступает обыкновенная буро

зубка, а малая является ее субдоминантом. Доли этих видов сре
ди мелких млекопитающих составляли: 6.1 % у малой и
Таблица

25

Среднелетние покаватели относительвой числеввоств
и обилия обыквовеввой и малой бурозубок на Южном Урале
Год
исследова-

Число

Чис.ло добьпых зверьков

канавко-

абс.

на

10

канав-

ко-суток

суток

ний

%ОТ

%от

улова

улова

земле-

мелких

роек

млекоп.

Обыкновенная бурозубка

1974
1976
1977
1978
Итого

172
1091
905
185
2353

107
69
251
120
547

6,2±0,60
0,6±0,08
2,8±0,17
6,5±0,60
4,2±0,09

45,6
29,7
66,8
76,4
54,6

23,1
6,8
19,9
23,5
18,3

2,2±0,35
1,0±0,09
0,9±0,09
0,8±0,20
1,0±0,65

18,5
47,4
20,1
9,6
24,0

4,2
9,5
7,0
3,8
6,1

Малая бурозубка

1974
1976
1977
1978
Итого

172
1091
905
185
2353

37
108
77
15
237
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18,3% -

4

у обыкновенной. В целом относительное обилие обык~

иовеиной бурозубки в сообществе мелких млекопитающих в этом

регионе несколько ниже, чем на Среднем Урале.
Среднегодовой уровень численности у обыкновенной в этом
районе в четыре раза выше, чем у малой бурозубки (соответствен~
но 4,2±0,60 и 1,0±0,65 зверьков на 10 канавко-суток). Наиболь
шие уровни относительной чис.J1.енности отмечены у обыкновен~

ной в

1974 (6,5±0,60), а

предзасушливом году
у малой -в

(6,2±0,60) и в 1978 году
1974 (2,2±0,35 зверьков на 10 ка~

навко~суток).
В первыИ год

(1976) после действия засухи, по сравне~
нию с годом, предшествующим засухе ( 197 4), относительная
численность бурозубок уменьшилась у обыкновенной в 10, а
у малой в 2 раза. Таким образом, если у обыкновенной
бурозубки засуха вызвала резкое падение численности в еле~

дующем году до уровня популяционной депрессии, то у малой
бурозубки такого катастрофического падения не наблюдалось.

По этой причине малая бурозубка после засухи в 197 6 году
становится видом~доминантом. Ее относительное обилие в со~
обществе землероек в этом году составило 47,4 %, а у обык~
иовеиной 29,7 %. В следующем 1977 году относительная
численность у обыкновенной возросла в четыре раза, а у ма~

лой бурозубки осталась на уровне

снизилась. В последующий

1978

197 6 года и даже несколько
год этот процесс продолжался

и привел у обыкновенной бурозубки к повышению численности
до нормального уровня, который отмечался в предзасушливом

1974

году, а у малой бурозубки происходит еще большее уг~

нетение численности и доля этого вида в сообществе становит~

ся минимальной за все годы наблюдений. Таким образом, на~
правление изменения численности у обоих видов в ответ на

засуху совпало лишь в первый 197 6 год, а в дальнейшем
картина динамики численности была противоположной. Чис~
лениость малой бурозубки в результате не только не восста~

новилась, но к 1978 была ниже, чем в следующий за засухой
год. Причем популяция этого вида, по~видимому, впала в за~
тяжную популяционную депрессию. Обыкновенная бурозубка,
несмотря на первоначально резкое падение численности быс~

тро ее восстановила, и воздействие засухи было нивелировано уже

на третий год. В целом же в районе исследований за все годы

Популяционная эколоzия ...
численность доминанта
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обыкновенной была в

6

раз больше,

чем у малой бурозубки.

Демографические особенности малой

4.3.2.

и обыкновенной бурозубок в годы
с разным уровнем численности

Следующий этап исследований был связан с анализом ди~
намики возрастно~половой структуры и особенностей размножения
бурозубок на разных фазах динамики численности, так как хо~
рошо известно

,

что соотношение возрастных групп бурозубок

А

V/

V/1

Vl

V/1

V/11

v

1976

1974

Vl V/1 V/11
1977

V/11
1978

месяц

год

Б

Vl

V/1

Vl

1974

V/1 V/11
1976

v

V/

V/1 V/11

1977

V/11
1978

месяц

год

Рис. 16. Изменение возрастной структуры малой (А) и обыкно~
венной (Б) бурозубок в разные годы на Южном Урале:
левая колонка

-

прибылые особи; правая

-

зимовавшие
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зависит от интенсивности

ляции (Дунаева,

1955;

4

и времени

Пуцек,

начала размножения попу~

1959;

Юдин,

1962;

Ивантер,

1975).
На Южном Урале в год перед засухой

(1974)

у обоих ви~

дов бурозубок первое появление молодых зверьков было отме~

чено в начале июня. От июня к июлю, как показывают наши
данные (рис. 16), доля прибылых особей возрастала с 83,3 %
до 96,3 % у обыкновенной и с 84,4 % до 93,3 % у
малой бурозубки. В первыИ год после засушливого лета (1976)
начало появления молодняка у малой и обыкновенной бурозу~

бок во времени совпадало. Однако, первые поимки молодых
зверьков нами зафиксированы лишь в середине июня, а всплеск

их численности

-

в конце второй декады месяца. Эти данные

показывают, что зимовавшие самки приступили к размножению

на две недели позже в год депрессии,

по сравнению с предза~

сушливым годом.

В год депрессии с июня по июль численность прибылых
зверьков возрастала с 79,1 % до 88,7 % - у обыкновенной и
с

37%

до

82,4%-

у малой бурозубки. Судя по соотношению

прибылых и зимовавших в июне, у малой бурозубки размноже~
ние протекало менее интенсивно, чем у обыкновенной, у которой

соотношение сеголеток и зимовавших в июне 1976 года такое же,
как и в июне 1974 года. Примечательно, что к концу августа у
обыкновенной бурозубки доля прибылых особей снизилась до 84
%, а у малой бурозубки возросла до 95,8 % по сравнению с
июлем этого года. Это, в пекотороИ степени, обусловлено разным
уровнем интенсивности размножения самок у этих видов в кон

це лета и, возможно, большеИ смертностью зимовавших у малой

бурозубки. На второй год после засушливого лета

(1977)

вые поимки прибылых особей зафиксированы в конце мая

обыкновенной и только в начале июля

-

пер~

-

у

у малой бурозубки (рис.

Размножение малой бурозубки на второй год после засухи
началось на месяц позже, по сравнению с годом депрессии. В

16).

результате в июне в популяции обыкновенной бурозубки доля
прибылых уже превышала долю зимоваших, а в популяции ма~

лоИ бурозубки сеголеток еще не было. В июле соотношение при~
былых и зимовавших у обоих видов достигает нормальнон вели~

чины, которая наблюдается ежегодно. Тем не менее, следует за~
метить,

что снижение

интенсивности размножения

в

этом

году
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1.35

проявилось не только у малой бурозубки, у которой этот процесс

задержался почти на 1,5 месяца, но и у обыкновенной бурозуб~
ки. То, что в популяции обыкновенной бурозубки интенсивность
размножения бы.ла ниже, чем в обычные годы, можно заключить

по нетипично высокой до.ле зимовавших в июне

1977

г, которая

в предшествующие годы в этом месяце неве.лика. Наконец, в

1978

году в августе соотношение зимовавших и прибылых у обоих

видов сходно, но непропорциона.льно д.ля этого времени года, так

как доля зимовавших очень высока. На третий год пос.ле засу~
хи прибылые зверьки составляли в конце .лета у обыкновенной

-

а у ма.лой - 73,3 %, что значительно ниже, чем в это
же время в предшествующие годы. Эги данные косвенно указы~

74,8 %,

вают на снижение интенсивности размножения зимовавших жи~

вотных у обоих видов в

1978

году, хотя можно предполагать в

этом случае и повышенную смертность прибылых и высокую

выживаемость зимовавших зверьков при очень низкой их плодо~

витости. Тем не менее, у обоих видов в

1978

году наблюдается

сходная возрастная структура популяции к концу сезона размл:о~
жения.

Некоторые авторы (Лэк,

1959),

1957; Mystkowska, 1959; Pucek,

исследуя динамику половой структуры землероек, приш.ли

к выводу о том, что в нача.ле .лета в группе молодых преоб.лада~

ние самцов является общим следствием преобладания мужского

пола на эмбриональном уровне. По их мнению в ию.ле~августе
выравнивание соотношения полов обусловлено большей постэм~
бриона.льной смертностью самцов, а также повышенной эмбри~

она.льной гибелью плодов мужского пола. Кроме того, по данным
этих же авторов в конце лета различия в соотношении полов свя~

заны с фазой динамики численности популяции, то есть в годы

высокой численности преобладают самцы, а при депрессии

-

самки.

По нашим данным ( таб.'\. 26) у обыкновенной бурозубки в
выборках за август и в год депрессии (1976), и в год высокой
численности (1978) прибылые самцы составляли соответственно
75,7 % и 71,3 % в выборке (в обоих случая различия достоверны
при р < 0,01). У ма.лой бурозубки (табл. 27) в группе молод
няка в течение лета предзасушливого года ( 197 4) набл~да.лось
отклонение в сторону преобладания самцов. Однако статистически
значимое преобладание самцов у этого вида отмечено лишь в
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Глава

4
Таблица

Соотношение самцов

26

в самок о6ыiСВовеввой бурозубки в

раэвъ1е rодъ1 на Южном Урале (сакиарская популяция).

Число зимовавших
Год,

абс.

из них

Хн~
квадрат

абс.

из них

квадрат

самцов,%

самцов,%

месяц

Хн~

Число прибылых

1974
июнь
июль

Итого

28
5
33

53,6
80,0
57,6

0,14
1,80
0,76

140
130
270

50,7
56,9
53,7

0,02
2,49
1,48

8
7
7
22

37,5
57,1
42,9
45,5

0,50
0,14
0,14
0,18

30
55
37
122

50,0
47,3
75,7
56,6

0,16
9,74
2,1

21
34
9
3
67

90,5
88,2
66,7
66,7
85,0

13,76
19,90
1,00
0,33
32,97

6
65
114
21
206

16,7
61,5
43,9
47,6
49,0

2,67
3,46
1,72
0,04
0,07

34

67,6

4,24

101

71,3

18,30

1976
июнь
июль

август

Итого

1977
май
июнь
июль
август

Итого

1978
август

пробах за июнь и по объединенным данным за все лето

1974

года.

Многие авторы

(Meddelton, 1931; Stein, 1931; Brambell,

Сниrиревская: 1947; Дунаева, 1955; Юдин, 1962; Долгов
и др., 1968) полагают также, что в начале лета в группе зимо~

1935;

вавших особеИ обычно преобАадают самцы, объясняя это наиболь~
шеИ их двигательнон активностью в период размножения.

По нашим данным ( табл. 26, 27) у обоих видов бурозубок
половая структура зимовавших особеИ на. фазе депрессии ( 197 6)
четко отличалась по сравнению с фазоИ подъема численности

(1977~78 гг.). У малоИ бурозубки в начале лета в год депрессии

Популяционная э~олоzия ...
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Таблица

27

Соотношение самцов в самоR малой бурозубRв в развые годы
на

Южном Урале (саRмарсRая популяция)

Число зимовавших
Год,

абс.

из них

Хи,
квадрат

Число прибылых
абс.

самцов,%

месяц

из них

Хи,
квадрат

самцов,%

1974
июнь
июль

Итого

15
7
22

40,0
42,9
40,9

0,60
0,57
0,73

81
97
178

66,7
58,8
62,4

9,0
2,98
10,86

17
3
2
22

82,4
66,7
50,0
77,2

7,12
1,33
6,54

10
28
46
84

40,0
35,7
58,7
48,8

0,5
2,28
1,39
0,04

15
17
7
2
41

86,7
88,2
57,1
50,0
77,2

8,06
9,94
0,14

30

0,13
0,5

17,78

11

46,7
62,5
50,0

4

75,0

1,0

11

63,6

0,82

1976
июнь
июль
август

Итого

1977
май
июнь

июль
август

Итого

в

1978
август

доля самцов среди зимовавших составляла 82,4 % (р < 0,01).
Это было явно обусловлено преобладанием мужского пола у при~
былых в летних выборках предшествующего года (1974). Ума~
лой бурозубки от июня к июлю доля самцов среди зимовавших

снижалась с 82,4% до 66,7%, а в августе соотношение самцов
и самок нивелировалось. Однако в усредненнон за лето пробе
(1976) самцы составили 77,2 % (р < 0,01). У обыкновеннон
бурозубки среди зимовавших особен во всех летних пробах года
депрессии наблюдалось отклонение в сторону самок, но различия

статистически недостоверны из~за краниен малочисленности вида

в год

(1976)

после засухи. Тем не менее, эти данные, безусловно,

заслуживают внимания, поскольку у обыкновенной бурозубки
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отклонение

в

соотношении

4

зимовавших

самцов

и

самок

в

год

депрессии явилось скорее всего следствием повышенной гибели
молодых самцов, а у малой

-

молодых самок в засушливое лето

(1975).
В исследованиях ряда авторов (Pucek, 1959; Ивантер, 1975;
1984) показано, что в год депрессии в

Большаков, Кубанцев,

популяциях бурозубок отмечается преобладание самок, что под~

черкивает, по их мнению, важность динамики половой структу~
ры популяции в регулировании численности.

данные по соотношению полов бурозубок в годы восста~
новления численности ( 197 7 ~ 197 8) приведены в таблицах 26 и

У обыкновенной бурозубки в 1977 году при подъеме чис~
ленности, а у малой в 1976 году при спаде численности в вы~

27.

борках, взятых в мае~июне, среди зимовавших животных сам~

цов было в 4,5 раза больше, чем самок. Затем, доля зимовав~
ших самцов снижалась от 88,2 % в июне до 57,1 в июле и
50,0% в августе у малой и соответственно: от 88,2 % до 66,7%
(июль~август) у обыкновенной. При этом у обоих видов
бурозубок соотношение самцов и самок почти нивелируется в

конце лета. Однако в усредненной пробе за лето 1977 г. сам~
цов было больше в 4,5 раза у обыкновенной (р < 0,001) и в
3 раза - у малой бурозубки (р < 0,01). В последующий год
(1978) в августе зимовавшие самцы составляли 67,6% у обык~
иовеиной и 75,0 % у малой бурозубки. Таким образом,
преобладание самцов в популяциях обоих видов бурозубок на~

блЮдается и на второй год подъема численности. Дисбаланс
поАов может быть одной из причин, которая приводит к общему
снижению интенсивности размножения в популяциях обоих ви~

дов в

1977 ~1978

гг.

По мнению Э.В.Ивантера

(1975)

причины снижения доли

самцов в выборках в конце лета могут быть разными и склады~

ваются из многих факторов, приводящих к их гибели. Например,
в период размноженяя повышенная активность самцов способ~
ствует наиболее частому попаданию их в ловушки, а также уве~

личивает вероятность быть жертвой хищника. Самцы раньше
самок стареют и гибнут. В связи с окончанием репродуктивного
периода активность самцов снижается, а самок, освободивших~
ся от забот о потомстве, наоборот, увеличивается, что приводит

к снижению доли самцов в выборках в конце лета. В исследо~
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ванияхдругих авторов
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(Tarkowski, 1956; Pucek, 1959) у зимо

вавших землероек преобладание самцов или самок в средне-летних
выборках может быть результатом более частого рождения в
предшествующие годы соответствующего пола.

Однако результаты наших исследованиИ в известноИ мере
противоречат выводам этих авторов, поскольку в группе молодых

в летних пробах предшествующих лет отклонениИ в соотношении

полов не отмечено. По нашему мнению преобладание зимовав
ших самцов у обоих видов в усредненных за лето выборках и в
пробах начала лета в годы после засухи есть следствие повышен

нон гибели молодых самок в конце лета в предшествующие годы.

Подтверждением сказанному служит описанное вышt- резкое
снижение численности прибылых зверьков в конце лета в эти

годы. Возможно, что преобладание в популяциях обоих видов
одного из полов оказалось одним из механизмов, которыИ при

вел к снижению интенсивности размножения в

1977-197 8 гг. в

нача.,\е летнего сезона.

Известно большое чисто работ, отражающих явление по
лового созревания сеголеток землероек. О редких случаях (до 5
%) полового созревания прибылых зверьков малоИ бурозубки
свидетельствуют данные по Англии Бромбелла (Brambell, 1935),
по Польше- Пуцека (Pucek, 1959), по СреднеИ и ЮжноИ Си
бири Н.Ф.РеИмерса (1966) и В.В.Панова (1992).
Размножение самок-сеголеток в сезон рождения у обыкно
венноИ бурозубки - явление более частое. Оно отмечено у бу
розубок на Приполярном (30 %) и Среднем (от 16 до 48 %)
Урале (Шварц, 1959; Долгов и др., 1968). Имеются сообщения
об участии в размножении прибылых самок обыкновенноИ буро

зубки из ЗападноИ и ВосточноИ Сибири (Юдин, 1962; РеИмерс,
1966; БуИдалина, 1992; Панов,1992), Башкирии (Снигиревская,
1947), ЛенинградекоИ области (АИрапетьянц, 1970) и Германии
(Stein, 1961). В Карелии прибылые самки бурозубок, по-види
мому, не размножаются (Ивантер, 1975).
С.С.Шварц (1955, 1959, 1962) обобщил все литературные
сведения о размножении прибылых самок бурозубок и высказал

предположение о том, что в сезон рожденИя причиноИ, вызвав
шеИ ускоренное половое созревание самок является возврат хо
лодов в период раннего наступления весны и гибель расселяюще

гося молодняка от первых пометов зимовавших самок. По мне-
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Участие в размножении разновозрастных самок
обыкновенной и

малой бурозубок в годы с разным уровнем

численности (Южный Урал)

Год

Прибылых,

Исследовано
самок,

абс.

непо-

поло во-

л о во-

зрелых,

зрелых

Зимовавших, о/о

%

яловых

раз м-но жав-

размножавшихся

шихся

Обыкновенная бурозубка

1974
1976
1977
1978
За все годы

75
67
115
60
317

57,3
50,8
15,7
40,0
37,5

20
45
29

65,0
26,9
31,0
60,0
21,5

13,3
20,8
60,8
21,7
33,8

10,7

10,5
15,7
30,0
16,1

18,7
17,9
7,8
8,3
12,6

Малая бурозубка

1974
1976
1977
1978
За все годы

5
79

30,0
40,0
41,4
20,0
46,8

13,1
13,8
12,7

10,0
20,0
13,8
20,0
19,0

нию автора для районов, где не бывает ранней весной возврата
заморозков

это явление не характерно.

Л.П.Шаровой было зарегистрировано участие в размноже
нии прибылых зверьков у малой и обыкновенной бурозубок на

Южном Урале в первый год после засухи (Шарова, 1979,
1985). В таблице 28 приводятся данные по участию в размно
жении зимовавших и прибылых. самок в годы с разным уров

нем численности. Были обнаружены группы прибылых зверь
ков обоих полов, которые достигли поАовой зрелости в сезон

своего рождения. В группу прибылых половозрелых зверьков
были отнесены самки на стадии эструса (когда происходит нор
мальное спаривание), а в группу размножавшихся как у прибы
лых, так и у зимовавших- беременные зверьки, а также бе-
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самки со

недавнего кормления.

Из таблицы видно, что в предзасушливый год

( 197 4) раз~

множалисьи прибылые, и зимовавшие самки обыкновенной бу~

розубки. Доля размножавшихся зимовавших самок в предзасуш~

ливый год составляла 18,7 %, что почти в 1,5 раза больше, че"м
в годы восстановления численности (1976~1978). У малой буро~
зубки прибылые самки в размножении не участвовали, а доля

размножавшихся зимовавших составляла

10 %.

В

1976

году после

засушливого года у обыкновенной бурозубки доля размножавших~

ся прибылых оставалась на уровне
шихся зимовавших снизилась до

1974 года, а доля размножав
7,8 °/о, что обусловлено сокра
1974 году) до одного (в 1976

щением числа пометов с трех (в
году) у зимовавших самок, родившихся в засушливый год. У
малой бурозубки доля размножавшихся зимовавших возросла в

1976

году до

20%,

и у этого вида было зафиксировано начало

вступления в размножение прибылых самок, доля которых соста

вила

13,3%.

Эги данные свидетельствуют о том, что в год после

засухи при падении численности доля размножавшихся зимовавших

самок у малой бурозубки была больше, чем у обыкновенной.

нако, на фазе подъема численности

(1977-78)

ok

число самок, всту

пивших в размножение у обыкновенной бурозубки возросло в три
раза в группе прибылых, а в группе зимовавших снизилось в два
раза, что указывает на уменьшение вклада зимовавших самок в

воспроизводство популяции по сравнению с прибылыми.

У малой бурозубки в

1977

доля размножавшихся самок в

группе прибылых не изменилась, а в группе зимовавших снизи

лась, что, в некоторой степени, явилось причиной низкого уров

ня численности данного вида в эти годы. В

197 8

году у малой

бурозубки уже не были обнаружены размножавшиеся сеголетки

и возросла доля неполовозрелой части прибылых. Некоторое воз
растание доли размножавшихся зимовавших самок в этой попу
ляции,

по-видимому,

уже не

могло

компенсировать

отсутствие

вклада прибылых в размножении и поднять уровень численнос

ти малой бурозубки в этом году.

Данные по плодовитости обеих бурозубок показаны в таб
29. Из таблицы видно, что плодовитость во многом зави
сит от возраста животных и изменяется по годам. У обыкновенной
лице

бурозубки плодовитость у зимовавших в целом больше, чем у
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29

Сравнение величины помета разновозрастных самок
обыкновенной и малой бурозубок в развые годы

на Южном Урале

·Высотный

Прибылые

пояс

Зимовавшие
иссле-

исс.ле~

среднее

довано

число

самок,

эмбрионов

абс.

довано

на самку

самок,

абс.

среднее

число

эмбрионов
на саJЫ~)

Обыкновенная бурозубка

1974
1976
1977
1978
За все годы

5
5
12
13
35

7,6±0,55
11,0±0,44
7,6±0,29
7,2±0,43
7,7 ± 0,56

6

10,1± 0,40

7
1
14

8,3± 0,98
9,0
9,1± 0,58

10,0
11,3 ± 0,33
9,0± 0,34
10,0
10,1± 0,35

Малая бурозубка

1974
1976
1977
1978

5
2

9,0±1,04
10,0

1
3
3
1

За все годы

7

9,3±0,74

8

прибылых, хотя в год депрессии численности в популяции вели~
чина помета

сеголеток резко возросла и превысила среднее зна~

чение этого показателя у взрослых. Нет сомнения, что такая
высокая плодовитость сеголеток способствовала быстрому падьему

численности после краха популяции во время засухи. У малой
бурозубки в 197 6 году повысилась средняя плодовитость зимо~
вавших самок, а выход вида в доминирующее положение в этом

году во многом зависел и от значительного вклада в общую чис~

лениость со стороны размножавшихся прибылых зверьков. Сред~
няя плодовитость прибылых животных у малой бурозубки выше,
чем у обыкновенной, но, по~видимому, в этом регионе участие
прибылых самок малой бурозубки

-

редкое явление, которое
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наблюдается лишь в критические для популяции моменты. Тем
не менее, в нормальныИ в климатическом отношении 1978 год эта
возрастная группа, по~видимому,

не принимала участия в размно~

женин из~за позднего времени своего рождения. Во многом не~
уклонное постепенное снижение численности малоИ бурозубки в
годы

после засухи зависело

от сокращения сезона размножения

у малоИ бурозубки, что nривело к исключению большеИ части
прибылых из размножения, а, следовательно, к снижению чис~

лениости даже nри выеокон активности поздно размножающих~
ся зимовавших самок.

В год после засухи зимовавшие самки обыкновенноИ буро~
зубки, рожденные в засушливое лето, были краИне малочислен~

ны, что, возможно, связано с выеокон постэмбриональной смер~

тностью молодых самок рождения засушливого года. Зимовавшие

самки

(5 экз.), отловленные в конце мая и начале июня, имеЛ>.

следы недавнего вскармливания молодняка, а первый пик выхо~
да молодых зверьков приходилея на вторую половину июня, что

соответствовало выходу молодняка первой генерации. В июле до
середины августа в уловах равномерно попадались молодые зверь~

ки,

отличавшиеся от только что вышедших из гнезда крупными

размерами. Все эти обстоятельства обращают внимание на то, что
вследствие необычного раннего исчезновения зимовавших самок

июльская генерация прибылых выпала. В это время в большом
количестве отлавливались зверьки, вероятно,

от первых пометов

зимовавших: молодые самки (кормящие, беременные, со следа~

ми плацентарных пятен), что указывает на их массовое ускоренное
пqловое

созревание

и участие

в размножении

в

год

депрессии.

ВтороИ пик выхода молодых особей в отловах наблюдался лишь
в начале третьей декады августа. Размеры и вес тела добытых
прибылых животных в это время равны характеристикам зверь~

ков, которые только что вышли из гнезда. Вероятно, они пред~
ставляют собоИ молодняк от первых пометов прибылых самок и

соответствуют второй генерации. То, что в отловах до окончания
полевых работ (до

10 сентября) продолжал попадаться молодняк

очень мелких размеров,

свидетельствует о растянутости процес~

са размножения, что, в свою очередь может быть связано с рас~

тянутостью полового созревания молодых самок. Эти данные
доказывают, что в год депрессии со второИ половины лета основ~
ную роль в восстановлении численности популяции выполняли мо~

144

Глава

4

лодые самки. Ранее указывалось (Lllapoвa, 1978, 1979а), что в
районе исследований в предзасушливые годы (1972, 197 4) у
обыкновенной бурозубки имелось три генерации, т.е. на одну
генерацию больше, чем в год депрессии.

В 197 6 году в течение лета у малой бурозубки отмечалось
три пика выхода молодых зверьков. Первый всплеск животных
от первых пометов зимовавших самок в конце июня соответство~

ва..'l. первой генерации, второй

-

связан с выходом молодняка

второго помета зимовавших и вступлением части прибылых в

размножение в середине третьей декады июля (вторая генерация).
Можно предположить, что последний пик уловов в конце августа
есть результат выхода третьих пометов перезимовавших самок и,

возможно, второго помета молодых. Исходя из приведеиных дан~
ных, можно предположить, что перезимовавшие самки малон

бурозубки в сезон размножения

197 6 года в районе наших ис~

следованиИ приносили три помета. По литературным данным
(Снигиревская, 1947; Дунаева, 1955; Юдин, 1962; Ивантер,
1975) у малой бурозубки отмечается не более двух пометов. Воз~
можно, что отмеченные нами три генерации

-

следствие иитен~

сивнаго восстановления численности после сильнон засухи пред~

ыдущего года. Учитывая, что первая молодая беременная самка
у этого вида была добыта

2 августа, можно предположить, что

некоторая часть прибылых самок успевает принести по два по~

мета. Последняя прибылая самка с 7 эмбрионами отловлена 7
сентября. Этот факт доказывает, что при благоприятных условиях
генеративнын период у этого вида может быть значительно про~
длен за счет участия в размножении молодых самок.

На второй и третий год после засушливого лета

( 1977 ~ 7 8)

у обыкновеннон бурозубки на фоне возросшей доли участвующих
в размножении прибылых самок, средняя численность их поме~

та, в сравнении с 1976 годом, снизилась с 11 до 7,6 в 1977 и до
7,2 в 1978 году, а у зимовавших по сравнению с 1974 годом
с 10,1 до 8,3 в 1977 и 9,0 в 1978 (табл. 29). Число генераций
при этом увеличилось с двух в 1976 до четырех в 1977 году.
У ма..'l.оН бурозубки в 1977~1978 годы плодовитость перези~
мовавших по сравнению с 1976 годом уменьшилась с 11,3 (1977)
до 10 (1978) эмбрионов на самку, а у двух отловленных моло~
дых в 1977 году было по 10 эмбрионов. В 1978 году у малой
бурозубки некоторая часть прибылых самок (20 %) достигала
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половой зрелости, но в размножении они не участвовали. У ма~
лой бурозубки число генераций сократилось с трех в

до одной в

197 6 году
1977 году. Таким образом, у этого вида в 1977 году

произошло резкое снижение интенсивности размножения самок,

которое проявилось и в ениженин долей размножавшнхся, и в со~
кращенин величины помета, а также в уменьшении с трех до од~

ной числа генерациИ.

Известно (Юдин, 1962; Ивантер, 1975; Шефтель, 1982;
Докучаев, 1990; Сергеев, 1992), что у землероек, в отличие от
грызунов, затруднено выделение генераций в связи с тем, что в
конце лета прибылые зверьки первых и последних пометов по

массе и размерам тела практически не отличаются. В этой свя~
зи Л.П. Шарава совместно с А.В.Судьбиным (1986) попыта~
лась разделить на возрастные группы популяционную пробу обык~

иовеиной бурозубки, взятую на Южном Урале (акр. г.Кувандык,
июль~август 1976 г.), на основе многомерного факторнаго ана~
лиза. Использовали промеры трех экстерьерных и восьми крани~
ометрических признаков.

В связи с тем, что зимовавшие принесли ранней весной по
одному помету,

а молодые

включились в размножение в авгус~

те, факторный анализ не позволил в июне~июле выделить какие~
либо группы среди прибылых зверьков, тогда как в августовской

выборке сеголетки четко распадаются на две группы. Причем, в
первую группу попали все размножающиеся и готовые к размно~

жению прибылые, то есть особи от первых пометов зимовавших,
а во вторую

-

зверьки, то.'\ько что вышедшие из гнезда, от по~

метав прибылых самок. Выделенные группы отражают, по~види~
маму, реальную генерационную структуру бурозубки, что совпа~

дает с приведеиными выше выводами об отсутствии генераций в

июле

197 6 года у этого вида. Таким образом, многомерный ста~

тистический анализ изменчивости морфаметрических признаков
не только пригоден для исследования генерационной структуры

землероек (Судьбин, Wарова,

1983), но и позволил в данном

случае подтвердить объективность выводов о раннем развитии

части прибы.>\ЬIХ зверьков в сакмарской популяции в год после
засухи.

Следует особо обратить внимание на особенности размноже~

ния прибылых самцов. Обычно принято считать, что прибылые
самцы бурозубок в сезон своего рождения не участвуют в раз~
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множении (Шварц, 1959, 1962; Stein, 1961; Юдин, 1962; Меж
1967). Из литературы известно несколько примеров уве

жерин,

личения массы и длины тела у самцов обыкновенной бурозубки:

два случая описаны С.С.Шварцем (1955) в Южном Зауралье,
два Э.В.Ивантером (1975) в Карелии, но у описанных ав
торами зверьков семенники не были развиты. Другой случай
описан Брембеллом (Brembell, 1935) в Англии, когда у некото
роИ части лабораторных животных (также обыкновенной буро
зубки) после добавки витамина А к корму наблюдалось ускорен
ное увеличение не только массы

и размеров

тела,

но

и веса

се

менников. Аналогичные примеры в природных популяциях из
менения массы, размеров тела и веса семенников у самцов-сего

леток отмечены Бауром в Германии
Дырец в Польше (Kovalska, Dyi"ez,
случаях,

как и

в

предыдущих,

(Baur, 1960), Ковальской и
1967). Однако в последних

у молодых животных семенники

также не были полностью развиты.

Л.П. Шарава отметила феномен раннего полового созре
вания самцов прибылых животных в год своего рождения у

обыкновенноИ и малой бурозубок в Оренбуржье (табл. 30, 31).
Данные о состоянии семенников самцов малой бурозубки в год
депрессии (1976) на Южном Урале представлены в таблице 31.
Видно, что в июне-июле абсолютная масса семенника у пере
зимовавших особей довольно велика и колеблется незначительно.

В начале августа добыт последний перезимовавший зверек с
массой семенника 17 мг. Это свидетельствует о почти полном
прекращении участия зимовавших самцов в размножении в это
время.

Сравнение массы семенников прибылых зверьков в после
довательных ежемесячных выборках показывает, что наименьшая

средняя величина их наблюдается в июне (3,67 мг), а также в
сентябре (1 мг). Наибольшая изменчивость массы семенников
наблюдается в июльской (2-48 м г) и в августовской (1-60 мг)
выборках. В июле добьrг один, а в августе два прибылых самца
с массой тела соответственно 4,43; 4,15 и 3,41 г и массой семен
ников 48; 60 и 56 мг, характерных для взрослых особен. Резуль
таты гистологических исследованиИ крупных семенников у этих
животных показали наличие активного сперматогенеза,

что сви

детельствует о их половон зрелости. Кроме того, у крупных при
былых самцов с крупными семенниками, как и у мелких, проме-
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Таблица

30

Масса семеннИJсов у зимовавших и прибылых самцов

обьпшовенной бурозубки на IОжном Урале
популяция),

Показатель

июнь

1976

( сакмарекая

год

июль

август

сентябрь

Зимовавшие
Масса
тела,
г

n

lim
M±m

3
8,8~10,7

10,4

1
10,7
10,7

1
10,0
10,0

Масса
се мен~
инка,

мг

n

lim
M±m

3
106~146

120,3

1
109
109
Прибылые

Масса
тела,

г

n

lim
M±m

14

11

16

5,5~5,6

5,9~9,6

6,0~10,5

6,9±0,25

8,6±0,32

7,3±0,29

3
6,1-7,7
6,7

Масса
семен~

инка,
мг

n

lim
M±m

14

11

16

4~30

14~96

1~38

14,6±2,24

49,5±6,69

5,8±3,10

3
1
1,0

жуrочные зубы не были стертыми, что свидетельствует о принад

лежности их к группе сеголеток (Юдин, 1962; Ивантер, 1975).
Таким образом, в 1976 году, по крайиен мере, отдельные
особи из числа молодых самцов первого помета, достигли половон

зрелости и, возможно, принимали участие в размножении. Кос~
венным подтверждением этому могуr служить прибылые беремен~

ные самки, добытые в сентябре. Выше уже отмечалось, что в
августе был добыт только один перезимовавшин самец и то с
семенниками, носящими следы явного прекращения сперматоге~

неза. Оплодотворение прибылых самок, поэтому, должно было

осуществиться рано созревшими прибылыми самцами. Ранее за
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Масса семенииков

бурозубки на Южном Урале (сакмарская популяция),

Показатель

31

у зимовавших и прибылых самцов малой

июнь

август

июль

1976

год

сентябрь

Зимовавшие
Масса n
тела,

г

13

3,6-5,0
4,1 ± 0,10

lim
M±m

l
3,8
3,8

3
3,8-4,4
4,2 ± 0,28

Масса
семен~

ника,

мг

n

lim
M±m

13
3
36-62
35-39
48,9 ± 1,98 50,7 ± 9,4

1
17
17

Прибылые

Масса n
те.ла,
г

10
2,3-4,4
2,9 ± 0,26

18
2,1-4,2
2,8 ± 0,11

5
2,1-2,7
2,4 ± 0,1

9
3
2-8
2-48
3,7 ± 2,68 16,4 ± 6,13

14
1-60
9,6 ± 5,69

5

3
2,4-2,5
2,4 ± 0,05

lim
M±m

Масса
семен~

ника,

мг

n

lim
M±m

1
1,0

все годы наших исследованиИ подобного явления в этом регио~
не не наблюдалось.

Из таблицы 30 видно, что размножавшиеся зимовавшие
самцы во всех выборках единичны: в июне

один, в августе

-

-

три, в июле

-

один. Масса семенников всех добытых осо~

беИ свидетельствует о их половон активности. Средняя масса се~
менинка прибылых самцов первон генерации в июне равна

14,6

мг. Однако уже в июле в первон генерации она составила 49,5
мг при максимуме 96 мг. Эrо совершенно не характерно для зем~
лероек, т.к. у прибылых самцов в течение лета их рождения в
норме обычно не отмечается существенного увеличения массы

семенников. Кроме того, масса семенников у нескольких молодых

самцов

(50, 56, 57, 66, 73 и 93 мг) близка к таковой у пере~

ТlопуАям,ионная эк:олошя ...

149
Таблица

32

Доля участия прибылых саицов в размножении в

разные rоды на Южном Урале,
Год

Выборка

Прибыль1х,
неполово~
зрелых

0/ 0

Прибылых,

Зимовавших

полово
зрельiх

Обыкновенная бурозубка

1974
1976
1977
1978
За все годы

162
76
1j5
95
488

84,6
68,5
63,3
75,8
74,2

18,4
3,8
4,1

13,6
13,1
32,9
24,2
21,7

Малая бурозубка

1974
1976
1977
1978
За все годы

120
58
51
13
242

92,5
65,5
37,3
72,3
73,5

5,2
1,3

7,5
29,3
62,7
27,7
25,2

зимовавших, а результаты гистологического анализа их на спер~
матогенез показали,

что эти животные достигли полового созре~

вания. Данное явление, 1<а1< и у малой бурозуб~<и, достаточно
редко.

Гlо результатам гистологичес~<ого анализа, ~<а~< по~<азано в
таблице 23 у малой бурозуб~<и среди молодых в годы 1974,
1977 ~ 78 половозрелых самцов не обнаружено. В 197 б году по~
ловозрелые прибылые самцы составляли 5,1 % от числа всех до~
бытых самцов. У обы~<новенной бурозуб~<и явление раннего по~
лового созревания прибылых самцов отмечено в 1976 и 1977 гг.,
доли которых составляли соответственно 18,4 и 3,8 %.
Вызывает удивление отсутствие подьема численности ума~
лоИ бурозуб~<и при сравнительно высо~<оЙ плодовитости и зимо~

вавших и прибылых зверьков. Гlри сравнении с другими регио-
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на.льными популяциями малой бурозубки такой уровень плодови·

тости можно считать очень высоким. В Карелии по данным
Т.В.Ивантер (1966) среднее число эмбрионов на самку у этого
вида составляет 5,9, а в Западной Сибири по данным Б.С.Юди
на (1962) 8,0. На первый взгляд в 1976 году было видно,
что малая бурозубка сравнительно легко перенесла засушливый
год, вьШiла в доминирующее положение в сообществах землероек
и начала интенсивно наращивать численность, однако уже в пос

ледующие

годы популяция

этого

вида

не смогла

восстановить

вновь свой нормальный уровень численности и положение в со
обществе.

В

197 б году у обыкновенной бурозубки зимовавшие самки

рано начинают размножаться, быстро исчезают из популяции и
основную функцию размножения берут на себя прибылые, у ко

торых наблюдается очень высокий уровень плодовитости. У ма
лой бурозубки два rода подряд участвуют в размножении и зи
мовавшие и прибылые, а численность, тем не менее, в отличие от

обыкновенной бурозубки, не возрастает. Это заставляет искать
объяснение снижения численности в популяции малой бурозуб
ки в усилении конкуренции между доминирующими видами зем

лероек после засухи. Можно предположить, что во время засу
хи произошел подрыв трофической базы обоих видов, и числt.н

ность их упала. Малая бурозубка, по-видимому, легче перенесла
заеушливыИ год и при отсуrствии обыкновенной бурозубки могла

так же успешно существовать, как в 1976 и в дальнейшие годы.
Возможно также, что кормовая база для обоих видов была су
щественно подорвана во время засухи, и на ее полное восстанов

ление могло уйти несколько лет. Однако, благодаря эффектив
ным механизмам восстановления численности популяция обыкно

венной бурозубки в

1976 году начала восстанавливаться и к сле

дующему году вновь заняла доминирующую позицию в сообщес
тве,

а следовательно,

стала вновь претендовать на оставшиеся в

обедненном состоянии трофические ресурсы. Задержка с началом
размножения у малой бурозубки и паралле..\Ьное снижение интен

сивности размножения у обыкновенной в

1977 году могли быть

связаны с недостаточной трофической обеспеченностью видов из
за пищевон конкуренции и потери энергетических ресурсов из

за стресса, вызванного длительным поиском добычи. Обыкновен
ная бурозубка в силу больших размеров животных и потенциально
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большей агрессивности при столкновениях могла вытеснить ма~

лую бурозубку в менее благоприятные условия. Если в нормаль~
ные в трофическом отношении годы оба вида нормально сосу~
ществовали друг с другом, как бы не замечая друг друга, то в

бедной среде угнетение обыкновенной бурозубкой малой бурозуб~
ки могло усилиться и привести к повышенной смертности молод~

няка. Подобное снижение доли прибылых у обоих видов и наблю~
далось в августе 1978 года. Однако, если обыкновенная бурозуб~
ка при этом восстановила численность, то популяция малой на~

ходилась в состоянии, близком к депрессии численности. Таким
образом, есть некоторые основания полагать, что засушливый год
мог привести к усилению конкурентных отношений у двух этих

видов, что привело к временному угнетению обыкновенной буро~
зубкой малой бурозубки, которая в физическом отношении луч~

ше перенесла засушливый год и могла при низкой плотности
обыкновенной быстро восстановить свою численность и даже
стать доминирующим видом в сообществе землероек.

4.3.3.

Изменчивость экстерьерных

и интерьерных признаков

Приспособление вида к воздействию экстремальных факто~
ров среды является по своей сути комплексным явлением, вклю~
чающим в качестве основных слагаемых не только экологические,

но и морфафизиологические составляющие (Шварц, 1959, 1959а,
1962; Ивантер, 1974, 1975). Поэтому следующей задачей наших
исследований явилось изучение морфологического и морфофизи~
алогического состояния населения обыкновенной и малой бурозу~

бок в изменившихся условиях среды под воздействием засухи.

Для анализа использовали экстерьерные признаки: масса тела и
длина тела, хвоста, задней ступни и интерьерные: индексы сер~
дца,

почки,

печени,

кишечника и

массд семенника,

в

комплексе

отражающие в годы с разным уровнем численности (депрессия,

высокая численность) степень благополучия, а также интенсив~
ность жизнедеятельности особей. В ряде случаев анаЛизировали
абсолютные размеры органов. Анализ морфологической и морфо~
физиологической изменчивости бурозубок проводили отдельно по

каждой демографической группе особей. Как уже отмечалось, при
множественных сравнениях выборок по отдельным экстерьерным

и интерьерным признакам использовали S~метод однофакторнога
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33

Изменчивость эiСстерьервых поiСазателей зимовавших самцов

обыiСвовеввой бурозубiСи по годам на Южном Урале, июль

Признак

Год

n

M±m

Масса

1974
1976
1977
1978

6
8
14
22

10,5 ± 0,47
10,9 ± 0,42
9,5 ± 0,27
11,3 ± 0,24

10,9
10,9
10,6
10,1

1974
1976
1977
1978

6
8
14
22

71,5 ± 1,77
73,9 ± 1,41
69,9 ± 1,37
75,8 ± 0,93

6,1
5,4
7,3
5,8

1974
1976
1977
1978

6
8
14
22

42,3 ± 1,26
40,9 ± 0,72
41,2± 0,91
41,1 ± 0,55

7,3
5,1
8,3
6,3

1974
1976
1977
1978

6
8
14
22

12,2 ± 0,33
12,6 ± 0,37
11,9 ± 0,14
11,8 ± 0,12

6,6
8,3
4,4
4,8

тела,

в г

Длина
тела,
в мм

Длина
хвоста,

в мм

Длина
задней
ступни,

В

1\IM

дисперсионного анализа Шеффе

(1980).

Cv,%

Анализ изменчивости

экстерьерных и интерьерных покаэателей у обыкновенной и ма

лой бурозубок проведен для трех демографических групп:
зимовавшие самцы,

2-

прибылые самцы и

3-

1-

прибылые сам

ки. Каждая из групп включает в себя выборки животных, отлов
ленных в 1974 и 1976-1978 гг. У обыкновенной бурозубки про
анализированы дополнительно выборки прибылых половозрелых

зверьков

( 197 6-197 8). Изучение изменчивости экстерьерных и

интерьерных признаков обыкновенной и малой бурозубки прове

денона

454

экземплярах животных. Объем анализируемого ма

териала и результаты стандартной статистической обработки эк-

Популяциопная эколоzия ...

/53
Таблица

Изменчивость интерьерных

34

показателей зимовавших самцов

обыкновенной бурозубки по rодам на Южном Урале, июль

Признак

Год

n

Индекс

1974
1976
1977
1978

6
8
14
22

10,1 ± 1,08
10,2 ± 0,48
11,3 ± 0,54
10,5 ± 0,27

26,2
13,3
17,9
12,1

1974
1976
1977
1978

6
8
14
22

7,9 ± 0,64
7,7 ± 0,35
7,7 ± 0,31
7,8 ± 0,34

19,8
12,9
15,1
20,4

1974
1976
1977
1978

6
8
14
22

55,3±3.71
58,3 ± 2,17
50,1 ± 1,88
58,2 ± 1,53

16,4
10,5
14,0
12,3

1974
1976
1977
1978

6
8
14
22

119,5 ± 6,98
114,1 ± 4,90
103,7 ± 5,71
120,2 ± 3,29

14,3
12,1
20,6
12,8

1974
1976
1977
1978

6
8
14
22

368,7 ± 26,86
392,3 ± 12,60
403,1 ± 12,71
377,8±6,95

17,8
9,1
11,8
8,6

сердца,
промилле

Индекс
почки,

промилле

Индекс
печени,
промилле

Вес
сем е нник а,
в мг

Длина
кишечник а,

в%

M±m

Cv,%

стерьерных и интерьерных показателей у разновозрастных демог

рафических групп этих видов приведены в таблицах ( табл. 3344). Во всех случаях проводилось множественное сравнение со
ответствующих выборок на основе однофакторнога дисперсионнаго анализа.

Проанализируем абсолютные и относительные значения эк

стерьерных и интерьерных показателеИ по годам. Для этого мы
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Изменчивость ,.кстерьерных показателей прибылых самцов

обыкновенной бурозубки по rодам на I:Ожном Урале, июль

С

-

выборка половозрелых са~tцов)

Признак

Год

n

Масса

1974
1976
1976'
1977
1978

34
14
11
44
68

6,7 ±0,12
7,2 ±0,29
9,0 ±0,14
6,4±0,11
7,1 ±0,13

10,4
15,1
5,6
11,4
15,1

1974
1976
1977
1978
1976'

34
14
44
68

11

62,5 ±0,98
64,3 ±1,12
64.4 ±0,69
66,0 ±0,33
69,9 ±1,19

9,1
6,5
7,1
4,1
5,6

1974
1976
1977
1978
1976*

34
14
44
68
11

43,9 ±0,35
41,6 ±1,05
42,1 ±0,44
42,9 ±0,33
42,0 ±0,59

4,6
9,4
6,9
6,3

1974
1976
1977
1978
1976*

34
14
44
68

12,3 ±0,11
12,3 ±0,18
11,9 ±0,09
~1.7 ±0,07
12.7 ±0,24

5,2

тела,
в г

Длина
тела,

в мм

Длина
хвоста,
в мм

Длина
задней
ступни,

в мм

11

использовали усредненные данные,

М±ш

полученные

Cv,%

4.7
5,5
5,0
4,9
6,3
нами в течение

1974 и 1976~78 гг., которые охватывают две фазы популяционной
циклики: депрессию и подъем и отражают морфофизиологичес~
кие параметры населения в годы с разным уровнем численности.

Необходимые для этого анализа данные приведены в таблицах
33~44. На основе однофакторнога дисперсионного анализа пока
зано, что у обыкновенной бурозубки зимовавшие с:амцы отлича-
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Таблица

Изменчивость интерьерных

36

покаэателей прибылых самцов

обыкновенной бурозубки по годам на Южном Урале, июль

С- выборка половозрелых самцов)
Признак

Год

n

Индекс

1974
1976

34
14

сердца,
nромилле

Индекс
nочки,

nромилле

Индекс
nечени,
nромилле

Масса
семенинка,
в мг

Длина
кишечинка,

в%

M±m

Cv,%

9,9 ±0,19
9,8 ±0,38
10.4 ±0,28
11,2 ±0,17
10.4 ±0,13

11,2
14,5
8,9
10,1
10,3
8,3
14,5
10.3
34,3
9,5

1976*

11

1977
1978

44
68

1974
1976
1976*
1977
1978

34
14
44
68

9,1 ±0,13
9,8 ±0,38
8,7 ±0,27
9,1 ±0.47
8,7 ±0,10

1974
1976
1976*
1977
1978

34
14
11
44
68

58,0 ±1,19
61.4 ±2,69
58.4 ±2,63
57,9 ±0,89
58,8 ±0,82

12,0
16.4
14,9
10,2
11,5

1974
1976
1976''
1977
1978

34
14
44
68

2.4 ±0,31
12,1 ±3,09
60,5 ±5,99
2,9 ±0.48
4,9±1,59

75,3
95,6
32,8
109,8
267,6

1974
1976
1976*
1977
1978

34
14
11
44
68

398,9±10,21
425,5 ± 12,08
404.4 ± 14,93
433,0 ±7,98
387,5 ±5,48

11

11

14,9
10,6
12,2
12,2
11,9
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лись наиболее крупными размерами и массой тела в год депрес~

сии (р

лей (р

< 0,01), но имели наименьшие значения этих показате~
< 0,01) в первый год подъема численности (табл. 33). В

группировках молодняка половозрелые особи в год депрессии по

массе тела тоже отличались наибольшими размерами и массой
тела,

ки

-

а неполовозрелые

самцы

и

половозрелые,

но яловые

сам~

наименьшими (табл. 35, 37).
У малой бурозубки изменчивость длины тела отмечена толь~

ко в группировке зимовавших самцов, у которых наибольшая
величина этого признака тоже наблюдалась у животных в год

депрессии, а наименьшая

ти (табл.

39).

-

в первый год прироста численное~

Анализ также неожиданно показал, что в группи~

ровках молодняка у обоих видов бурозубок наименьшими разме~

рами длины ступни отличались самцы (табл. 35, 37, 41, 43).
Наибольшая длина хвоста наблюдалась у самцов малой бурозубки
в 1977~1978 годы (табл. 41).
Результаты дисперсионного анализа изменчивости экстерь~
ерных показателей позволяют сделать вывод о том, что в целом
рост массы и длины тела наблюдался у животных в год депрес~
сии численности и, наобораr, уменьшение размеров и массы тела

происходило в годы подъема численности, что, в некоторой сте~
пени, обусловлено меньшей относительной обеспеченностью осо~
бей кормом и возможным усилением в годы подъема численности

межвидовой конкуренции

(Pemetta, 1986; Hiroko, 1984,

Buck~

ner, 1966).
Анализ краниометрических признаков показал, что у обык~
иовеиной бурозубки происходит уменьшение длины рострума у
зимовавших самцов, уменьшение кондилобазальной длины и
высаrы черепа у молодых зверьков, а также увеличение межглаз~

ничной ширины черепа зверьков в первый послезасушливый год,

по сравнению в предзасушливым (Шарова,

1982, 1986).

Ниже,

в следующей главе, мы подробнее рассмотрим эти явления.

Дисперсионный анализ показал, что изменчивость интерь~
ерных признаков в основном проявилась у обыкновенной буро~

зубки, у каrорой различия по этим признакам в наибольшей сте~

пени выражены в группировках прибылых особей. Так, у обоих
видов бурозубок достоверно большие размеры семенника были
обнаружены в группах прибылых половозрелых самцов по срав~

нению с непалавазрелыми (табл.

36, 38, 42, 44).

Эrar факт так~
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Таблица

Изменчивость экстерьерных покавателей прибылых самок
обыкновенной бурозубки по годам на Южном Урале, июль

(* Признак

Масса
тела,

в г

Длина
тела,

в мм

Длина
хвоста,

в мм

Длина
задней
ступни,

в мм

выборки яловых половозрелых самок)

Год

1974
1976
1977
1978
1976'
1977'
1978'
1974
1976
1977
1978
1976'
1977"
1978'
1974
1976
1977
1978
1976'
1977.
1978*
1974
1976
1977
1978
1976.
1977'
1978'

n

M±m

Cv,%

21
14
17
17
15
31
22
21
14
17
17
15
31
22
21
14
17
17
15
31
22
21
14
17
17
15
31
22

7,0± 0,13
7,7 ± 0,15
6,4 ± 0,22
6,6 ± 0,22
9,9 ± 0,70
6,2 ± 0,15
6,9 ± 0,21
65,8 ± 0,89
68,4 ± 1,52
65,9 ± 1,22
64,8 ± 0,84
72,4 ± 1,97
64,4 ± 0,74
65,8 ± 0,68
42,2 ± 0,50
43,2 ± 0,69
41,3 ± 0,70
41,4 ± 0,58
42,1 ± 0,65
41,0 ± 0,56
42,0 ± 0,56
12,1 ± 0,18
12,2 ± 0,21
12,1 ± 0,13
11,4 ± 0,21
12,3 ± 0,21
11,8 ± 0,11
11,6 ± 0,09

8,5
7,3
14,2
13,7
27.4
13,5
14,3
6,2
8,3
7,6
5,3
10,5
6,4
4,8
5,4
6,1
7,1
5,8
6,1
7,6
6,3
6,8
6,4
4,4
7,6
6,6
5,2
3,6

37
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Таблица

Изменчивость интерьерных покаэателей прибылых самок

обыкновенной бурозубки по rодам на Южном Урале, июль

С -выборки яловых половозрелых самок)
Признак

Год

Индекс

1974
1976
1977
1978
1976"
1977"
1978"
1974
1976
1977
1978
1976"
1977"
1978"
1974
1976
1977
1978
1976"
1977"
1978"
1974
1976
1977
1978
1976"
1977"
1978"

сердца,
промиме

Индекс
почки,
промиме

Индекс
печени,
промиме

Длина
кишечника,

в%

n

M±m

Cv,%

21
14
17
17
15
31
22
21
14
17
17

10,2 ± 0,24
9,4± 0,33
10,0± 0,41
10,3± 0,31
9,0± 0,35
10,9± 0,22
9,9± 0,26
10,1± 0,25
9,5± 0,29
9,3± 0,23
9,3± 0,22
9,1± 0,30
9,4± 0,20
8,8± 0,18
62,1± 1,49
66,3 ± 2,73
58,8± 2,29
58,9± 1,87
71,4± 2,56
59,5±1,75
60,6± 1,27
395,2± 8,32
399,4± 15,72
423,2± 17,37
399,4± 7,14
436,6± 15,95
439,7 ± 7,61
382,0± 7,97

10,8
13,1
16,9
12.4
15,1
11,2
12,3
11,3
11,4
10,2
9,8
12,8
11,8
9,6
11,1
15,4
16,1
13,1
13,9
16,4
9,8
9,6
14,7
16,9
7,4
14,2
9,6
9,8

15
31
22
21
14
17
17
15
31
22
21
14
17
17
15
31
22

38
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Таблица

39

Изменчивость 9Кстерьервых показателей зимовавших самцов
малой бурозубки по годам на Южном Урале

Признак

Год

Масса

1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978

тела,
в г

Длина
тела,
в мм

Длина
хвоста,

в мм

Длина
задней
ступни,
в мм

M±m

Cv,%

4,2 ±0,23
4,1 ±0,11
4,1 ± 0,12
4,7 ± 0,09
58,4 ± 1,54
57,7 ±0,96
55,8 ±1,96
56,7 ±0,88
37,1 ±0,79
35,8 ±0,35
36,2 ±0,89
35,3 ±0,33
10,3 ±0,21
10,1 ±0,14
9,6 ±0,20
9,3 ±0,33

14,5
9,3
8,8
3,3
7,1
5,8
10,5
2,9
5,6
3,4
7,4
1,6

n

7
12
9
3
7
12
9
3
7
12
9
3
7
12
9
3

5,4
4,8
6,3
6,1

же согласуется с описанным нами выше явлением усиления гене~

ративной функции у этих зверьков, связанной с их ускоренным

половым созреванием в год депрессии. С помощью дисперсион~
ного анализа показано также, что у обыкновенной бурозубки в
группах молодняка и

половозрелые,

и неполовозрелые самцы

и

самки отличались большими относительными размерами кишеч~
ника

в

год депрессии

по сравнению

с

первым

годом

прироста

численности (табл. 36, 38). Известно большое число работ
(Юдин, 1962, 1989; Ивантер, 1974, 1975; Косой, 1982; Воль~
перт, Аверинский, 1983; Касабеков, 1986; Макаров, 1986; Пет~
русенко, 1986), в которых отмечено, что у землероек, в отличие
от грызунов, в рационе питания от 80 до 99 % составляет раз~
нообразный спектр животных и, главным образом, насекомые, и

в этой связи они имеют сравнительно короткий отдел кишечника.
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40

Изменчивость интерьерных показателей зимовавших самцов

малой бурозубки по годам на Южном Урале

Признак

Год

n

Индекс

1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978

7
12
9
3
7
12
9
3
7
12
9
3
7
12
9
3
7
12
9
3

сердца,
промилле

Индекс
почки,

промилле

Индекс
печени,
промилле

Масса
семенника,

в мг

Длина
кишечника,

в%

M±m
12,7 ± 0,43
13,5 ± 0,59
13,1 ± 0,5t
13,3 ± 1,24
8,3 ± 0,31
7,6 ± 0,19
7,5 ± 0,31
6,6 ± 0,49
57,3 ± 2,34
56,5 ± 2,11
53,7 ± 4,74
50,9 ± 3,69
48,4 ± 1,73
47,8 ± 2,35
46,3 ± 2,64
49,3 ± 3,71
262,3 ± 9,91
258,2 ± 6,77
261,6 ± 11,09
259,0 ± 6,96

Cv,%
9,1
15,1
12,4
16,1
9,9
8,7
12,4
12.9
10,8
12,9
26,5
12,6
9,5
17,0
17,1
13,0
10,1
9,1
12,7
8,1

Выявленное нами изменение длины кишечника, возможно, явля
ется следствием изменения состава их пищи (в связи с недостат
ком насекомых могла возрасти доля потребления растительных

кормов) в годы, последовавшие за сильной засухой 1975 года.
Это же косвенно указывает на трофический фактор в качестве
лимитирующего.

В группировках молодняка абсолютные размеры сердЦа и его
индексы были более высоки у половозрелых и неиоловозрелых

особей во все годы после засухи у самцов, а в годы подъема

численности и у самок (табл.

36, 38, 42, 44).

Это позволяет

предполагать возможное усиление двигательной активности при-

П опуляционн.ая эк.олошя ...
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41

Изменчивость экстерьериых показателей прибылых самцов
малой бурозубки по rодам на Южном Урале, июль

Признак

Масса
тела,

в г

Длина
тела,
в мм

Длина
хвоста,

в мм

Длина
задней
С1}'ПНИ,
в мм

Год

1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978

n

9
ю

10
7
9

10
10
7
9

10
10
7
9

10
10
7

M±m

Cv, %

2.7 ± 0.04
2.9 ± 0.24
2.5 ± 0.06
2.9 ± 0.09
49.0 ± 0.85
47.9 ± 1.91
50.7 ± 1.07
50.7 ± 0.42
36.1 ± 0.73
35.5 ± 0.40
38.0 ± 0.76
39.6 ± 0.75
10.0 ± 0.28
9.8 ± 0.15
9.5 ± 0.22
9.3 ± 0.15

4.4
26.2
7.6
8.2

5.2
12.7
6.8
2.2
6.1
3.6
6.3

5.0
25.2
4.8
7.3
4.3

былых половозрелых зверьков в связи с вступлением их в раз~
множение и усилением миграционных процессов в группе рассе

ляющегося неполовозрелого молодняка в годы после засухи.

По индексу почки и у зимовавших, и у прибылых различия
между самцами в разные годы не выражены. Однако индекс
почки более низок у молодых самок во все годы после засушли~

вого лета (р

< 0,01).

Масса и индекс печени, являющеИся основным энергетичес~
ким депо организма, в целом более низки у животных в первыИ

год подъема численности (1977). Это наблюдается у зимовавших
и прибылых самцов и унеполовозрелых самок (табл. 34, 36, 38).
Самый низкиИ индекс печени наблюдается у половозрелых при~
былых самок, а наиболее высокий

реесии

(1976).

-

у животных в период деп~

Уменьшение размеров печени, возможно, отражает
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42

Изменчивость интерьерных покаэателей прибылых самцов

малой бурозубки по годам на Южном Урале, июль

Признак
Индекс
ердца,

ПрОМИЛI\е

Индекс
почкн,

промИЛI\е

Индекс
печени,
промИЛI\е

Масса
семенника,

в мг

Длина
кншечника,

в%

Год

1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978

n

9

10
10
7
9

10
10
7
9

10
10
7
9

10
10
7
9

10
10
7

M±m

Cv,%

13,6±0,47
13,8±0,46
13,0±0,66
13,9±0,38
9,3±0,32
9,7 ±0,25
9,9±0,24
9,1±0,58
53,0±3,28
59,0±2,14
55,2±2,36
57,9±2,73
1,0
15,0±5,37
1,6±0,40
1,7 ±0,28
284,6±8,30
303,4±24,82
380,2±8,28
271,0±8,83

10,4
10,5
16,1
7,2
10,3
8,2
7,7
16,9
18,5
11,5
13,5
12,5
113,2
79,1
43,6
8,7
25,9
6,9
8,6

мобилизацию внутренних резервов организма и может быть ре~
зультатом

усиления индивидуального стресса животных в

год

подъема численности (1977) по сравнению с годом депрессии
(1976). Последнее косвенно согласуется с гипотезой об усилении
межвидовой конкуренции после засухи.

Анализ показал, что различия по интерьерным показателям,
таким как сердце, почка, печень, в наибольшей степени выражены

в группировке прибылых самок. Эти данные свидетельствуют о
большей физиологической напряженно(:ти, обусловленной более
интенСивными процессами жизнедеятельности у прибылых самок,

Популяционная эколои1я ...
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Таблица

43

Изменчивость акстерьерных показателей прибылых самок

малой бурозубки по годам на Южном Урале

Признак

Масса
тела,
в г

Длина
тела,
в мм

Длина
хвоста,

в мм

Длина
задней
ступни,

в мм

Год

1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978

n

8
9
8
4
8
9
8
4
8
9
8
4
8
9
8
4

M±m
2,9±
2,6±
2,6±
2,6±
48,4±

Cv,%

0,25

24,4
10,4
16,3
13,1
9,6

0,09

0,15
0,17
1,64

50,6± 0,85

5,0

49,6± 1,18
49,8± 1,25
36,9± 0,81
38,7± 0,69
36,9± 1,07
37,3± 0,48
10,0± 0,19
9,8± 0,21
9,8± 0,13
9,3± 0,25

6,7

5,0
6,2

5,3
8,2
2,6
5,4
6,4
3,8
1,3

связанными, главным образом, с их ускоренным созреванием и
ранним вступлением в размножение в годы восстановл~ния чис~

ленности. Подтверждением сказанному служит у прибылых по~
ловозрелых самок снижение до минимальной величины индекса
печени, что обусловлено не только ухудшением кормовых уело~

вий в годы подъема численности, а в первую очередь, их уско~
ренным половым созреванием, требующим больших энергетичес~

ких затрат .за счет резервов печени. Все это, по~видимому, в со~
вокупности и

привело к уменьшению размеров

печени

у этих

живаrных, которые до вступления в размножение должны были,

скорее всего, погнбнуть. Наши данные косвенно говорят о том,
что среди молодняка гибель самок бы,'"' выше, чем среди самцов.

Оказалось, что у Ж!-t:вотных индексы сердца, почки и пе~
чени более низки в первый год подъема численности (1977).
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44

Изменчивость интерьерных показателей прибылых само:к

малой бурозубки по годам на Южном Урале

Признак

Год

n

M±m

Cv,%

Индекс

1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978
1974
1976
1977
1978

8
9
8
4
8
9
8
4
8
9

13,2± 0,69
14,0± 0,62
12,8± 0,39
13,6± 0,29
9,2± 0,41
9,9± 0,44
9,1±0,40
8,6± 1,20
47,7±6,15
55,9± 2,82
58,4± 2,26
55,6± 2,91
300,3± 15,25
272,7±7,87
287,9± 18,45
287,1± 11.17

14,8
13,3
8,6
4,3
12,6
13,3
12,4
27,9
36,5
15,1
10,9

сердца,
промИJ\Ле

Индекс
почки,
ПрОМИJ\Ле

Индекс
печени,

ПрОМИJ\Ле

Длина
кишечника,

в%

8
4

8
9
8
4

10.5
14,4
8,7
18,1
7,8

Это указывает на снижение уровня метаболизма, мобилизацию
внутренних резервов и снижение двигательнон активности у бу

розубок. Напомним, что в этот год наблюда.>юсь снижение пло
довитости самок и высокая постэмбриональная смертность мо
лодняка.

Таким образом, метод морфафизиологических индикаторов
позволил получить экспресс-оценку физиологического состояния
населения землероек в экстремальных условиях, сложившихся под

воздействием засухи

1975 г. Обнаруженные нами изменения

массы и длины тела, хвоста, задней ступни, отдельных промерев
черепа,

длины кишечника,

сердца,

почки и печени можно рассматривать как следствие

массы

семенника,

а

также

индексов
су

ществования животных в изменившихся условиях среды под воз

действием засухи. Можно полагать, что у землероек приспособ-
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ление вида к неблагаприятным воздействиям природных факто~
ров среды идет не только по пути иmенсификации известных для
мелких млекопитающих процессов жизнедеятельности,

но наря~

ду с этим вырабатываются неспецифические демографические
внутрипопуляционные механизмы, позволяющие животным сущее~
твовать в эпtх условиях, регулировать уровень численности, ком~
пенсировать повышенную смертность животных в экстремальных

условиях обитания.

1976

Резкое снижение численности у обоих видов бурозубок в
г. и выявленные у них на разных фазах численности осо~

бенмости демографии и изменчивости экстерьерных и интерьер~

ных признаков являются ответной реакцией популяций малой и
обыкновенной бурозубок на воздействие негативных факторов

среды под воздействием засухи. В годы после засушливого лета
резко снизилась интенсивность размножения зимовавших звеf>ь~

ков, самки которых после первых пометов весной свою роль вое~
производства численности популяции переложили, в основном, на
молодняк, что сопровождалось его массовым ускоренным половым
созреванием

и вступлением

в размножение

не только самок,

но

и самцов. Иmенсивность размножения прибылых самок особенно
возрастала

в

период

с

середины

лета до

середины осени,

когда

основную генеративную нагрузку в регуляции численности зимо~

вавшие особи уже не несут.

Исследования показали, что приспособление обыкновенной
и малой бурозубок к воздействиям негативных природных фак~
торов определяется высокой экологической валентностью этих

видов. В популяциях бурозубок в условиях экстремального при~
родного воздействия вырабатываются неспецифические демоrра~
фические особенности, позволяющие животным существовать в

этих условиях среды. Прежде всего это связано с интенсифика~
цией процессов воспроизводства, что выражается на фазе депрес~
сии в массовом ускоренном половом созревании молодняка, всту~
пившего в год своего рождения в размножение, на роль которо~
го выпала основная генеративная нагрузка в годы восстановле~

ния численности после засухи. Эти приспособления у обоих ви~
дов бурозубок

-

ответная реакция поауляций на изменившие~

ся условия среды под воздействием засухи, позволяющая компен~
сировать повышенную смертность животных в

экстремальных

условиях существования, сложившихся после засушливого лета.
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Таким образом, на основе изучения демографической струк~
туры бурозубок выявлена экологическая специфика южно~ураль~

ских популяций, которая у обыкновенной бурозубки заключает~
ся в низкой относительной численности, увеличении с двух до
четырех числа генераций, увеличении средней плодовитости са~
мок и числа пометов, увеличении доли вступивших в размноже~

ние сеголеток по сравнению с северными популяциями,

а ума~

лой бурозубки специфика проявляется в высокой средней nлодо~

витости, увеличенном числе генераций, участии в размножении
прибылых самок, по сравнению с популяциями нз многих других

частей ареала вида. Есть основания полагать, что после засухи на
фОне ухудшения трофических условий между двумя этими видами
усиливаются конкурентные отношения, что приводит на фазе

репарации численности к позднему началу размножения у малой
бурозубки н снижению интенсивности размножения у обоих вн~
дов,

а также замедлению роста и развития их сеголеток,

что в

конечном счете приводит к угнетению популяции малой бурозубки
и, по~виднмому, ограничению роста численности обыкновенной
бурозубки.

Глава
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СООТНОШЕНИЕ МОРФОЛОГИЧЕСКОЙ
И КАРНОТИПИЧЕСКОЙ ИЗМЕНЧИВОСТИ
В ГЕОГРАФИЧЕСКИ УДАЛЕННЫХ
ПОПУЛЯЦИЯХ

ОБЫКНОВЕННОЙ БУРОЗУБКИ

Исследования Э.А.ГилевоИ (1980) продемонстрировали
определенную связь между проявлениями хромосомнон и морфо~

лоmческоИ изменчивости. Хорошей моделью для изучения соот~
ношения морфологической и хромосомной изменчивости может

служить Sorex araneus

L. -

обыкновенная бурозубка, которую

в последние годы все большее число исследователей рассматри~
вает

в

качестве

надвида,

а

ее

многочисленные

внутривидовые

формы приобретают ранг то дифференцированных подвидов, то

полувидов или новых видов. Есть основания считать, что то внут~
ри~ и межпопуляционная изменчивость хромосомных наборов

отдельных форм обыкновенной бурозубки свидетельствует об

интенсивно протекающих микроэволюционных процессах. Следует
отметить, однако, что фенотипическин эффект хромосомнон из~
менчиности у рассматриваемого вида изучен

недостаточно,

поэ~

тому весьма важно сопоставить проявления хромосомнон и мор~
фологической изменчивости у географически удаленных форм

обыкновенной бурозубки на Урале. Детальный анализ хромосом~
ной и морфологической изменчивости у двух уральских и одной
сибирской географически удаленных популяциИ обыкновенной
бурозубки был проведен в нашей лаборатории аспиранткон

АТ.Габнтовон (Габнтова, Москвитина, 1992).
Современная систематика форм, относившихся исходно к
обыкновенной бурозубке и другим близким к иен видам, в на~
стоящее время настолько сложна и запутана, что необходимо

более подробно коснуться этих аспектов. Со времен описавшего
этот вид Карла Линнея объем вида до настоящего времени ос~
тается неопределенным и весьма спорным.
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С.И.Огнев

(1928)

5

рассматривал

Sorex araneus L.

в весьма

широких пределах, существенно отличающихся от многих совре~

менных представлениИ. В его монографии не дается характерис~
тика вида, а лишь приводятся подвидовые очерки. Для бывшей
территории СССР он рассматривал следующие подвиды: Sorex
araneus araneus L. - обыкновенная землеройка, или бурозубка;
Sorex araneus tomensis Ogn., 1921 - сибирская землеройка, или
бурозубка; Sorex araneus roboratus Holl., 1913 - большая алтаИ~
екая бурозубка; Sorex araneus shnitnikovi Ogn., 1921 - семире~
ченская бурозубка; Sorex araneus Satunini Ogn. кавказская
бурозубка Сатунина; Sorex araneus peucinius Тhom. - дунайс~
кая бурозубка. Для Западной Европы в его монографии перечис~
леныследующие подвиды: S. а. castaneus ]en. (территория Ве~
ликобритании), S.a.santonus Mott. (Франция), S.a. euronatus Mill.
(предгорья Пиренеев), S.a.Ьergensis Mill. (запад Норвегии), S.
а. tetragonurum Henn. (Германия, Тироль), S. а. pyrenaicus Mill.
(Пиренеи, 4700 футов над ур. моря), S. а. /retalis МШ. о. Джер~
сей), S. а. granarius Mill. (Испания), S. а. peucinius Тhom. (дель~
та Дуная).
Как выяснилось позднее, S. а. tomensis- фОрма isodon есть
отдельныИ вид S.isodon (Туров, 1924; Козловский, Орлов, 1971),
S. а. schnitnikovi относится к S. arcticus schnitnikovi .Ogn. (Стро~
ганов, 1936; Козловский, 1971), а S. а. satunini имеет видовую
самостоятельность как S. caucasicus (Долгов, Лукьянова, 1966;
Козловский, 1973; Сатунин, 1913, 1915). Описанный по единич~
ному экземпляру S. а. roboratus (Юдин, 1989) относится к са~
моетоятельному виду ~- roboratus. С. И. Огневым (1933) был
описан также подвид S. araneus uralensis Ogn., 1933. Спорность
выделения этой формы обсуждалась в работе С.У.Строганова
(1957). При проверке типовой серии S. а. uralensis Ogn., 1933
оказалось, что эта выборка объединяла два вида бурозубок: обык~

иовеиную и тундряную (Юдин, 1989). Тем не менее не исклю~
чено, что на территории Ура.\а обитает по крайней мере два ПОk
вида обыкновенной бурозубки.

В монографии С.У.Строrанова (1957) для Сибири приво~
дятся четыре подвида: S. а. araneus, S. а. tomensis. S. а. robora~
tus, S.a. isodon. С его стороны было непоследовательным вклю~
чение в число подвидов обыкновенной бурозубки S. а. isodon,
видовую самостоятельность которой как S. isodon он признавал
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ранее (Строганов, 1936). Б. С. Юдин (1989), проводя сравне~
ние по ряду морфологических признаков (длине тела, хвоста,
задней лапы и кондилобазальной длине черепа), а также коли~
чественным данным колориметрического анализа ( показатели
оттенка и белизны), показал, что нет простых достоверных кри~
терпев для выделения в отдельные подвиды западносибирских

обыкновенных бурозубок

( S. а. tomensis) и номинативного ПОk

вида.

В Алтае~Саянской горной стране, до Хамар~Дабана вклю~
чительно, обитает S. а. roboratus. Таксономическая самостоятель~
ность этой формы не вызывает сомнений и подтверждается по~
казателями размеров тела, черепа и окраски, но номенклатурный

вопрос оставался нерешенным, так как Холистер под этим назва~
нием описал не обыкновенную, а бурую бурозубку. Поэтому Б.
С. Юдин (1989) предложил называть ее горной обыкновенной
бурозубкой S. а. rypheus subsp.n. Это наиболее крупная и
четко морфологически очерченная форма, поэтому в самой пос~

ледней монографии Б.С. Юдина рассмаrрены в пределах сиqир~
ских популяций

S. araneus

два подвида:

S.

а.

araneus

и

S.

а.

ryp-

heus.
В последние годы хорошо известно, что обыкновенная бу
розубка

-

хромосомно полиморфный вид, а по некаrорым дан~

ным- надвид (см. Орлов, Козловский,

1969; Орлов,1974). В

целом по ареалу диплоидное число хромосом варьирует у самок

от 20 до 32 и от 21 до 33 у самцов при неизменном числе ауто~
сомных плеч (NFa), равном 36. Различия в числе хромосом у
самок и самцов обусловлены наличием у последних системы мно~

жественных половых хромосом (ХХ/ХУ1У2). Внутрипопуляци~
онная хромосомная изменчивость обусловлена полиморфизмом

робертсоновского типа, в который по ареалу вовлечено шесть пар

аутосом. Каждая пара может быть представлена а) метацентри~
ками, б) метацентриком и двумя акроцентриками, в) четырьмя
акроцентриками. Межпопуляционная хромосомная изменчивость
была выявлена при анализе дифференциально окрашенных хро

мосом (G~метод) и обусловлена различными сочетаниями одно~
плечих хромосом в робертсоновских метацентриках.

Мейлан

(1964,1965) описал у этого вида два хромосомных

типа (А и В), географически замещающих друг друга и лишь
отчасти перекрывающихся и, видимо, репродуктивно изолирован~
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ных. !Jитагип А характеризуется стабильным диплоидным набо
ром, состоящим из 22 хромосом у самок и 23 хромосом у сам
цов при NFa = 40. Тип А найден на юге, западе и севере Фран
ции, на Нормандских островах у побережья Франции, в Нидер
ландах и Западной Швейцарии. На основании метрического ана
лиза морфологических признаков и карнотипа тип А был выде
лен в самостоятельный вид S. gemellus Ott, 1968 (Ott, 1968),

более известный под присвоеиным ранее названием S. coronatus
(Bovie,1928; Dulis, 1978). В.А Долгов (1985) считает название

S. gemellus недействительным, так как эта форма обитает на о
ве Джерси, где она на основе морфологических признаков была
выделена Миллером в самостоятельный подвид S. araneus /retalis

Mill., 1909. По мнению В.А. Долгова, это название по прави
лу приоритета и следует употреблять.

У представителен цитотипа В наблюдается широкая меж- и
внутрипопуляционная

изменчивость

карнотипа

при

постоянном

NFa равном 36. На данный момент для него описано около 30
хромосомных рас (Wojcik, Feduk,1985; Wojcik,1986; Zima, Кral
В., 1985; Zima et al., 1988; Анискин, Лукьянова,1989 и др.). На
основании рисунка С-исчерченности все хромосомные плечи, чхо
дящие в карнотип типа В, были идентифицированы и обозначе
ны буквами латинского алфавита от а до u (Halkka et al., 1974).
По-видимому, предкавыИ карнотип содержал двуплечие хромо
сомы с сочетанием плеч а + f, Ь + с, t + u и половые хромосо
мы Х d +е , У1 - s, У2- d (неизменные во всех опи
санных популяциях), а остальные пары аутосам представлены
акроцентриками (у самок 2n = 32, у самцов 2n = 33).
Метацентрик j + 1 является общим для всех популяций,
кроме одной, - в Швейцарии. Для нее характерно сочетание
плеч h + j, g + i, k + n, 1 + о. В.М. Анискии (1988) счита
ет, что она формировалась на более позднем этапе, и процесс

соединения акрацентрикав в ней не завершен. Эта форма зани
мает обособленное положение. Те из описанных хромосомных
рас, для которых характерно сочетание плеч

j + i,

разделены на

следующие филогенетические группы (Анискин, 1988; Zima et
al.,1988). Первая - западноевропенская с соединением плеч
h + i и g + m - найдена в центральной части, на севера-за
паде, юге, юга-западе Европы и в двух популяциях Московс
кой области. Вторая с метацентряками i
kи g
r - от-

+

+
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дельная филогенетическая группа, определенная, в Восточной

Польше. Третья восточноевропейская с сочетанием плеч
n и i
р, описанная в Финляндии, Северной Швеции и
также с территории Западной Сибири (Новосибирск). Проме~

h

+

+

жуточное положение между второй н третьей группами занима~

+

+

+

ют локальные популяции с сочетаниями h
k, g
r, i
о на
северо~западе Польши и h
k, i
р на юго~востоке Финлян~

+

+

дин. Четвертая сибирская филогенетическая группа с соче~
таинем плеч g + k и m + n.
Как уже было упомянуто, Б.С. Юдин (1989), рассматри~
вая систематику обыкновенной бурозубки, обосновал существо~

ванне только двух подвидов в Сибири. Интересно его замечание,
что на основании исследований В.М.Анискина и В.Т.Волобуе~
ва (1981) эти два подвида характеризуются своеобразными струк~
турами кариотипов. Для S. а. araneus, заселяющих территорию
на запад от р.Томи, характерна «Новосибирская» хромосомная
раса, а для S. а. rypheus «томская» хромосомная раса, рас~
пространеиная от Томска до Телецкого озера, с западной грани~
цей по р. Томи и на восток, видимо, до Енисея.
Хауссер с соавторами (Hausser et al.,1975) выделяют мор~
фу с 2n = 34 при NFa = 38 на ПиренеИском полуострове, в
самостоятельный вид S. granarius Mill, 1910 (ранее подвид S.
а. granarius ). Однако серия работ по изучению изоферментов,
G~окраске хромосом н морфологических признаков S. araneus
и S. granarius показала, что четких, статистически достоверных
различий между зтими видами нет (Wojcik, Searle, 1988). Пос~
кальку S. araneus и S. granarius являются строго аллопатричес~
кими формами, то для решения вопроса о систематическом пол~

ожении

S. granarius необходим, по~видимому, гибридологичес~

кий анализ.

Изучение связи между хромосомной изменчивостью и мор~
фологическими признаками по восьми нижнечелюстным проме~

рам для трех хромосомных рас Британии было проведено Сиэ~
лом и Торпом (Searle, Thorpe, 1987) на основе дискриминантнога
канонического анализа. Исследование показала, что выборки по
морфаметрическим характеристикам объединяются в группы по
их географическому положению и слабо связаны с принадлеж~

ностью к той или иной хромосомной расе. Однако в зоне гибри~
дизации хромосомных рас гибридные особи образуют отдельную
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морфологическую группу, четко отличающуюся от особей исход
ных рас.

Сравнительный анализ краниометрической изменчивости в
хромосомно моно- и полиморфных популяциях обыкновенной

бурозубки из разных географических точек Урала и Сибири был
проведен в нашей лаборатории,

как уже отмечалось выше,

А.Т.Габитовой.
Для изучения краниометрической изменчивости использовали

188 черепов из Южно-Уральского заповедника (Башкирия, Бе
лорецкий район), 261 -из заповедника Малая Сосьва (Тюмен
ская обл., Советский район) и 40 из окрестностей Телецко
го озера (коллекции из Зоологического музея Т омского универ
ситета). Измерения черепов проводили штангенциркулем по сис

теме, предложенной Б.С. Юдиным (1971), с точностью до 0,1
мм. Промерялись следующие 12 признаков: кондилобазальная
длина, ширина и длина рострума, предглазничная ширина, меж

глазничная ширина, длина мозговой части черепа, наибольшая
ширина черепа, наибольшая высота черепа, длина лицевой час
ти черепа, длина верхнего ряда зубов, высота восходящей ветви

нижней челюсти и длина углового отростка нижней челюсти. Ин
дексы вычисляли как отношение абсолютного значения призна

ка к кондилобазальной длине.

Хромосомные препараты были приготовлены под руковод
ством Э.А.Гилевой из костного мозга бедренной кости по общеп
ринятой методике для животных с Южного Урала и Малой Со
сьвы. Хромосомная характеристика обыкновенной бурозубки с
Телецкого озера взята из литературных данных (Анискин, Во
лобуев, 1981; Dulis, 1978). По всем перечисленным признакам
были рассчитаны средние с ошибками и коэффициенты вариации.

Для оценки различий в уровне внугрипопуляционной изменчивос
ти использовали критерий знаков. С помощью дисперсионного
анализа оценивали влияние трех факторов: популяционной при

надлежности (фактор А), пола (фактор В), возраста (фактор С)

-

на изменения средних значений изученных признаков.

Межпопуляционные различия по комплексу краниометричес
ких признаков были оценены с помощью дискриминантного ка

нонического анализа (Андерсон,1963; Ким и др.,1989).
В каждой выборке животных подразделяли на возрастные
группы взрослых и прибылых. В основу этого деления положе-
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По степени стертости зубов, разви

тию гребней, ширине и высоте черепа он выделял четыре возрас
тные группы:

juvenis --

молодые зверьки с молочной системой

зубов, subadultus молодые зверьки от 1 до 6 мес, adultus взрослые зверьки от 7 до 12 мес, senex старые особи в воз
расте от

1

года до

2

лет. Поскольку особи первон н четвертоИ

возрастных групп в сборах всегда единичны, то во взрослые объ
единены все перезимовавшие животные, а в прибылые

-

жи

вотные всех генерациИ в течение текущего сезона размножения.

Сделана также попытка разделить группу nрибылых на условные
групnы трех-четырех-, двух- и одномесячных. При этом учиты
вали дату отлова животных, степень сношенности зубов (в про
центах), состояние генеративных органов и массу животных.
Для оnределения числа хромосом обыкновенной бурозубки
из заnоведника Малая Сосьва А.Т.ГабитовоИ были просмотре
ны преnараты от 67 животных. Среди них у 38 самцов 2n = 21
и у 29 самок 2n = 20 при nостоянном в целом для вида NFа =
36. Таким образом, эта поnуляция является мономорфнон в ци
тогенетическом отношении.

Из Южно-Ура.льского заnоведника были проанализирова
ны препараты от 42 животных. У 21 самца 2n = 21, а у четы
рех - 2n = 22. РазличиИ по числу хромосом у самок не обна
ружено; все они, как и в малососьвинскоИ популяции, имели

2n = 20. У самцов с 2n = 22 одна из пар аутосом была гете
роморфна (рис. 17). Доля животных с 2n = 22 в этой популя
ции составляет 9,5 %. На основании 95 %-ного критерия, при
нятого nри изучении электрофоретическоИ изменчивости белков,

можно считать южно-ура.льскую поnуляцию из Башкирского за
поведника хромосомно полиморфной. На основании дифференци
альной окраски хромосом (С-окраска) А.Т. ГабитовоИ (1992) ус
тановлены точные комбинации всех nлеч хромосом, обозначенные

буквами латинского алфавита по схеме, nринятоИ в мировой nрак

тике (Halkka et al., 1974). 1-я, 2-я и 9-я пары аутосом, а так
же Х-хромосома, как и у животных из всех ранее изученных по
пуляциИ, представлены, соответственно, сочетаниями плеч Ь +с,
а + f, t + u, d + е. Остальные плечи avrocoм образуют следу
ющие комбинации: g + m, j + 1, h
о, i + n, k + р, q + r. Чет
вертая пара хромосом, с сочетанием плеч j + 1 может быть пред
ставлена 2 метацентриками или гетерахромосомами (1 метацен-

+
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Рис.

17. Карнограммы самцов и самок обыкновенной бурозубки
южно~уральской (I) и малососьвинской (11) популяций:
а- самки,

трик,

2n-20,

б. самцы,

2n-21;

в- самцы,

2n-22

2 акроцентрика). Эта перестройка и вызывает изменение

числа хромосом у самцов.

Впервые карнотип обыкновенных бурозубок с Телецкого
озера по единичным экземплярам был изучен в 1972 г. Оказа~
лось, что у самцов 2n = 25, а у самок 2n = 24. Анискиным и
Волобуевым (1981) в этом районе описаны у обыкновенных бу~
розубок следующие кариотипы: 21 самец имели 2n = 25, три
самки - 2n = 24, а четыре самца 2n = 26. Последняя группа
животных имела гетероморфную пятую пару аутосом. Таким об~
разом, в данной популяции наблюдается хромосомный полимер~

физм. Следует отметить, что гетероморфные пары аутосом в
южно~уральской и телецкой популяциях являются одной и 1ой же

+

nарой с сочетанием плеч j
l. Это было установлено сопостав~
леннем G~окрашенных хромосом.

Сравнение комбинаций плеч башкирских животных с дру~
гимн описанными хромосомными расами (Zima et al., 1988;
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1989) показало, что изученные А.Т. ГабитовоИ
i + n.

бурозубки характеризуются уникальнон комбинациеИ плеч

Таким образом, есть все основания рассматривать обыкновенную
бурозубку из Южно~Уральского заповедника в качестве новоИ
хромосомнон расы этого вида (Габитова, 1992).

В таблице 45 приведены средние арифметические значения,
их ошибки и коэффициенты вариации кондило~базальноИ длины
черепа для всех изученных групп животных,

а также

количест~

во наблюдениИ в каждоИ возрастнон группе. Данные по другим
промерам и их индексам по отношению к кондило~базальноИ

длине можно нанти в работе А.Т. ГабитовоИ и Н.С. Москвити~
нон (1992). Некоторые значения F~критерия, полученные в ре~
зультате трехфакторнога дисперсионного анализа,

с помощью

которого было оценено влияние популяционноИ принадлежности

(фактор А), пола (фактор В) и возраста (фактор С) на изучен~
ные признаки, приведены в табл. 46. Всего было исследовано два
дисперсионных комплекса, поскольку телецкая популяция пред~

ставлена лишь прибылыми бурозубками, а в двух остальных по~

пуляциях были отловлены животные всех возрастов. Кроме того,
черепа землероек из телецкоИ популяции были слегка повреждены
и для них исследованы

не все краниологические промеры.

Коротко рассмотрим результаты краниометрического ана~
лиза. Череп у прибылых зверьков достигает дефинитивных раз~
меров еще в гнездовон период или вскоре после выхода из гнез~

да, поэтому достовернык различиИ по кондилобазальноИ длине

в группе прибылых животных не обнаружено. Максимальные
размеры черепа наблюдаются у зверьков до зимовки. ЗимоИ
череп становится более монолитным, его части плотно сраста~
ются, причем на месте швов образуются гребни, а общие раз~

меры его уменьшаются. Различия по кондилобазальноИ длине
черепа у взрослых и прибылых животных в сравниваемых по~

пуляциях статистически достоверны. В малососьвинскоИ попу~
ляции в целом кондилобазальная длина достоверно больше, чем

в южно~уральскоИ. В сравнении с другими метрическими при~
знаками рассматриваемый признак отличается нанменьшеИ ин~
дивидуальной изменчивостью: коэффициенты вариации находят~

ся в пределах 1,5~2,5%.
Длина лицевой части черепа вторая 10 величине харак~
тернетика черепа обыкновенной бурозубки. В группе прибылых
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5
Таблица

45

Изменчивость кондилобаэальной длины черепа

обыкновенной бурозубки (по данным А.Т.Габвтовой)

Возрасmая
и половая группа

M±m,

мм

Cv,%

n

Южно~Уральский заповедник (ЮУЗ)

Самцы
Взрослые
Прибылые

3-4 мес.
2 мес.
1 мес.

19,42±0,060
19,45±0,041
19,59±0,070
19,41±0,090
19,39±0,060

1,50
1,81
1,76
2,01
1,70

26
73
21
17
35

Самки
Взрослые

Прибылые

3-4 мес.
2 мес.
1 мес.

19,35±0,100
19,52±0,034
19,49±0,057
19,57±0,05'8
19,48±0,059
Заповедник Малая

Самцы
Взрослые
Прибылые
3~4 мес.

2 мес.
1 мес.

1,81

11

1,55

78
7.6
34
18

1,49
1,71
1,28

Сосьва (МС)

19,39±0,082
19,70±0,038
19,47±0,106
19,78±0,066
19,73±0,045

1,84
2,01

2,50
2,01
1,65

19
110
21
36
53

19,38±0, 124
19,61±0,032
19,50±0,064
19,66±0,064
19,63±0,043

2,48
1,76
1,61
2,00
1,63

117
24
79
35

Самки
Взрослые
Прибылые

3-4 мес.
2 мес.
1 мес.

15

животных она не различается и не проявляет половых различиИ.

Однако с возрастом у живаmых проявляется паловоН диморфизм у самок длина лицевон части черепа достоверно больше, чем у
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Значения

46

F ~критерия, полученвые в результате дисперсиоввоrо

анализа абсолютных

значений краниологических

приэваков

у прибылых обыкновенных бурозубок иэ трех популяций

Остаточная
дисперсия

Признак

Ширина рострума
Длина рострума

Предглазничная ширина
Межглазничная ширина
Длина верхнего зубного
ряда

Факторы и их сочетания
А
В
АВ

0,014
0,032
0,009
0,012

23,84***
61,16***
23,85***
28,37***

0,18
0,05
0,48
0,91

0,21
1,07
1,19
0,48

0,072

55,58***

1,67 1

0,92

0,077

52,79***

0,67

0,52

0,027

120,28***

0,65

1,22

0.019

14, 11***

6,98***

3,27.

Длина лицевой части че~
репа

Высота восходящей ветви
нижней челюсти

Длина углового отростка
нижней челюсти

Признак

Попарные межпопуляционные сравнения
ЮУЗ-ТО
мсто
ЮУЗ-МС

Ширина рострума
Длина рострума
Предглазничная ширина
Межглазничная ширина
Длина верхнего зубного
ряда

44,89"'*
30,89***
12,13***
4,90"

15,51*"*
119,04***
18,8635,38***

< 0,001
62,61**"
44,01***
56,59"**

40,53***

68,98-

9,58-

38,82"**

97,оо-

40,96-

10,42***

234,99***

193,79-

14,40***

4,54"**

20,55*""*

Длина лицевой части черепа

Высота восходящей ветви
нижней челюсти

Длина yr.\oвoro отростка
нижней челюсти

При.м.ечание: Число степеней свободы остаточной дисперсии ДЛ11 всех при
эваков равно 412. ТО -

популяWiJ~ Т елецкого оэера.
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причем для индекса характерны и возрастные различия.

В отличие от кондилобазальной длины, длина лицевой части че~
репа достоверно больше в южно~уральской популяции, чем в
малососьвинской.

По длине мозговой части черепа наблюдается половой ди~
морфизм

-

у самцов величина промера достоверно больше, чем

у самок, что сохраняется в течение всей жизни обыкновенных

бурозубок. В группе прибылых животных возрастных различий
не выявлено, но между прибылыми и взрослыми животными су~

ществуют достоверные различия. Длина мозговой части черепа
так же, как и кондилобазальная длина, с возрастом уменьшает~

ся. Географические различия по этому признаку выявлены только
по индексу промера.

По длине рострума не выявлено половых различий и среди
группы прибылых животных, но у взросль1х животных средняя

величина достоверно меньше, чем у одномесячных. В малосось~
винекой популяции длина рострума достоверно больше, чем в

южно~уральской популяции. Биотопическая (Wарова, 1975 а) и
географическая изменчивость (Wарова,1975 б; Wарова,1983) по
этому признаку описаны в литературе.

По длине верхнего ряда зубов отсутствует половой димор~
физм у прибылых и взросль1х животных. Прибылые трех~четы~
рехмесячные з·верьки достоверно отличаются от двух~ и одноме~

сячных в сторону уменьшения величины. Та же самая тенденция
наблюдается при сравнении всей группы прибылых со взрослы~

ми. Уменьшение длины верхнего ряда зубов у бурозубок после
зимовки

-

результат возрастных изменений зубной системы,

связанных со стиранием зубов (Викторов,

1974). У группы при~

былых зверьков что этот процесс начинается раньше и постепенно

идет после окончания гнездового периода в течение всей жизни.

Проведеиное А.Т.Габитовой сравнение признака показало, что
для телецкой популяции характерна достоверно большая его ве~
личина, чем для малососьвинской и южно~уральской популяций.

У малососьвинских животных размеры верхнего зубного ряда
больше, чем у южно~уральских. Последний вывод согласуется с
данными описания географической изменчивости длины верхне~

го ряда зубов В.А. Долговым (1972, 1985). Для этого промера
черепа характерна также биотопическая (Шарова, 1975 а) и по~
пуляцяоиная изменчивость (Шарова, 1975 а, б).
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Половой диморфизм по высаге черепа довольно сильно выра~
жен. Как правило, высота черепа самцов всегда достоверно больше,
чем у самок. То же самое ранее агмечали и другие авторы (Вик~
торов, 1974; Ивантер, 1976). Обыкновенная бурозубка характери~
зуется и возрасmой изменчивостью рассматриваемого краниометри~

ческого признака. Юдин

(1989) агмечал, что размах изменчивое~

ти по высаге черепа может бьпъ широк не между перезимовавши~

ми и прибылыми, а внутри группы прибылых зверьков, состоящей

из особей разных генераций. Однако из приводимых нами данных
видно, что достоверно различаются между собой не только трех~че~
тырех~одномесячные и двух~одномесячные, но и взрослые и вся груп~

па прибылых в целом. Следует подчеркнуть, что трех~четьiрехмесяч~
ные и двухмесячные живслные различаются достоверно по абсолют~

ным значениям, но не по индексам. Л.П.Шаровой

(1983) аrмеча~

что выеага черепа статистически достоверно уменьшается ar
Южного к Полярному Уралу. В изученной серии жнвслные южно~

лось,

уральской популяции характеризуюrся достоверно большей величиной
признака, чем малососьвинские.

В литературе для наибольшей ширины черепа описано про~
явление полового диморфизма (Викторов,1974; Ивантер, 1976),
но в наших исследованиях рассматриваемое явление не обнару~

жена. Возрастные различия заключаются в основном в большей
ширине черепа у взрослых особей. В сравниваемых популяциях
достоверно отличаются между собой взросль1е и прибылые, а в
группе прибьiЛЬIХ уже между одно~ и двухмесячными проявляется

достоверное различие в сторону увеличения наибольшей ширины

черепа. Из двух рассматриваемых географических точек в южно~
уральской популяции этаг показатель достоверно выше, чем в
малососьвинской.

Ширина рострума не проявляет половых различий и разли~
чий между взрослыми и прибылыми животными, но в группе
прибылых трех~четырехмесячные достоверно агличаются от других
возрастных классов как по абсолютным значениям, так и по ин~

дексам. Т.В. Ивантер

(1976) характ~ризовала ширину ростру~

ма как один из наиболее устойчивых метрических признаков че~

репа. В.А. Долгов (1972) отмечал, что для этого признака на
больших территориях сохраняется почти равная величина. В на~
шем

случае достоверно

меньшая

для южно~уральской популяции.

величина признака

характерна
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Для предглазничной ширины типичен половой диморфизм.
У всех возрастных групп самцов показатели достоверно больше,

чем у самок. Между тремя группами прибылых нет различий по
этому признаку, но при сравнении каждого класса прибылых со
взрослыми выявлены статистически значимые различия по индек~

сам и по абсо.лютным значениям между взрослыми и трех~четы~

рехмесячными зверьками. С возрастом предглазничная ширина
увеличивается. В южно~уральской популяции средние значения

достоверно больше, чем в малососьвинской. Самые большие зна~
чения, однако, характерны для телецкой популяции.

По межгJ'азничной ширине наб.людаются возрастные разли~
чия. Возрастные изменения ведут к тому, что у взрослых живот~
ных показатели достоверно выше, чем у .любого возрастного клас~

са прибыль1х. В южно~уральской популяции эта ве.личина статис~
тически значимо выше, чем в малососьвинской. Наибольшая ве~
личина среднего значения признака характерна для телецкой по~
пуляции.

Высота восходящей ветви нижней че.люсти проявляет гео~
графическую изменчивость. В малососьвинской популяции вели~
чина промера достоверно больше, чем в южно~уральской, но на~

ибольшее его значение наблюдается в телецкой популяции. Воз~
растные различия выявлены только между трех~четырехмесячны·

ми и двухмесячными по абсо.лютным значениям.

Для длины углового отростка нижней че.люсти, как и для
предыдущего признака, характерны проявления географической
изменчивости и возрастных различий между взросль1ми и двух~

месячными по абсо.лютным значениям промера. В южно~ураль~
ской популяции длина углового отростка достоверно больше, чем

в малососьвинской. Наибольшее значение этого признака заре~
гистрировано в телецкой популяции.

В результате дисперсионного анализа для некоторых призна~
ков обнаружены достоверные Двойные взаимодействия между

тремя изученными факторами

( табл. 46 ). Последние модифици~

руют влияние друг друга на краниологические признаки обыкно~

венной бурозубки, что проявляется в неаддитивности их воздей~

ствия. Взаимодействие факторов А (географические различия) и
С (возраст) статистически достоверно проявляется только для
кондилобазальной длины, ширины и длины рострума, предглаз~
ничной ширины, длины верхнего ряда зубов и высоты восходя~
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щеИ ветви нижнеИ челюсти, как для абсолютных значениИ при~

знаков, так и для их индексов (кроме индекса наибольшеИ ши~

рины). Это свидетельствует о том, что возрастные изменения
перечисленных признаков происходят по~разному в южно~ураль~

скоИ н малососьвинскоИ популяциях, для которых проводилось
данное сравнение.

ВзаимодеИствие факторов В (пол) и С (возраст) достоверно
для наибольшеИ высоты черепа, а так же проявляется по индек~
сам ширины рострума, длины верхнего зубного ряда и длины

лицевон части черепа. Следовательно, у самцов и самок возрас~
тные изменения этих показателеИ происходят неодинаково.

tiзменчивость краниометрических признаков совпадает по
величине с данными ряда авторов и характеризуется общими за~

кономерностями, описанными для этого вида А.В.Яблоковым

(1966). Коэффициенты вариации всех изученных признаков ко~
леблются от 1,28 до 10,43 %. Сходные оценки (от 3 до 10 %)
получены и для других видов млекопитающих (А.В.Ябло~
ков,1966).

Для сравнения уровнеИ внутрипопуляционноИ изменчивости
краниометрических признаков в разных популяциях использова~

ли критериИ знаков. tiз анализа были исключены телецкие жи~
ватные ввиду малого чисАа наблюдениИ в группах. Сравнение
значениИ коэффициентов вариации в южно~уральскоИ и малосось~
винекоИ популяциях проведено по следующим четырем группи~

ровкам: 1 -самцы взросАые и прибылые; 2 - самки взрослые
н прибылые; 3 самцы взрослые, трех~ четырех~, двух~ и од~
номесячные; 4 самки взросль1е, трех-четырех-, двух- и одно
месячные. Это сравнение показала, что уровень изменчивости по
всем признакам достоверно выше в севернон

-

малоеосьвине

коИ популяции (в первом и во втором случаях различия значи
мы при р < 0,005, в третьем при р < 0,025, а в четвертом при
р = 0,05).
Выявленные различия по уровню изменчивости краниомет
рических признаков

не

совпадают с

представленнем о том,

что

возрастание числа хромосом (и тем самым числа групп сцепле
ния) должно увеличивать изменчивость фенатипических призна
ков. Обнаружить такую взаимосвязь возможно лишь в том слу~
чае,

если ее роль существенна по сравнению с влиянием других

факторов, определяющих степень морфологическоИ изменчивое-
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ти. Такон же результат получен на полевках рода
лева и др.,

Microtrls (Ги~

1979).

Для многомерного сравнения изменчивости краниометричес~
ких признаков в разных поnуляциях, различающихся кариагипи~

чески, использовали дискриминантнын каноническин анализ. В
данном случае использовано восемь nризнаков:

ширина и длина

рострума, предглазничная ширина, межглазничная ширина, длина

верхнего ряда зубов, длина лицевон части черепа, высота восхо~
дящеИ ветви нижнен челюсти и длина углового агростка нижней

челюсти. Остальные признаки исключены из анализа ввиду не~
возможности снятия некоторых промеров с черепов в выборке из

района Телецкого озера. Расчет проводили с учетом возраста и
пола зверьков.

Дискриминантный анализ показал, что на nервую канони~
ческую ось приходится 44,9 % изменчивости, а на вторую - 38
%, т.е. только по первым двум каноническим переменным харак~
теризуется более 80 % всей дисперсии. Таким образом, уже в
этих первых двух nеременных сконцентрирована большая доля

всех различиИ. Расчеты, проведеиные А.Т.Г абитовоИ, показали,
что наибольший вес при дискриминации выборок имеют соответ~

ственно два признака: ширина и длина рострума. На рисунке

18

видно, что в каждой возрастнон группе самцы распределяются

левее самок. Uентроиды южно~уральской и малососьвинскоИ
nопуляциИ расnолагаются относительно ближе друг к другу, а

животные из окрестностей Телецкого озера расположены на зна~
чительном удалении аг этих двух популяциИ, что вполне согла~

суется с Представлениями Б.С. Юдина

[26], согласно которым

можно считать, что телецкие обыкновенные бурозубки принад

лежат подвиду

S. а. rypheus. С другой стороны, проявление хро~

мосомного nолиморфизма в южно~уральскоИ популяции и моно~
морфизма в северной

-

малососьвинской может указывать на

внутривидовую хромосомную дифференциацию популяциИ обык~

н овенной бурозубки в nределах самого Урала. На фоне серьез~
ных морфологических раз.шчий между сибирскими и уральски~
ми популяциями своеобразие южно~уральских и малососьвинских

обыкновенных бурозубок на первый взгляд кажется слабо выра~

женным. Согласно Представлениям Б.С.Юдина, южно~уральская
и малососьвинская популяции формально относятся к одному

подвиду-

S. а. araneus, однако, по нашим данным, приведен~
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Дискриминантный канонический анализ размеров и

формы черепа прибылых и зимовавших зверьков из трех

географически удаленных популяций.
Южно-Уральский заповедник: 1,2- взрослые, 3,4- прибылые.
Заповед!IИЖ «Малая Сосьва»: 5,6 -взрослые, 7,8- прибылые.
Т елецкое озеро: 9,10- прибылые. Четные номера принадлежат
центроидаl\:1

ным в главе

5,

самцов,

нечетные

-

самок.

где анализируется географическая изменчивость

краниометрических признаков для большого числа популяций по

всей территории Уральского региона, можно предполагать наличие
южно~уральскоrо и северо~уральского подвидов обыкновенной

бурозубки. Граница между этими формами выражена не очень
резко, хагя географически представлена довольно узкой полоской,

проходящей по северной части Среднего Урала. Данные, полу~
ченные А.Т.Габитовой о хромосомной дифференциации северных
и южных обыкновенных бурозубок, хорошо согласуются с нали~
чием этих морфологически дифференцированных географических

форм. Не исключено, что они только приближаются к подвида~

Глава 5

184
рующие,

морфологически и хромосомно дифференцированные

группы популяций. Т ем не менее, сам факт обнаружения такого
рода дифференциации может служить примером проявления ге

ографического формообразования in statu nascendi на территории
Уральского региона. В пользу разной подвидовой принадлежности
сравниваемых северной и южной популяциИ указывают и обна

руженные А.Т. Габитовой различия между ними в направлении
возрастной (онтогенетической) изменчивости краниологических
призна~ов, а также достоверно более высокий уровень индиви
дуальной изменчивости у хромосомно-мономорфных северных

бурозубок. Наряду с этим наблюдаются резкие статистически
достоверные различиями по общим размерам черепа. Полученные
А.Т.Габитовой данные, которые приведены в этой главе, хоро
шо совпадают с результатами, описанными в следующей главе

книги. Интересно отметить, что морфологические различия между
московскими и кемеровскими обыкновенными бурозубками по

данным, приведеиным В.Н. Орловым и А.И.Козловским (Ор
лов,1974; Орлов, Козловский, 1969), также находятся на уровне
подвид вых. В Московской области описана 18-аутосомная фор
ма, а в Кемеровской области- 22-аутосомная. Однако матери
алы этих авторов показывают, что гибриды между ними возмож

но окажутся бесплодными из-за ~<сложноЙ>) гомологии аутосом,
а следовательно

-

нарушений коньюгации и расхождения гомо

логов в мейозе. Предполагается, что в мейозе гибридов следует

ожидать появления мультивалентов. Различия между уральски
ми и новосибирскими обыкновенными бурозубками, приблизи

тельно того же порядка. Дальнейший анализ хромосомного по
лиморфизма обыкновенной бурозубки на Урале и прилегающих
территориях позволит более детально выяснить вопрос о том, как

соотносятся морфологическая и хромосомная изменчивость. Мы
по.\агаем,

что в нас.тоящее

время окончательные выводы делать

еще Iреждевременно. Неясен пока и таксономический статус двух

уральских форм обыкновенной бурозубки. Дальнейшие исследо
вания, несомненно, покажут истинное положение де.л. Вполне ве
роятно, что уральский подвид Sorex araneus uralensis Ogn., 1933
как таксон может быть в дальнейшем восстановлен, а само на
звание будет распространено на северные уральские популяции

обыкновенной бурозубки.

Глава6
МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ

ОБЫКНОВЕННОЙ БУРОЗУБКИ НА УРАЛЕ

Хорошо известно, что землеронки, обладая высоким уров~
нем метаболизма, характеризуются и значительнон устончивостью

процессов обмена (Crowcroft, 1957; Rendorf, 1973; Vogel, 1976;
Hanski, 1984). Принято считать, что такие особенности жизне~
деятельности землероек, обеспечивая высокую автономность су~
ществования и развития при нормальном пищевом рационе, мо~

гут допускать и их значительную фенатипическую изменчивость

(Denel, 1949; Шварц, 1962; Захаров, 1982). С этих позициИ
представляют интерес оценка и соотношение между собон мае~
штабов хронографическон, географическон и некоторых других

основных форм изменчивости морфологических признаков (Яб~
лаков, 1966) на примере типичного представителя землероек
обыкновеннон бурозубки ( Sorex araneus L.), ареал котароИ на
Урале проходит через разные природные зоны с широким дна~
пазоном условиИ обитания.

Следует отметить, что до наших исследованиИ изучение
морфологическон изменчивости землероек по отдельно взятым
признакам и комплексу признаков неоднократно предпринимались

многими авторами (Шварц, 1959; Межжерин и др., 1966; Се~
нык, 1966; Викторов, 1971; Ивантер, 1971, 1974, 1975; Долгов,
1972, 1985; Пучковскин, 1974, 1978; Hausser, 1974; Лобов,
1979, 1983; Докучаев, 1983; Куруц, 1983; Мишта, 1992). Осо~
бын интерес в этан связи представляет применение метпдов мно~
гомернаго статистического анализа к изучению морфологическон

изменчивости (Судьбин, Шарова, 1983; ЗаИцев, 1990; Васильев,
Шарова, 1992 а, б; Ильяшенко, Онищенко, 1992; Мишта,
1992), так как именнотакон подход позволяет по всему коl\1плек~
су получить единую количественную оценку соотношения разных

форм изменчивости в понимании А.В.Яблокова (1966). Хоро~
шо известен мандибулярнын тест Фестинга (Festing, 1973), ко~
торын используется для определения генотипическоИ однородно .:ти
и АИненноИ принадлежности мышен и основан на применении дне~
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криминантного анализа формы и размеров нижней чеJ\Юсти с ис

пользованием большого числа промеров. Недавно Т орпом с со
авторами (Thorpe et al., 1982) показана перспективность приме
нения этого подхода и для сравнения и классификации природных

популяций мышей, различающихся по робертсононеким перестрой

кам. Авторам удалось на основе «обучающих» групп, созданных
из животных, которые были точно кариотипированы, определять
принадлежиость к тому или иному карнотипу отде.льных зверь

ков, взятых из разных музейных коллекций, испо.льзуя многомер

ный анализ формы и размеров их нижней челюсти. Этот подход
был также успешно применен Сиэлом и Т орпом при морфамет
рическом сравнении кариотипически различных географических

рас обыкновенной бурозубки в Англии (Searle, Thorpe, 1987).
Дискриминантный <шализ широко используется в самых разных
популяционных и таксономических работах, позволяя по измен
чивости формы и размеров объектов, описываемых по бо.льшо
му числу признаков,

надежно различать

популяции

и

таксаны

разного уровня. Все сказанное убеждает в необходимости приме
нения

дискриминантнаго

анализа

и

в

нашем

исследоВdНИИ

при

изучении морфологической изменчивости обыкновенной бурозубки

на Урале. Поэтому цель данного исследования состояла в изуче
нии соотношения различных форм изменчивости у обыкновенной
бурозубки и попытке выявления на основе этого популяционной

струкrуры вида на Урале с испо.льзованием методов многомерного
морфаметрического анализа.

В главе

5,

где рассматривалось соотношение морфологичес

кой и хромосомной изменчивости, показано, что в ходе дискри
минантнога анализа географически различных форм обыкновен

ной бурозубки (Габитова,

1992)

центроиды сеголеток и зимовав

ших животных строго повторяют общие закономерности геогра

фической изменчивости, но стаби.льно смещены относите.льно друг

друга вдоль первой дискриминантной оси. Так как выводы при
этом получены для обеих возрастных групп принципиа.льно одни
и те же, то для нашего более подробного исследования географи

ческой изменчивости вполне допустимо остановиться на исполь

зовании данных лишь по одной из этих возрастных групп. По
этой причине изучение изменчивости морфологических признаков

обыкновенной бурозубки проведено нами на 423 экземплярах
перезимовавших животных обоих полов. Использованы матери-
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а.лы летних полевых сборов (июнь-июль) за разные годы, хра
нящиеся в зоологическом музее Институrа экологии растениИ и
животных УрО АН СССР. В силу большой взаимной геогра
фической удаленности попу.'\Яционная самостоятельность сравни

ваемых поселениИ бурозубок не вызывает сомнениИ. Для удоб
ства изложения материала каждой популяции дано условное на

именование. Расположение выборок из популяциИ указано на
карте Уральского региона (рис. 19). Всего изучено 12 популяциИ:
1- илекекая (окрестности г.Илек, Оренбургская область), 2сакмарекая ( окрестиости г. Кувандык, Оренбургская область),
3 - иремельекая (гора Иремель, Башкирия), 4 - шугунякская
(оз. Шугуняк, КунашакскиИ ранон Челябинской области). 5 шалинекая ( окрестиости пос.Ша.ля, Свердловекая область), 6 верхотурекая (окрестности г .Верхотурье, Свердловекая область),
7- косьвинская (гора КосьвинскиИ Камень, Свердловекая об
ласть), 8 чистопекая (гора Чистоп, Свердловекая область),
9 - ванзеватская (пос.Ванзеват, Тюменская область), 10 полноватекая (пос.Полноват, Тюменская область), 11 нияз
минская (пос.Ниязмы, Тюменская область), 12 - салехардская
(гора Красный Камень, Тюменская область). С каждого зверька
сняты 12 морфологических характеристик: 1 - масса тела, 2 длина тела с головой, 3 - длина хвоста, 4 длина ступни,
5 - кондило-база.льная длина черепа, 6 - ширина черепа, 7 высота черепа, 8 длина рострума, 9 ширина рострума,
10 - предглазничная ширина, 11 - межглазничная ширина,
12- длина верхнего ряда зубов (Юдин, 1971, 1989). Послед
ниИ признак может в большеИ степени варьировать из-за процесса

стирания зубов, однако, так как все животные относятся к одноИ
и тоИ же возрастион группе, это обстоятельство было сознательно
проигнорировано.

ВажнейшеИ первоначальной задачей при изучении морфо
логической изменчивости является оценка соотношений ряд~
форм изменчивости,

связанных с возрастными,

сезонными,

половыми, хронографическими и другими различиями. В свою
очередь, исследование популяционной структуры вида, осно
ванное на анализе морфологическоИ изменчивости, предполага
ет определение степени устойчивости фенаоблика группировок
в пространстве

и во времени,

выявление и соотношение мас

штаба внутри- и межпопуляционных различий. Детальный
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анализ возрастных и половых различий был проведен в пред
ыдущей главе.

Следует сразу подчеркнугь, что сезонные и возрастные раз
личия не могли исказить результаты нашего дальнейшего иссле
дования, так как нами специально были использованы лишь од
нородные в возрастном отношении материаль1 по перезимовавших

особям, собранные в середине лета. Различия, связанные с по
лом наиболее детально были рассмотрены при сравнении живот

ных сакмарской популяции (табл.47). Дискриминантный анализ
позволил выделить наиболее важные сочетания признаков, харак

теризующих морфологическую специфику полов. Как видно из
таблицы 4 7, вклад в различия по полу у всех экстерьерных при
знаков пренебрежимо мал, то есть перезимовавшие самцы и самки

по общему габитусу тела в середине лета практически не отли

чаются друг от друга. Различия по краниометрическим призна
кам, как более устойчивые по сравнению с экстерьерными при

знаками, проявляются отчетливее. Череп у зимовавших самцов
отличается сочетанием более широкой мозговой и ростральной

частей с относительно укороченным верхним рядом зубов (хн
квадрат= 25,0; df = 12; р < 0,025).
Представляло интерес сопоставить различия между полами
в разные, экологически контрастные годы. Для этого проведено
сравнение зверьков обоих полов в сакмарской популяции, отлов

ленных в 1976 и 1977 гг. (табл. 48 , рис. 20)
В результате
дискриминантнога анализа на 1 и II канонические переменные
пришлось 95,5 % изменчивости, объясняющей различия между
сравниваемыми выборками. Различия вдоль третьей каноничес
кой переменной статисточески недостоверны (хн-квадрат = 10,9;
df = 10; р > 0,05), поэтому изменчивостью вдоль третьей оси
можно пренебречь. Важно напомнить, что землеройки, отловлен
ные в 1976 году, родились в год сильнейшей засухи в Оренбур
гской области (Шарова, 1979а). Сравнение этих животных с
перезимовавшими 1977 года позволяет, поэтому, оценить размах
хронографической изменчивости, пожалуй, близкий к максима.,\Ь

ному. Интерпретировать основной смысл изменчивости вдоль
первых канонических осей позволяет рисунок 20. Хорошо вид
но, что различия между выборками разных лет максимальны

вдоль первой канонической переменной, тогда как вдоль второй
наибольший разброс наблюдается между самцами и самками.
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19. Места взятия выборок из изученных популяций
обыкновенной бурозубки на Урале.

Попу.ляции: 1 - ИJ~еКскаи (1974 r.), 2 - савмарская (1974, 1976-1978 IТ.), 3 иремеJ\ЬСЮUI (1979 r.), 4 - шуrунякская (1975 r.), 5 - П111д11НСЮЩ (1977
r.), 6 - верхаrурская (1979 r.), 7 - косьвинская (1978 r.), 8 - чисrопская
(1979 r.), 9 - по.лноватскаи (1965 r.), 10 - ванэеватск~ (1965 r.), 11 - нв
яэминская (1965 r.), 12 - ~дскаи (ropa Красный Камень, 1960-1962 IТ.)
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47

Сравнение самцов в самок сакмарской популяции
объiквовенвой бурозубки по комплексу зкстеръервых в

краниометрических првзваков; двсхрвмввавтвый

Выборка

Первая

Признак

анализ

канони-

самцы

самки

ческая

n- 50

n-

17

переменная

Масса тела

0.025

Длина тeJi.a

~0.005

Длина хвоста

0.050

Длина сrупни

0.040

10.45 ± 0.16
73.04 ± 0.80
42.20 ± 0.42
12.59 ± 0.10

10.29 ±
73.17 ±
39.64 ±
12.29 ±

19.65
9.82
5.93
4.58
2.18
2.83
3.94

19.66 ± 0.08
9.45 ± 0.09
5.95 ± 0.06
4.47 ± 0.10
2.10 ± 0.05
2.80 ± 0.03
3.95 ± 0.04

0.77

1.50
0.69
0.11

Кондилобазальная
длина черепа

Ширина черепа

~0.050

0.402
~0.075

Высота черепа
Длина рострума

Ширина ростр~а

0.009
0.374

Предглазничная IШ1рина

0.525

Межглазничная IШ1рина

~0.384

±
±
±
±
±
±
±

0.04

0.05
0.02
0.06
0.002
0.02
0.01

Длина верхнего
ряда зубов

~0.513

8.28 ± 0.03

8.41 ± 0.06

Таким образом, можно полагать, что изменчивость вдоль первон
канонической переменнон в основном характеризует хронографи~

ческие различия, а вдоль второй

-

половые. Наибольшин про

тивоположный вклад в первую каноническую переменную вносят
два признака:

длина рострума

и межглазничная ширина черепа

(табл. 48). Животные обоих полов, родившиеся в заеушливыИ год
отличаются от перезимовавших землероек 1977 года относительно
увеличеннон межглазничной ширинон черепа и укороченным ро
струмом, то есть пекотороИ в «большей степени выраженнон

ювенильностью черепа». Выявленные хронографические различия
статистически достоверны (хи~квадрат

= 201; df = 14;

р

< 0,001).
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Рис. 20. Сравнение самцов и самок сакмарской популяции в
разные годы (дискриминангный анализ):

1 - са.'\·IЦЬI (1976

г.),

2 - самки (1976
4- самки (1977

г.),
г.).

3 - самцы (1977

г.),

Различия между полами также, как и в предыдущем варианте
расчета (табл. 47), в основном связаны с шириной мозговой и
ростральной частей черепа и относнгельной длиной верхнего ряда

зубов. Изменчивость вдоль второй оси (хн~квадрат = 35,1; df =
12; р < 0,001), характеризующая различия связанные с полом,
таким образом, приблизительно в пять раз меньше, чем измен~
чивость, связанная с максимальным размахом хронографических

различий ( табл. 48).
В нашем распоряжении имелся материал из сакмарской по~
пуляции, собранный за четыре года: 1974, 1976~78 rr. Это поз~
волило изучить хронографическую изменчивость перезимовавших

самцов обыкновенной бурозубки, добытых в указанные годы. В
ходе дискриминантнога анализа выявлены три статистически зна~

чимые канонические переменные (табл.

49),

что позволило рас~

смотреть трехмерную проекцию векторов выборочных средних

(рис.

21). На рисунке стрелками указаны направления хроногра~

фических изменений в ряду последовательных лет сравнения.

Обращает на себя внимание резкое уклонение выборки

1976

года,
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Таблица

48

Вклад зкстерьервых в краввометрвческвх прН3ваков в первые
три

канонические

переменвые при еравневив самцов и самок

сакмарской популяции в развые rоды

Признак

Канонические переменные

111

11
Масса тела

~0.010

Длина тела
Длина хвоста
Длина С'I)'ПНИ
Кондилобазальная длина

~0.008

Ширина черепа

Высота черепа
Длина рострума

Ширина рострума

0.003
~0.060

0.229
0.003
~0.200

0.553
0.184
0.106

0.014
0.001
0.042
0.069
~0.050

0.440
0.174
~0.087

Межглазничная uиирина

~0.712

0.427
0.640
-0.070

Длина верхнего ряда зубов

~0.215

~0.403

Предглазничная uиирина

~0.051

0.012
~0.033
~0.037

0.206
0.050
0.647
0.159
0.267
0.367
0.478
0.272

Изменчивость вдоль
канонической переменной

81.3

о/о

14.2

о/о

4.4

о/о

зверьки которой, как уже отмечалось ранее, родились в засуш~

ливый экологически контрастный год. В целом, анализируя «тра~
екторию» хронографических изменений от года к году, можно
заметить тенденцию возврата фенотипического облика зверьков

к исходному году сравнения. Эти результаты можно рассматри~
вать как косвенное свидетельство в пользу иенаправленного ко~

лебания выборок разных лет в сакмарской популяции возле по~

пуляцианной средней. Важно отметить, что развитие животных
в условиях сильной засухи существенно сказалось на фенообли~
ке зверьков, приведя к формированию резко аномальных фено~

типов. Разброс координат центроидав выборок, взятых в эколо~
гически «нормальные» ror.ы, далекие от каких~либо экстремумов,

показывает нормальный масштаб хронографической изменчивости.

Крайними, в этом СЛ}"Jае, можно, по~видимому, считать выбор~
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49

Хровоrрафическая вэмевчввостъ самцов сакмарской
популяции по комплексу акстерьервых в краниометрических

ориэваков (,цискримивавтвый авалвэ)
Признак

Канонические переменвые

II
Масса тела

~0.002

Длина тела

~0.003

Длина хвоста

0.013

Длина ступни

~0.083

0.056
0.000
0.000
0.031

III
~0.066

0.009
0.006
0.091

Кондилобазальная
длина черепа

0.253

~0.545

~0.008

Ширина черепа

~0.083

Высота черепа

~0.136

0.153
0.359

Длина рострума
Предглазничная IШ1рина

0.401
0.326
0.159

Межглазничная IШ1рина

~0.696

0.154
0.205
0.175
0.492
0.302
0.202

~0.394

~0.358

0.478

~0.015

49.5%
2.05

34.8%
1.44

15.7%
0.65

Ширина рострума

~0.120

0.803
~0.144

Длина верхнего
ряда зубов

Изменчивость вдоль
канонической переменнон

Собственные числа

ки

1974 и 1977

годов, каrорые характеризуют наибольший «Нор~

мальныЙ» диапазон хронографической изменчивости в сакмарской
популяции.

()собуъD ва~ость для нашего исследования представляет
сопоставление размаха географических, хронографических и по~

ловых различий. Для этого сравнения взять1 две группы проб
обыкновенной бурозубки: северная ниязминская популяция (сам~
цы и самки аrдельно) и южная сакмарекая популяция, представ~
ленная· уже описанными выше выборками двух контрастных по

экологическим условиям лет
полу.

(1976

г. и

1977

г.), разделенных по
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Рис. 21. Хронографическая изменчивость фенаоблика самцов
из сакмарской популяции (дискриминантный анализ):

1 - 1974

г.,

2 - 1976

г.,

3 - 1977

г.,

4 - 1978

г.

Дискриминантный анализ этих выборок по :комплексу тех же
признаков позволил выявить три статистичес:ки значимые :кано

нические переменные (табл. 50).
Как видно из таблицы, изменчивость вдоль первой :канони
ческой переменной составляет наиболь~ до,uо обrцей диспер

сии-

81,8 %.

На рисунке

22,

где графически изображены про

е:кции выборочных центроидав в пространстве первой и второй,
а также первой и третьей :канонических переменных, хорошо вид
но, что нанбольший разброс вдо.I\Ь первой оси наблюдается между

северной и южной популяциями. Это указывает на то, что измен
чивость вдоль первой :канонической оси обеспечена в основном

размахом географических различий. Анализируя тот же рисунок,
можно заметить, что вдоль второй оси нанболее различаются друг
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Рис. 22. Соотношение половых, хронографических и
географических различий (дискриминантный анализ).
Северная популяция (иияэьмвнская): 1 -самцы, 2 -самки. Южная пo

IIYЛЯIIJIЯ (сакмарская): 3 -самцы (1976 r.), 4- самки (1976 r.), 5 - самць1

(1977 r.), 6 - cal\IIOI (1977 r.). По осв абсцисс отложены значения пер
каконической перемеииой, а по осв ординат: внизу - значения вто
рой, а вверху - третьей каиоиичесЮiх перемеииых.

вой

от друга выборки разных лет из сакмарской популяции. В свою
очередь

это можно

интерпретировать

как то,

что

изменчивость

вдоль второй канонической оси характеризует в основном размах

хронографических различий. Наконец, рассуждая аналогичным
образом, петрудно заметить, что и различия вдоль третьей кано
нической переменной объясняются в основном различиями, свя-
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6
Таблица

50

Соо·rношенве уровня rеоrрафвчесRвх, хроноrрафвчесRвх
в половых различий по RомплеRсу эRстерьерных

н RраниометрвчесRвх прВ.3наков на примере сравнения южной
в северной популяций обыкновенной бурозубJ(В

(двсJ(рвмвнантный анализ)

Призна}(

Канонические переменвые

II
Масса тела

Длина тела
Д.лина хвоста
Длина ступни

III

0.036
"0.022
,0.008
0.069

0.037
,0.005
,0.014
0.009

,0.066
0.017
,0.059
0.030

0.027
0.054
,0.126
0.447
"0.584
,0.211
,0.599
0.175

,0.177
,0.003
0.111
,0.427
,0.684
.-0.223
0.420
0.280

0.202
,0.588
0.014
0.143
0.206
,0.533
0.325
0.376

81.4%
10.71

14.0%
1.85

2.8%
0.37

Кондилобазальная длина
черепа

Ширина черепа
Высота черепа
Длина рострума

Ширина ростр)"tа
Предглазничная ширина
Межглазничная ширина
Длина верхнего ряда зубов

Изменчивость вдоль
канонической переменной

Собственные числа

занными с полом. В пользу предложеннон картины объяснения
изменчивости вдоль канонических осеИ говорят следующие фак,

ты. Так, ранее, при анализе хронографическоИ изменчивости бу~
розубки в сакмарской популяции отмечено, что зверьки контрас~
тных в экологическом отношении лет отличались по межглазнич~

нон ширине и длине рострума. ЗначительвыИ вклад этих же при~
знаков отмечается в изменчивость второИ каноническоИ перемен~

нон, характеризующеИ по нашему мнению хронографическую'

изменчивость в данном сравнении (табл.

50). То же самое можно

сказать о вкладе признаков в различия по третьей каноническоИ
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переменноИ, которая по нашему предположению характеризует в

основном изменчивость, связанную с полом. Ранее мы дважды
показали, что различия,

связанные с полом,

определяются соот

ношением ширины мозгавон и ростральнон частеИ черепа и длины

верхнего ряда зубов. Как видно из таблицы

50, те же призна

ки, с теми же сочетаниями знаков дают наибольшие вклады в
третью каноническую переменную и в данном случае.

в этан связи интересно проанализировать матрицу обоб
щенных расстояниИ Махаланобиса между сравниваемыми выше
выборками с

использованием одного из наиболее распространен

ных методов кластерного анализа- UPGMA (Sneath, Sokal,
1973). В итоге кластерного анализа, как видно на рисунке 23,
четко выделилось три уровня различиИ. На первом уровне вы
являются различия,

связанные с полом. Второн уровень отра
жает хронографические различия. Наибольшие различия связа
ны с географическим своеобразием севернон и южноИ попр.яциИ.

Следовательно, и в этом случае подтверждается ранее высказан
ная нами интерпретация направлениИ изменчивости вдоль кано
нических осей.

Таким образом, можно достаточно обоснованно говорить о
СУ1Цествовании определеннон иерархии уравнен изменчивости по
комплексу морфологических признаков обыкновенноИ бурозубки.

Эго позволяет приблизиться к количественной оценке соотноше
ния основных форм изменчивости, о которых мы говорили ранее.

Опираясь на данные таблицы

50, можно увидеть, что изменчи

вость вдоль третьеИ канонической оси, составляющая всего 2,8%
(р < 0,05) от общен дисперсии, и характеризующая в основном
половые различия, почти в

30

раз меньше размаха географичес

ких различин вдоль первон каноническоИ переменноИ. В свою
очередь, по-видимому, максимально возможная хронографичес

кая изменчивость (вторая каноническая переменная) более, чем
в пять раз меньше размаха географическоИ ( табл. 50). Нужно
сказать, что предложенная схема в значпrельноИ степени абстрак

тна, хотя и дает возможность приблизительной количественнон
оценки соотношения разных форм изменчивости. Например, из
менчивость, связанная с полом, безусловно, также входит в виде

слабых взаимодеИ:ствиИ и в дисперсию вдоль первых двух пере

менных (рис. 22), но в «чистом» виде проявляется только в на
правлении третьеИ оси (табл. 50). Поэтому, если при изучении
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23.

Кластерный анализ половых, хронографических и

географических различий у обьnкновенной бурозубки

(UPGMA).
Номера выборок те же, что и на рисунке

различий:

24. Иерархические уровни

1 - поJ\ОВЫХ, 11 - хроноrрафИ'Iеских, III - геоrрафИ'Iеских.

географической изменчивости можно по большому счету ирене
бречь половыми различиями, то хронографическую изменчивость
с.ледует по возможности учитывать.

Выявленные соотношения разных форм изменчивости вы
нуждают нас в дальнейшем анализировать материал, однородный
по полу,

а также ввести

в сравнение данные,

характеризующие

«НормальныЙ» размах хронографической изменчивости. Последнее
необходимо, в свою очередь, для того, чтобы иметь возможность

соотнести географическую изменчивость с хронографической,
иметь своеобразную точку отсчета, меру устойчивости фенаоб
лика

популяции

во времени при

межпопуляционных сравнени

ях. Для дальнейшего анализа географической изменчивости и по
пуляционной структуры обыкновенной бурозубки на Урале нами
были использованы

материалы по перезимовавших самцам

(представители этого пола в географических выборках заметно
преобладают).
Сравнение зверьков из 12 географических точек, с учетом
двух выборок из сакмарскоИ популяции, характеризующих раз-
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Таблица

51

Географическая изменчивость обыкновенной бурозубки на

Урале по комплексу экстерьервых и краниометрических
приэваков (дискримивавтвый анализ по зимовавшим самцам)

Признак

Канонические переменные

11
Масса тела
Длина тела

Длина хвоста
Длина ступни
Кондилобазальная

-0.019
0.009
0.007
-0.015

0.015
0.007
0.014
0.018

-0.009
-0.003
-0.022
-0.010
-0.149
0.074
0.017
-0.734
0.028
0.597
0.229
10.8%
1.06

длина череnа

-0.005

Шt>рина черепа

-0.055

Высота черепа

-0.005
-0.185
0.767
-0.077
0.597
-0.110

-0.759
0.170
0.230
0.410
0.253
0.045
-0.072
0.319

61.8%
6.05

13.4%
1.31

Длина рострума

Ширина рострума
Предглазничная IШiрШ!а
Межглазничная 1Ш1рина
Длина верхнего ряда зубов

III

-0.150

Изменчивость вдоль
канонической nеременной

Собственные числа

мах «НормальноЙ» хронографической изменчивости, показало

следующее (табл. 51). Как видно из таблицы, уже первые три
канонические дискриминантные функции описывают 86,0 %
общей дисперсии. Основной вклад в характеристику географичес
кой изменчивости дает первая каноническая_переменная - 61,8
%. Примечательно, что ни один из экстерьерных признаков не
дал существенного вклада в различение выборок по всем трем

первым каноническим переменным. Таким образом, при описа
нии географической изменчивости наиболее информативными
оказались в своем большинстве краниометрические признаки и их

сочетания (пропорции). Фенаоблик Ю2f,ных землероек в целом,
судя по первой канонической nеременной, наиболее существенно
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Рис. 24. Кластерный анализ обобщенных расстояний
~ахаланобиса ме~ популяци~~и обыкновенной бурозубки
на Урале.
Популяции:

ская,

1 - илекская, 2 а, б- саК!IСарская (1974, 1977 IТ.), 3 - времель
4 - шуrунякская, 5 - шаJ\ИНСКая, 6 - верхmурская, 7 - косьвинская, 8

- чисrопская,

9 - ванэеватская, 10 - ПОJ\Новатская, 11 - нияэмииская, 12 1 - южио-уральский, 11 средне-уральский, 111 - северо-уральский (иСКJ\Ючение состав.ляеr выбор
ка 6 иэ Верхотурья).
салехардская {ropa Красный Камень). Класrеры:

отличается по сравнению с северными сочетанием широкого ро

струма с увеличеннон межгла.зничнон ширинон черепа.

Кластерный анализ обобщенных расстояний ~ахаланобиса
между всеми сравниваемыми выборками (табл. 52), проведеннын
нами методом U PG~A, позволил несколько уnростить и проана
лизировать довольно сложную картину географической изменчи
вости и популяционной иерархии и приблизиться к пониманию

Таблица

52

3

3.57
2.46

2

2.75

5
5.16
5.77
4.93
7.25

4

4.17
3.78
4.64

4.11
4.89
4.53
6.86
2.39

6
4.71
5.30
4.99
7.50
2.89
1.14

7
5.23
5.47
5.38
7.76
3.77
2.44
1.55

8
2.78
3.48
3.80
5.70
4.40
3.19
3.60
4.19

9

Выборки: 1 - и.лекская; 2 - сакмарекая (1974 r.}; 3 - сакмарекая (1977 r.}; 4 6- ваи-эеватская; 7 - полиоватская;8- ИИJIЗЬМВИская; 9- иремельская; 10- чистопская; 13- салехардская (r.Красиый Камень)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Выборки

шалииская;

11 -

5.05
6.07
5.41
7.68
3.10
2.08
1.90
2.95
3.96
4.20
4.23
5.28

13

12

верхаrурская;

5.40
5.21
4.18
6.19
4.22
4.35
4.74
4.82
5.21
2.98
2.24

12

косьвииская;

4.83
4.96
3.30
5.65
3.24
3.62
4.12
4.48
4.45
2.65

2.96
3.64
3.03
4.44
3.87
3.47
4.03
4.47
3.72

шуrуiUIКская; 5 -

11

10
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популяционнон структуры обыкновеннон бурозубки на Урале
(рис.

24).
На рисунке четко видны два крупных кластера, образоваи

ных выборками из «ЮЖНОН» и «севернон» групп популяциИ. В
пределах севернон группы выделились также два кластера. Один
объединяет собственно северные популяции бурозубок, а другой

представлен в основном средне-уральскими выборками. Приме
чательно,

что верхотурекая популяция занимает промежуточное

положение между собственно северной и средне-уральекон груп

пировками. Во всяком случае, строгон, резкон границы между
средне-уральскими и северными популяциями обнаружить нель

зя. Поэтому весьма ус)\ОВНЫМ следует считать и название клас

теров

Il

и

III

(севера-уральского и средне-уральского). Скорее

можно говорить об относительно единой северной группе попу

ляций.

В пределах южно-уральской группы обращает на себя вни
мание близость двух выборок разных лет из сакмарскон популя

ции, которые образуют самостоятельный кластер. Довольно близ

ки к этой популяции две другие: илекекая (еще одна популяция
из Оренбуржья) и иремельекая (соседняя с сакмарскон популя
ция из Башкирии). Несколько в стороне от них расположена
шугумякекая популяция обыкновенной бурозубки из севернон

части Челябинской области. Примечательно, что уровень хроно
графических различин вполне сопоставим, а иногда и превыша
ет уровень межпопуляционных различин между географически

близкими или смежными популяциями землероек (рис.

24 ).

Про

веденный анализ морфологическон изменчивости убеждает в су
ществовании двух географических форм землероек: южно-ураль

ской и северо-уральской, уровень различин между которыми до
стигает высокого уровня дифференциации и приближается к под

видовому. В заключение _следует подчеркнуть, что обыкновенная
бурозубка, как удалось убедиться, обладает в значительной сте

пени лабильным фенообликом. Как уже говорилось, хронографи
ческая изменчивость может бьrrь сопоставима с различиями меж
ду соседними популяциями.

Глава
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ЗЕМЛЕРОЙКИ КАК ОБЪЕКТ
БИОМОНИТОРИНГАВ ЗОНАХ

ЗАГРЯЗНЕНИЯ ТЯЖFЛЫМИ METAJUIAМИ
И РАДИОНУКЛИДАМИ НА УРАЛЕ

Проведение интегральной оценки качества среды и обеспе~
чение постоянного контроля за ее состоянием является узловой
задачей на всех этапах организации рационального природополь~
зования для обеспечения устойчивого с~ествования человека и

общества. Реализация основных принципов поддержания такого
устойчивого развития на практике предполагает наличие обрат~
нон связи о состоянии окружающей среды в аrвет на каждый шаг
все возрастающего антропогенного воздействия как в глобальном,

так и в локальном масштабе. Для практического обеспечения та~
коИ обратной связи необходима организация мониторинга среды,
т.е. проведение всесторонней оценки состояния окружающей ере~

ды на всех этапах (от планирования до практической реализации)
всех видов природопользовательской деятельности.

В настоящее время разработан большой арсенал методов для
выявления аффектд различных воздействий на состояние окружа~

ющеИ среды (Holling, 1973; Burton, 1986; Арманд и др., 1987;
Безель, 1987; «Биоиндикация .. », 1988; Степанов, 1988; Крюч~
ков, 1991; Воробейчик и др., 1992; Захаров, Кларк, 1993 и др.).
При атом основная проблема состоит не столько в разработке
новых методов, сколько в повышении их эффективности и доступ~

ности для широкого практического использования. При атом еле~
дует отметить, что несмотря на важность химических и физичес~

ких анализов, обеспечивающих получение базовой информации о
концентрации поллютантов в среде и физической специфике дей~
ствующих негативных факторов, биологическая оценка качества

природнон среды, т.е. биоакологический мониторинг, оказывается

приоритетной (Захаров, Кларк,

1993). Это связано с тем, по

лишь биоакологический мониторинг позволяет получать интеграль~
ные

характеристики качества

среды

и давать

результирующую

оценку того, в какой мере эта среда пригодна для жизни чело~
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века, который в биологическом отношении сам является частью
живой природы.

Землеронкq, в силу метаболических особенностей, занима
ют особое положение в трофических цепях наземных экосистем

Палеарктики. Наибольшее трОфическое давление эта группа, как
показывают наблюдения многих авторов, оказывает на население

почвенных беспозвоночных, обитающих в самых верхних горизон

тах и подстилке (Межжерин,

197 5).

1958; Юдин, 1962; Ивантер,

Наиболее часто поедаютел разными видами землероек

жесткокрылые (от 16,7 до 74 %), двукрылые (2-14,8 %), пау
кообразные (1-16,1 %), перепончатокрылые (2-9,2 %), чешуек
рылые, причем, как правило личинки (1,8-8, 1 %) и дождевые
черви (1,2-58,2 % ). Именно в этом слое почвы происходит пер
вичное интенсивное накопление и тяжелых металлов и радионук

лидов (Криволуцкин,

1983; Безель, 1987 и др.). Часть токси

кантов, накапливаясь в организмах беспозвоночных, может кон

центрироваться в органах и скелете землероек (Ильенко, 1974).
В свою очередь, теоретически, это может приводить как к сни
жению общей жизнеспособности и повышению уровач смертности
в популяциях фоновых видов, так и к исчезновению популяций

редких видов. Накопление поллютантов в организме животных и
изменение, в этой связи, их физиологических функциИ, в том
числе снижение репродуктивной функции, может приводить к
нарушениям популяционной структуры и, как следствие, к иной

динамике численности. В свою очередь это должно сказываться
на изменении биоценотическон роли даннон группы животных,
так как снижение трофического пресса на население беспозвоноч

ных с неизбежностью приведет и к его перестронке. Изучение
населения фоновых видов землероек в зона.х техногеиного загряз

нения на Ура.\е позволит понять, в какой мере изменения ком
плекса ценотических, популяционных и морфофизиологических
признаков дают возможность использовать землероек для прак

тического решения проблем биомониторинга.

Оставляя в стороне многие важные и интересные аспекты
изучения последствиИ загрязнения территории техногеиными пол
лютантами, остановимся лишь на проблеме пригодности этой

группы животных для целей биомониторинга окружающей сре

ды на Урале. Важно при этом подчеркнуть, что для понимания
роли

группы землероек

в

оценке

качества

и

состояния окружа

ющей среды по ценотическим и друтим признакам необходимо

Землеройки как объект бuoмoнumopuнza...

205

было для сравнения использовать и другие группы мелких мле~
копитающих, в частности, грызунов, возможность использования

которых в целях биомониторинга доказана многими исследовате~
лями.

Хорошо известно, что задолго до инцидента на Чернобыль~
екай АЭС в 1957 году в России на Южном Урале вблизи
г.Кыштым произошла одна из первых аналогичных аварий, где
в результате аварийного выброса (до 2 млн. кюри) образовал~
ся Восточно~Уральский радиоактивный след (БУРС). Иссле~
дования, проведеиные в этих районах, показали, что в настоя~
щее

время уровень радиоактивного загрязнения территории

на

северной оконечности БУРС в Свердловекой области в целом
невелик. Однако в наибоАее загрязненной части, расположен~

ной По оси следа плотность загрязнения

137 Cs

в 1,7~3,2, а

в 7~40 раз выше, чем в контроле (Юшков и др.,
казано также,

что площадь

тымской аварии примерно в

поврежденных лесов

1993).

в зоне

90 Sr

По~

кыш~

2,5 раза больше, чем в районе чер~

нобыльской аварии, хотя общая активность радиоактивных вы~

бросав в зоне ЧАЭС была существенно больше (Тихомиров,
I,Uеглов, 1994). Авторы связывают это с компактным, разовым
выбросом более долгоживущих радионуклидов в случае аварии

на Южном Урале.
Изучение сообществ землероек и других мелких млекопита~
ющих проводилось нами в ходе полевых исследований в летние

месяцы 1992~1993 гг. в трех ключевых участках Каменекого раН~
она Свердловекой области в зоне БУРС. Выбраны два контроль~
ных участка (за пределами БУРС, не Подвергшихея первоначаль~
ному радиоактивному загрязнению): контроль~1- окр. д.Пиро~
гово и контроль~2 окр. д. Большая Грязнуха. Импактнын
участок расположен в окрестностях оз. Тыгиш с повышенным по
сравнению с другими районами загрязнением радионуклидами (по
данным съемки 1958 года до 5 Ки на кв.км ). Все точки сбора
материала совпадают в разные годы, что позволяет надежно срав~

нивать аллохранные результаты между собой, а в ряде случаев
и объединять их в пределах локальностей.

Д.ля выявления особенностей населения мелких млекопита~
ющих в каждой точке был обследован ряд наиболее характер~
ных местообитаний, как естественных, так и антропогенных, и
в дальнейшем анализ проводился на материалах из сходных

биотопов. В качестве основных экологически сопоставимых би~
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отопов были выбраны экосистемы: березово~осиновых колков,

антропогенных березняков и некоторых агроценозов. Ниже при~
водится краткое описание некоторых типичных местообитаний.

Так, например, в импактной зоне, подвергшейся радиоактивному
загрязнению, обследованы следующие типы естественных мес~

тообитаний:

1. Березово~осиновые леса разнотравно~злаковые, на свет~
ло~серых и серых г.лееватых и глеевых почвах. В кустарниковом
ярусе подрост березы, осины, черемуха, шиповник. Травяной ярус
месrами не выражен и заменяется лиственным опадом,

в переув~

лажяенных микропонижениях рельефа заменяется моховым пок~

ровом. Возраст 50~60 лет.
11. Березняки разнотравно~злаковые, на серых оподзоленных
почвах (возвышенные участки рельефа) и луговых черноземах (в
понижениях рельефа). В кустарниковом ярусе черемуха, ива,
подрост березы, шиповник. Травянистый ярус развит хорошо.
Возраст 40~50 лет.
111. Березняки разнотравные склоновые, по борту озернон
котловины , на луговых черноземных почвах. Леса мозаичные, с
чередованием травянистых участков

из

лугового

высокотравья,

крапивы, злаков и куртин кустарниковых зарослеИ из ивы, смо~

родины, шиповника и с моховым напочвенным покровом. Возрасr
50~70 лет.
IV. Березовое мелколесье склононое по борту озерной кот~
ловины на луговых черноземных почвах по кромке злаково~раз~

нотравного луга. Возраст 10~20 лет.
V. Кочкарникавое осоковое болото в озернон котловине на
торфяных низинных почвах с отдельными участками заболочен~

ного березняка мохового (20~30 лет), с отдельными кустами ивы
и элементами лугового разнотравья.

Vl. Увлажненные и влажные низинные березово~осиновые
леса в озерной котловине, на луговых солонцеватых почвах, мо~

заичные. Участки осинников почти без кустарникового яруса с
хвощово~крапивно~снытевым

покрытием

в

травянистом

ярусе

чередуются с участками березово~осиновых лесов мертвенопок~
ровных и мшистых с густым подлеском из подросrа березы, оси~
ны, из ивы, черемухи, шиповника, смородины, березово~осино~
вых разнотравно~снытевых, березово~осиновых разнотравно~

злаковых, участками березняков разнотравно~снытевых и вы~
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сокотравных, участками влажных разнотравных лугов. Возраст
50~70 лет.
В этой же зоне были обследованы следующие антропоген~

ные местообитания {агроценозы):
VII. Посевы многолетних кормовых трав в верхней части
сююна озерной котловины {оз.Тыгиш) на серых оподзоленных
почвах. В состав травостоя входят овсяница, костер, тимофеев~
ка, клевер, мышиный горошек, звездчатка, лютик и др. В год
проведения работы посевы не поливали и не стравливали скоту.

В августе травостой был скошен.
VIII. Посевы многолетних кормовых трав в нижней части
склона озерной котловины {оз.Тыгиш), на луговых солонцеватых
почвах. Состав травостоя сходен с таковым в Vl типе.
Первый агроценоэ расположен на участке с более расчленен~
ным мезорельефом, а последн~й

-

менее расчлененным и более

выровненным мезорельефом.

Контрольные участки расположены также вдоль направле~
ния распространения БУРСа, но за его пределами. Один из них
(с. Пирогово контроль~1) на территории с более расчленен~
ным мезорельефом, другой (с. Б. Грязнуха контроль~2) в
более выровненном ландшафте.

На контроле~ 1 были обследованы местообитания 1 ( береэово~
осиновые леса) и Il {березняки) типа, а также агроценозы VII
тщ1а на луговых солонцеватых и серых оподзоленых почвах. Кон~
троль в этом районе осложнен близостью шламовых отвалов

УАЗ, а также большей степенью антропогенной нагрузки {паст~

бищной и рекреационной) в местообитаниях 11 типа.
На контроле~2 были обследованы местообитания

11 типа
{березово~осиновые леса на серых подзолистых почвах), а так же

агроценозы типа

VIII.

7.1.

Аналиэ цеиотического раэиообраэия землероек
(цеиотические покаэатели при биомоииторииге).

Землеройки на изучаемой территории представлены 4 вида~
ми бурозубок: Sorex araneus, S. caecutiens, S. tundrensis, S. mi~

nutus {табл.53). В импактной зоне {оэ.Тыгиш) обнаружен лишь
один вид обыкновенная бурозубка, а на контрольных терри~
ториях, соответственно: контроль~ 1 - все четыре вида; контроль~
2 - 2 вида (обыкновенная и средняя бурозубки).
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Таблица

Видовой спектр

землероек,

встречеиных

в контрольных участi<ах в зове БУРС

Вид

Sorex
Sorex
Sorex
Sorex

Контроль~1

araneus
caecutiens
minutus
tundrensis

Итоrо:

Контроль-2

53

на вмпактвом

(1993-1994 rr)
Импактный участок

+
+
+
+

+
+

+

4

2

1

Данные, которыми мы располагаем не позволяют сделать
какие-либо достоверные заключения о прямом влиянии БУРС на
видовое разнообразие населения землероек, хотя не исключено,

что причиной отсуrствия в импактном районе многих видов этой
группы, встреченных на контрольных участках и характерных для

лесостепного Зауралья, как и отсуrствия рыжеИ полевки из груп
пы грызунов ( табл. 54), являются какие-то опосредованные пос
ледствия прохождения БУРС, иррадиировавшие на прилегающие
к следу территории. Все изложенные ниже материалы, касающи
еся землероек, в основном относятся только к обыкновенной бу
розубке, так как другие виды присуrствуют в выборках как ма
лочисленные или единичные экземпляры.

Далее рассмотрим соотношение двух групп мелких млекопи~
таrощих

-

грызунов и землероек в различных биотопах на тер

ритории БУРС в 1992 году- экстремальном по уровню вьmав
ших в летнее время осадков. Обычно обилие землероек и, соот
ветственно,

их доля:

среди населения мелких млекопитающих в

биоценозах нижней части ландшафтного прОфиля (днища долин
рек и озерных котловин) выше, чем в прочих (Иваитер, 1975).
Из таблицы 55 видно, что на описываемом участке в ценозе VI
типа эти параметры хотя и больше, чем в ценозе 1 тнпа, но зна
чительно меньше, чем во всех остальных (кроме агроценоза VIII
типа, где землеройки вообще не обнаружены). Подобная особен
ность также представляется нам не случайной, а связанной с осо
бенностями загрязненной территории, что находит дополиитель-
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Таблица

Относительная численность (зкэ./100л.~с.) rрызувов в
землероеJС в березово~осввовых лесах в вмпаRТВоЙ зове

~еовтроле на террвторвв ВУРС (в

Вид

Имnактная зона

1992

Контроль

в

в

rоду)

1

2

Контроль

Июль

Август

8,0
1,9

8,0

5,0
1,0

11,0
0,3

6,7

о

о

о

о

о
о
о

0,8
0,5

Июль

Август

Август

Полевки:
Красная

Пашенная
Обыкновенная

о

Экономка

о

о

о

Уэкачереnная

о

о

0,2

4,5
0,3

6,2

2,8
0,4

7,3

о

о

2,9
2,1

14,7

14,2

9,3

18,6

13,0

0,3

1,3

1,1

5,7

9,9

15,0

15,5

10,4

24,3

22,9

98,6
1,4

91,0
9,0

89,4
10,6

77,0
23,0

57,2
42,8

о

Мьшш:
Лесная:
Полевая
Всего
грызунов

Землеройки

Всего мелких
млекоnитающих

Соотношение(%):
грызуны

землеройки

ное подтверждение при сравнении с контрольными точками. Та~
кие сравнительные материалы по численности грызунов и земле~

роек и их соотношению приведены в таблице 55. Для сравнения
использованы данные по биоценозам 1 типа, исходя из тех сооб~
ражений, что лесные экасистемы более чувствительны к ионизи~

рующим излучениям, чем другие сообщества (Криволуцкий и др,
1988) и при одинаковых условiЫХ загрязнения п · отности загряз~
пения в них выше (Ильенко, Крапивко, 1989), т.е. в лесных
местообитаниях больше вероятности обнаружить эффект воздей~

ствия радионуклидов на популяции мелких млекопитающих. Во

Биотоп:

98,6
1,4

15,0

4,5
0,3
14,7
0,3

77,8
22,2

3,6

2,8
0,8

66,7
33,3

4,0

1,3
1,3
2,7
1,3

о
о

о

о

о

о

ЗЗ,З

66,7

6,0

4,0
4,0
2,0

о

о

о

о

о
о

IV

75,0
25,0

10,7

8,0
2,7

о

о

о

1,3

о

о

6,7

v

Примечание: Номера биотопов приведеиы в соответствии с описанием (см. текст).

землеройки

грызуны

Соотношение,(%)

млекопитающих

Всего мелких

Землеройки

По левая мышь
Всего грызунов

Лесная мышь

полевка

о

о

Узкочерепная

1,6

о

о

о

о

о

III

1,2

11

Полевка-экономка

8,0
1,0

1

полевка

Обыкновенная

Пашенная полевка

Красная полевка

Вид

95,2
4,8

14,0

3,3
6,7
13,3
0,7

о

о

о

о

3,3

VI

Относительная чнсленность (ака/100 л.~с.) грызунов и землероек в различных
территории ВУРС в июле 1992 r.

о

о

о
о
о
о

о

о

о

о

о

VII

55

100,0
0,0

2.0

о

2,0

о

о

2,0

о

о

о
о

VIII

Таблица
биотопах на

'J

~

j::)
(1)

...~

с

1.\..)

-
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всех трех сравниваемых точках из лесных сообществ наиболее

распространены березово~осиновые леса

1 типа.

Как видно из этой

таблицы, наибольшая численность и, соответственно, доля буро~

зубок наблюдается в контроле~2, в наименьшей степени под~
верженнам техногеиным воздейсгвиям. В контроле~ 1 эти параметры
ниже, чем в коmрале~2, но выше, чем на загрязненной территории.

Огмечены достоверные различия по критерию Стьюдента (t
между (<грязноЙ» территорией и контролем~2 в августе.

= 2,6)

В зоне БУРС и на контроле~ 1 совместно с нашим коллегой
К.И.Бердюгиным были проележены изменения численности гры~
зунов и землероек от середины к концу лета. Из той же табли~
цы 55 видно, что в обоих случаях численность и доля бурозубок
в течение лета

возрастает,

но различия между сравниваемыми

участками сохраняются. На основании сказанного можно с доста~
точными основаниями предполагать, что указанные особенности
в численности и соотношении грызунов и бурозубок в зоне ра~

дноактивного загрязнения и в контроле не случайны. По литера~
турным данным известно, что бурозубки способны в большей

степени концентрировать радионуклиды, чем грызуны (Ильенко,

1974). Кроме того, как уже отмечалось, они трафячески тесно
связаны с почвенной мезофауной, численность которой на терри~
ториях,

Подвергшихея радиоактивному загрязнению,

жается (Криволуцкий и др.,

резко

сии~

1988). На основании сказанного, мы

считаем весьма вероятным, что отмеченные нами различия в чис~

лениости и соотношении бурозубок в разных местообитаниях

«ГрязноЙ» зоны и в сходных местообитаниях на территориях

БУРС и контрольных связаны с последствиями радиоактивного
загрязнения. Если это подтвердится в дальнейших исследовани~
ях, то соотношение грызунов и бурозубок в загрязненных цена~
зах в экстремальные по условиям обитания годы можно будет
рассматривать в качестве ценотического индикатора их нарушен~
ности вследствие радиоактивного загрязнения.

Обилие населения, как уже отмечалось в других разделах
книги, является одним из основных популяционных показателей,
отражающих степень благополучия существования вида в приро~

дной среде, его биологический успех и приспособительную плас~

тичность (Шварц, 1960, 1967, 1972; Наумов, 1967; Ивантер,
1975; Шилов, 1977). Этот показатель является интегральным,
отражающим, с одной стороны, степень сбалансированности про~
цессов

рождаемости,

смертности,

миграции

в

популяциях,

а

с
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указывающим на емкость и пригодность местообита

ниИ для данного вида животных (Макфедьен, 1965; Коли, 1979;
Одум, 1986).
В условиях радиоактивного загрязнения, при ухудшении
экологического качества окружающей среды, можно ожидать, что
как прямое, так и косвенное воздействие радиационных факто
ров будет отражаться на обилии населения мелких млекопитаю

щих. ОбИЛИе популяции будет сдвигаться в сторону, отражающую
степень благополучия вида в данных условиях среды. Чсходя из
этого, можно предполагать, что с экологической точки зрения
обилие населения в ряду популяционных параметров может яв

ляться одним из первых (наряду с демографической структурой)
и наиболее чутких, улавливающих общую пессимизацию среды
обитания, вызываемую радиационными загрязнениями.

Д'\Я анализа обилия мы пользовались данными, полученными
методом ловушко-суток за первые

2-5 суток отлова. Показатель
общего обилия I, выражаемый в числе отловленных особей на 100
ловушко-суток (л-с), рассчитывался обычным способом по фор
муле:

I =(с/ d)·100,
где с число отловленных особей за t суток, d число
отработанных ловушко-суток (d = a•t, где а- общее число ло

вушек, t число суток отлова). Этот показатель (Лукьяно
ва,1990) отражает совокупное обилие животных на территории,
включающей все типы микроучастков, часть из которых непри

годна для обитания вида и не заселена им. Общее обилие выра
жает в некотором смысле емкость и пригодность среды обитания
в целом для населения вида.

Стандартная ошибка показателя обилия имеет следующее
выражение:
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Таблица

56

Обилие ме.l\ких мАекопитающих в береэово~осиновых ко.l\ках
имиактной зоны (оэ.Тыrиш) и на коитроАьном участке
(контроль~ 1).

Сравниваемые участки
Виды

Имиактный

Cl.rutilus
p.Microtus
p.Apodemus
p.Sorex
Итого
Число

N

I/s

45

7,5/1,1
1,3/0,6
7,5/1,1
1,0/0,4
16,8/1,7

5
45
б

101

лов.-суrок

Примечание: N -

t~крит.

Уровень

Коитроль~1

44 8,4/1,3
3 1,0/0,6
24 4,6/0,9
14 2,7/0,7
85 16,2/1,8

600

значи-

I/s

N

мости

0,5
0,4
2,0
2,0
0,3

р
р
р

р

> 0,1
> 0,1

< 0,05
< 0,05
р > 0,1

525

общее ЧИС.I\О оrлов.~енных особей за учетный пери

од, I-относительное обилие на 100 лов.-суr., s - стандартная ошибка от
носиrельноrо обилия.

колках за два периода обследования в течение экстремального по

экологическим условиям 1992 г. приведена в таблице 56.
По данным нашего коллеги О.А.Лукьянова анализ отно~
сительнаго обилия мелких млекопитающих в естественном биото

- березово~осиновых колках на импакпюм участке и контроле
( табл. 56) показывает следующее. Несмотря на то, что общая

пе

относительная численность мелких млекопитающих в этом био~
топе

на

сравниваемых участках

в

целом

существенно не

разли~

чалась и достигала среднего для изученных видов уровня числен
ности, для конкретных групп мелких млекопитающих,

отличаю~

щихся в трофо~экологическом отношении, были характерны сле

дующие особенности. Обилие землероек~бурозубок в целом было
более, чем в 2,5 раза выше на контрольном участке по сравне
нию с импактным (р

< 0,05).

Этот факт косвенно свидетельству~

ет об определеннон экологическоИ пессимизации среды естествен

ных биотопов в отношении насекомоядных на импактноИ терри~

тории в сравнении с контрольнон (табл.

56)

и согласуется с при~
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ведеиными выше данными по резким различиям в фаунистичес

ком разнообразии землероек на импактном и контрольном учас
тках.

7.2. Накопление эемлеройками радионуклидов
и тяжелых металлов.

Другой важный аспект: способность землероек накаnливать

радионуклиды в организме. Хорошо известно, что среди цирку
лирующих в биогеоценозах зоны ВУРСа радионуклидов особый
интерес представляют два долгоживущих радиоизотопа, наиболее
опасных в биологическом отношении - 90 Sr и 137 Cs.

Следует отметить, что участие различных групп животных

в процессах накопления 90 Sr и 137 Cs и их биогенной миграции в
наземных биогеоценозах изучены в целом недостаточно (Кри
волуцкий и др.,

1988). Имеющиеся данные в основном фраг

ментарны и касаются рассмотрения только отдельных трофичес

ких цепочек с ограниченным количеством изучаемых видов. Од
нако, вклад излучения 90Sr и 137 Cs в формирование общей до
завой нагрузки на организм может быть значительным. Хоро
шо известно, что, вовлекаясь в биогенную миграцию по трофи
ческим цепям, радиоизотопы стронция и цезия накапливаются

животными. Следует отметить, что

90 Sr

интенсивно,

и

но

примерно на

одном

концентрируется более

том

же

уровне у разных

видов. Напротив, для 137 Cs характерен большой разброс значе
ний. При изучении закономерностей накопления животными
радиоактивных цзотопов из внешней среды определенное зна

чение имеет их видовая специфика. Различия в концентрирова
нии радиоактивных веществ могут быть связаны с многими

причинами. Это может определяться видовыми физиологичес
кими особенностями организмов, их морфологическими черта

ми или спецификой питания, поведением, пространствеиной
структурой популяций, предпочитаемыми биотопами, ролью и

положением вида в биогеоценозе. Близкие виды мелких грызу
нов и насекомоядных, которые живут на одном участке, но упот

ребляют в пищу различный корм, отличаются друг от друга по

степени аккумуляции

90 Sr

и

137 Cs

(Соколов, Ильенко, 1969).

Видовые отличия в концентрировании изотопов животными
в природных условиях в конечном счете будут определять дозы

внутреннего облучения от инкорпорированных в их организм ра-
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Таблица
Ковцентрация смеси
90 Sr

57

бета~активвых веществ в накопление

(в Бк/кr) в зольных остатках коство~мышечвой ткани

внда~радиофора- краевой

полевки в землероек вмпактвого

в контрольных участков (по давным В.С.Безеля в

С.В.Мухачевой,

матервалы научи.

Вид

отч., 1992~1993

rr.)

Сравниваемые участки
Импактный

Контроль~ 1

Контроль~2

Концентр. смеси бета~актнвных веществ (в Бк/кr):

Cl.rutilus
S.araneus

6047
5137
Накопление

Cl.rutilus
S.araneus

2265
2187
90 Sr

1732
1905

1073

2205

{в Бк/кr):

172
704

661
957

дноактивных веществ. Вследствие этого у разных видов возможно
неодинаковое проявление биологического действия ионизирующей
радиации.

По данным, полученным совместно с В.С.Безелем и
С.В.Мухачевой ( табл. 57), как общая концентрация сме:и бета~
активных веществ, так и накопление 90 Sr в зольных остатках кос~
тно~мышечной ткани землероек, обитающих на импактиой терри~

тории (окр. оз. Тыгиш), существенно выше, чем на обоих кон~
тральных участках. Примечательно, что точно такая же картина
наблюдается и у красной полевки

радиофорам (Ильенко, Крапивко,

- вида, который считается
1994). Таким образом, можно

полагать, что землеройки как и красная полевка являются хора~
шими радиофорами и могут успешно использоваться при диагнос~

тике накопления радионуклидов в наземных экоенетемах на Урале
и прилегающих территориях. Следует также отметить, что по
материалам В.С.Безеля и С.В.Мухачевой четкая тенденция к
более высокому, по сравнению с другими видами мелких млеко~
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питающих, концентрированию 137 Cs землеройками прослеживается
на всех сравниваемых участках и составляет от 700~830 Бк/кr
золы в импактной зоне, снижаясь до 120~200 Б к/ кг в контроль~
ных участках.

Все сказанное выше свидетельствует о том, что уровень
радиоактивного загрязнения

импактного участка

существенно

превышает таковой на контрольных территориях.

Каменекий район Свердловекой области является зоной раз
витого промышленного производства (в частности, металлургичес~
кого). Поэтому при оценке состояния популяций мелких млеко
питающих изучаемых территорий помимо воздействия радиации
следует учитывать влияние других загрязнителей, в частности,

тяжелых металлов. Последние, являясь высокотоксичными ком
понентами промышленных выбросов и обладая кумулятивной

способностью в организме и объектах внешней среды, MOJYI' ока~
зывать значительное негативное воздействие на популяции зем~
лероек

-

одного из

важных компонентов таких антропогенных

биогеоценозов.

Хорошо известно, что в отличие от других поллютантов тя
желые металль1 имеют одно общее свойство: их токсичность в
значительной мере сбусловлена химическими свойствами самих

элементов, а не свойствами веществ, в которые они входят. Это
исключает прямую детоксикацию за счет метаболических процес~
сов как в организмах животных, так и в отдельных звеньях эко~

систем. В таких случаях происходит либо длительное депониро~
ванне, либо моментальное выведение (переход в подвижное хи
мическое состояние и удаление в виде экскреций) из организма.
Поэтому кроме радиохимических анализов наши коллеги допол~
нительно

исследовали уровни

накопления

и

некоторых тяжелых

металлов.

Особый интерес представляют уровни накопления токсикан~
тов в органах преимущественного депонирования:
лете, кадмия и мышьяка

-

свинца в ске~

в печени землероек и других мелких

млекопитающих.

Свинец остеотропный элемент, который откладывается
в скелете в концентрациях на 1~2 порядка выше, чем в других
органах животных. Анализ полученных С.В.Мухачевой данных
по импактному участку и контро.J\Ю~ 1 показывает, что этот эле~
мент в скелете накапливается у всех видов примерно на одном

уровне, достигая максимума в

11,59

мкг/г сухого веса у обык~
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Таблица
Ковцентрация

58

тяжелых металлов в печени мелких

млекопитающих (в мкr/r сухого веса), отловленных на
имиактном участке (Имп.) и ковтроле~1 (К~1)

Вид

Свинец

Кадмий

Мышьяк

Медь

бурозубка

Имп.
К~1

2.94
2.84

2.44
2.68

4.00
2.10

24.85
26.98

Красная

Имп.
К~1

4.04
3.60

3.53
3.60

2.83
3.90

18.32
26.33

мышь

Имп.
К~1

3.71
3.06

3.87
1.61

3.13
2.25

20.40
22.45

Полевая

Имп.

3.12

2.41

3.70

20.00

2.94
3.07

2.44
1.58

6.50
2.00

17.50
17.50

Обыкновенная

полевка

Лесная

мышь

Серые полевки
рода

Microtus

К~1

Имп.
К~1

иовеиной бурозубки в контроле. В целом, животные контрольного
и импактного участков характеризуются близкими по величине
уровнями накопления свинца в скелете.

Сходные тенденции наблюдаются для кадмия и меди: их
концентрация в скелете близка у разных видов. Так, концентра~
ция кадмия минимальна у лесной мыши (3,56 мкг/г) и макси~
мальна у обыкновенной бурозубки (5,85 мкг/г), а уровень на~
копления меди изменяется соответственно от 5,66 (у красной
полевки) до 8,57 мкг/г у обыкновенной бурозубки.
Данные о концентрировании тяжелых металлов в печени
разных видов мелких млекопитающих, отловленных в березово~

осиновых колках на импактной территории и контроле~ 1 пр иве~

дены в таблице 58.
Уровни накопления свинца в печени мелких млекопнтающих,
отловленных на обоих участках, различались незначительно и
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2,94

7

у бурозубок до

3,71

лесных мышей на импактном участке, и от

3,60

мкг/г сухого веса у

2,84

у бурозубок до

мкг/г у красной полевки в контроле~!. Противоположная

тенденция наблюдалась в уровнях накопления меди: на импакт

ном участке содержание металла измеЮL\ОСI> от 17,5 у серых пол~
евок до 24,85 мкг/г у обыкновенной бурозубки; на контрольном
участке соответственно- от 17,5 у серых полевок до 26,98 мкг/
г сухого веса у обыкновенной бурозубки.

Кадмий и мышьяк концентрируются в печени мелких мле~
копитающих разных видов

неодинаково,

независимо

от уч

стка

отлова. В печени обыкновенной бурозубки и красных полевок
кадмий содержится примерно в равных количествах. Мышьяк
интенсивней инкорпорируется в печени серых полевок, бурозубок
и лесных мышей, обитающих на импактной территории, однако

печень красных полевок этого участка содержит мышьяка в

1,4

раза меньше по сравнению со зверьками, обитающими на кон
трольном участке.

7.3. Морфофизнологический анализ
импактной и контрольных популяций

землероек в зоне ВУРС
Исследование морфафизиологических особенностей мелких
м.лекопнтающих, в том числе и землероек на загрязненных радио~
активными изотопами территориях, а также в зонах повышенного

естественного фона проводилось многими авторами (Dunaway,
Кауе, 1963; Ильенко, 1974; Соколов, Ильенко, 1976; Тестов,
1993 и др.). Исходя из этих работ, можно было заранее
предполагать, какие морфафизиологические изменения должны

проявиться, если радиоактивное воздействие на эту группу жи~

ватных действительно осуществляется. В этом смысле ряд харак~
тернLIХ морфафизиологических изменений животных является
своеобразным набором индикаторов радиоактивного влияния на

популяцию. В первую очередь в загрязненной радионуклидами
зоне у красных полевок обычно снижается относительный вес
селезенки, набАюдается тенденция снижения индекса печени, а
также проявляются признаки общего стресса организма, а у при~

былLIХ особей обыкновенной бурозубки в загрязненных участках
происходит снижение

относительного веса

печени

и

селезенки.

Обыкновенная бурозуока является одним из доминирующих по
численности видов мелких млекопитающих Каменекого района и
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Таблица

59

Сравнение сеголеток импактной и контрольной
популяций

обыкновенной бурозубки по комплексу

морфофизиологических признаков

Признак

Популяции
Контрольная

n

M±m

С а
Масса тела

Импактная

Cv,%
м

39

7,91±0,11

9,1

селезенки

39
39
39
39

9,56±0,17
9,70±0,17
74,95±1,38
11.43±0,74

11,7
11,2
11,5
40,3

Масса тела

25

8,02±0,16

M±m

n

ц

Cv,%

Ь1

10

8,10±0,23

8,6

10 10,10±0,95
10 9,60±0,28
10 68,10±3,73
10 10,20±0,95

29,7
9,3
17,3
24,5

Индексы:
сердца

почки
печени

С а

м

9,7

к

и

7,50±0,33

9,3

5 10,20±0,47
5 9,50±0,49
5 63,70±5,56
5 9,60±0,35

10,8
11,6
19,5
8,3

5

Индексы:
сердца
почки

печени
селезенки

25
25
25
25

9,83±0,19 9,5
9,44±0,24 12,8
72,85±2,03 13,9
12,64±0,73 28,7

может быть выбрана в качестве одной из моделей д.ля оценки

морфофизиологической реакции популяций на условия обитания.

Нужно подчеркнуть, что этот вид играет важную роль в сооб~
ществе мелких млекопитающих, и состояние его популяций мо~

жет влиять на функционирование всего сообщества. Оценивая ре~
акцию популяций обыкновенной бурозубки, обитающей априори
на наиболее загрязненной радионуклидами территории в окрес~

тностях оз.Тыгиш (импактная зона) и в относительно чистых в
этом отношении районах в окрестностях д.Пирогово (контроль~1),
расположенных за восточной границей ВУРСа, можно прибли~
зиться к объективной оценке степени относительной экологичес~

кой пессимальности среды на этих территориях.
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В этой связи важно было оценить морфофизиологические
особенности обыкновенных бурозубок на импактном и контроль
ном участках, так как насекомоядные млекопитающие могут на

капливать довольно высокие дозы, питаясь почвенными беспоз
воночными.

Следует отметить, что в нашем случае

( табл. 59) у прибы

лых животных как у самцов, так и у самок, наблюдается явная
тенденция к увеличению индекса печени, хотя статистически она

не подтверждается из-за сравнительно небольшого числа обык
новенных бурозубок, отловленных на импактном участке.

Наиболее важно отметить, что у прибылых самок обыкно
веннон бурозубки на импактном участке относительнын вес се
лезенки

достоверно

меньше,

чем

на

контрольном,

тогда

самцов проявляется лишь тенденция снижения этого

как

у

индекса на

импактном участке. Таким образом, наши данные и по этому виду
во многом согласуются с литературными материалами,

получен

ными на участках с более высоким уровнем радиоактивного за

грязнения (Ильенко,

7.4.

1974).

Аналиэ флуктуирующей асимметрии фенов

билатеральных приэваков черепа эемлероек

на территории, эатронутой ВУРС
Важным моментом при организации биомониторинга явля
ется чувствительность подходов, применяемых для оценки состо

яния среды. Опыт собственных исследованиИ и имеющиеся в
нашем распоряжении литературные данные показывают, что до

. статочно

чувствительным интегральным подходом является мор

фогенетическин, основаннын на популяционном фенетическом

анализе. Следует подчеркнуть, что фенетическин мониторинг
включает в себя проведение оценки состояния среды как в про

странстве (выявление различин между населением различных
местообитаниИ), так и во времени (определение изменениИ в со
стоянии населения животных в одном месте). Этот подход поз
воляет также обеспечить возможность оперативнон регистрации
откликов окружающен среды не только на усиление, но и на сни
жение степени неблагоприятного возденствия, т.е. на позитивные

сдвиги (Захаров, Кларк,

1993). В заключение нужно отметить,

что фенетическин мониторинг может позволить решить многие
актуальные экологические задачи, включая определение эффек

та последенствия разового влияния того или иного сильного ан-
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тропогенного реагента на экологические свойства последующих
поколений организмов, а также установление самих фактов ак~
кумуляции из поколения в поколение уродств и других неблаго~

приятных биологических особенностей, снижающих общую жиз~
неспособиость потомков, при хроническом воздействии слабыми
дозами реагента на популяцию.

В последние годы появилось много исследований, посвящен~
ных использованию феномена флуктуирующей асимметрии аль~
тернатявных

и

количественных

признаков

при

экологическом

мониторинге природных популяций (Van Valen, 1962; Soule,
1979; Palmer, Strobeck, 1986; Захаров, 1987; Кожара, 1987;
Markow, Ricker, 1991; и др.). Под флуктуирующей асимметрией
билатеральных признаков обычно подразумевается случайный
характер проявления признаков на разных сторонах тела особей

или метамеров (Астауров,

1974 ). На экспериментальном и ее~

тественном материале было показано, что флуктуирующая асим~

метрия (ФА) может рассматриваться в качестве своеобразного
интегрального индикатора неспецифической разбалансировки раз~
вития, характеризующего состояние популяции как в целом, так

и по отдельным функциональным груnnам. В.М.Захарову

(1987)

удалось установить, что nовышение флуктуирующей асимметрии
на груnповом уровне указывает на дестабилизацию nроцесса раз~

вития в nоnуляции. Дестабилизация развития наблюдается обычно
уже на относительно низком уровне средовых нарушений, кото~
рые еще не связаны с необратимыми изменениями в nоnуляци~

ях. Это nозволяет исnользовать ФА как индикатор даже незна~
чительных отклонений nараметров среды от фонового состояния,
которые еще не nриводят к существенному снижению жизнесnо~

собности особен (Захаров, 1987).
Для оценки уровня стабильности развития обычно исnоль~
зуется еравнительно небольшая выборка билатеральных морфо~

логических nризнаков (Захаров, Кларк, 1993).
В качестве меры ФА nри анализе количественных nризна~
ков в nоследнее время еотрудниками Международного фонда
«Биотест» рекомендуется: а) на уровне отдельных оеобей

-

отношение числа nризнаков, имеющих асимметричное билатераль~

ное выражение, к общему числу изученных nризнаков; б) на
уровне популяции

-

ередняя доля аеимметричных еостояний

билатеральных nризнаков на особь. Рекомендовано, также ис~

пользовать не менее

10 nризнаков и не менее 20 особей для про~
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ведения биотестирования. Чем выше общий стресс, обусловлен
ный пессимизацией условий среды, тем в большей степени должно
наблюдаться структурное рассогласование развития гомологичных

артимерных структур на разных сторонах особи (Parsons, 1992).
Нами был проведен фенетический анализ 13 билатеральных
вариациИ краниологических признаков вида-доминанта- обык

новенной бурозубки. Расположение и сокращенные названия
использованных билатеральных ческих признаков приведены на

рисунке 25.
Сравнения проводили по выборкам прибылых животных из
всех трех ключевых участков (контроль-1, контроль-2, Иl\Шакт
ная зона). В каждой из сравниваемых выборок проанализировано,
в соответствии с рекомендациями Международного фонда «Би
отест», по 20 экз. животных.
Рассчитывали средний популяционный индекс флуктуирую
щей асимметрии F А
как среднюю для выборки долю числа

асимметричных проя~~ниИ билатеральных признаков по отноше
нию к числу изученных признаков (см., например,

Markowski,

1993).
Результаты исследованиИ приведеныв таблицах (60-62). В
обеих контрольныл выборках уровни флуктуирующей асимметрии

довольно низки и сходны по величине (табл. 60), тогда как в
импактной популяции значение индекса F А существенно выше.

Можно заметить также, что величина коэффициента вариации в

контроле-2 достоверно выше, чем в контроле-1 (р < 0,05), что
указывает на присутствие в выборке из окрестностей д.Б.Гряз
нуха как особеИ с очень низким, так и зверьков с весьма высо

ким уровнями флуктуирующей асимметрии. На усиление вариа
ции F А nm в данном случае могла повлиять близость агроценоза
от места отлова землероек, которое расположено в березово-оси-

новом лесу. Часть животиых вполие могла попасть из агроценоза
в соседний леснон массив. Во"можно, также, что использование
в агроценозе каких-либо пестицидов или иных химикатов могло
косвенно или

прямо повлиять на

процесс индивидуального раз

вития данной группы бурозубок. В контроле-1 рядом с березо
во-осиновым лесом,

в котором проводился отлов, также распола

галея агроценоз, однако в данном случае, он представлял собой
участок сеяных трав и использовался под выгон скота, где при

менение химикатов было недопустимо. Коэффициент вариации в
этоИ выборке невелик, т.е. стабильно низкие индивидуальные

Землеройки как объект биомониторинzа...

223

12

3

Рис. 25. Расположение- фенов неметрических признаков на
черепе и нижней челюсти обыкновенной бурозубки.
Подсчитывалось число и наличие допо.IIНIПельных отверстий. На буккаль
ной сrороне нижней челюсти: 1 - подбородочное отверсmе; 2 - отверсrия
в основании венечного аrростка; 3 - на сочленовном отросrке; 4 - в осно

вании сочленовного отросrка;

5 -в

центре восходящей ветви, 6 - в основа

нии утловага отростка. На линrвальной сrороне нижней челюсrи: 7 - на
поверхности сочленовного отростка;

8 - дополнительные мандибулярные

crmepcrия, 9 - постмандибулярные отверстия. На черепе: 10 - передние височ
ные аrверстия, 11 - височные аrверстия, 12 -теменные аrверстия; 13 - мелкие отверсrия в области сочленовного бугорка на крыловидной косrи.
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Таблица

Сравнение уровней флуктуирующей асимметрии
ковтролъвъiх

в

(FА nm )

60

в

имиактвой популЯЦВJIХ обыквовеввой

бурозубки в районе Воеточи о- Уралъскоrо радиоактивного следа
в Свердловекой области.

Сравниваемые участки

Покаэате.ль

FA

nm

Станд.откл.

КоЭфф.вариации

n

Импактный

Контроль-1

0,269±0,012

0,323±0,028

0,442±0,026

0,0529

0,1238

0,1167

19,66

38,31

26,39

20

20

20

Контроль-2

значения индекса флуктуирующей асимметрии {табл. 60) наблю
даются у преобладающей часrи зверьков. Важно заметить, что на
изменчивость F А nm в этой контрольной выборке не повлияла oт-

носительная близость места отлова землероек к техногеиным от-

стойникам УАЗа (от 0,5 до 3 км).
Напротив, сравнительно низкий коэффициент вариации при
высоком уровне флуктуирующей асимметрии в импактной попу

ляции в окрестностях оз. Тыгиш указывает на стабильно высо
кий уровень F А у большинства особей в этой группе животных.

Значимос~m различий между выборками по этому индексу

в первую очередь оценивали с помощью метода непараметричес

кой статисrики Краскела-Уоллиса, который аналогичен однофак
торному дисперсионному анализу. Tecr Краскела-Уоллиса выявил
статистически достоверные различия между сравниваемыми вы

борками (Н = 20.135 при р << 0,0001). Средние ранги выбо
рок контроль-1 и контроль-2 были довольно близки ( соответ
ственно 19,2 и 28,93) и существенно меньше, чем у выборки из
импактного участка ( 4 3,38). Та кой высокий уровень значимос
ти различий позволяет с известной осторожностью применнть

стандартный однофакторный дисперсионный анализ и S-метод
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Таблица

61

Однофакторвый дисперсионный анализ проявления
флуктуирующей асиммет рви

(FА nm )

в контрольных и

импактной популяциях обыкновенной бурозубки

в районе ВУРС

Источник

Сумма квадр.

d.f.

изменчивости

Средний F~крнт.

Уровень

квадрат

значим.

Межгрупповая

0,313

2

0,157

Внутригрупповая

0,603

57

0,011

Общая

0,917

59

14.81 p<<O,<XIOJ.

Шеффе для множественного сравнения выборок по значениям
этаг индекс как обычную количественную харак~

FА , используя

тер;стику. К сожалению до сих пор не ясно по какому закону
распределен этаг индекс, поэтому надежнее, конечно, использо~

вать непараметрические методы сравнения. Как и следовало ожи~
дать, однофакторнын дисперсионный анализ подтвердил резуль~
таты, полученные с помощью более грубой, но надежной проце~

дуры теста Краскела~Уолляса {табл. 61). S~метод Шеффе (табл.
62) выявил предполагаемую гомогенность обеих контрольных
выборок по F А nm (контраст между ними статистически незначим),
а также подтвердил специфику импактнон выборки (S~агноше~
ния обоих контрастов импактнон выборки с контрольными по

модулю выше стандартнон оценки при заданном уровне значи~
мости р < 0,05).
Попытаемся интерпретировать полученные результаты. Судя
по значениям индексов F А nm , можно полагать, что в импактнон
популяции, по сравнению с обеими контрольными, наблюдается

дестабилязация процесса индивидуального развития. Это прояв~
ляется в достоверно большеИ доле числа асимметрично проявив~

шихся билатеральных признаков на особь в импактнон популя~

ции. В обеих контрольных выборках уровень флуктуирующей
асимметрии существенно ниже, чем в импактнон, что косвенно
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указывает на относительно более высокую стабильность разви

тия зверьков из контрольных популяций. Если вернуться к ма

териалам по сравнительному содержанию

90

Sr в организме зем
57), то

лероек из контрольных и импактной популяций (см. табл.

видна хорошая положительная связь между величинами индекса

FА ( табл. 60) и содержанием радиостронция в организме жи
вот~";,Iх из данной выборки ( r = О, 989 по трем парам данных,
хотя о корреляции при таком числе пар говорить не совсем кор

ректно).
Опираясь на опыт большого числа специальных исследова

ний, проведеиных сотрудниками Международного фонда «Био
тест»,

можно

полагать,

что

в

данном

случае

мы

также

имеем

случай повышения уровня флуктуирующей асимметрии, а, следо
вательно, дестабилизации индивидуального развития у землеро

ек, обитающих на загрязненной радионуклидами территории.

51вляется ли это результатом прямого ьоздействия на организм
животных повышенного содержания радионуклидов или аккуму

ляцией мелких нарушений развития на уровне генома данной
поnуляции nри хроническом воздействии малых доз облучения,

Таблица
Множественвое еравнеиве S-методом

Шеффе

62

ковтрольвь1х

(1- ковтроль-1, 2 - ковтроль-2) и имиактвой (3) выборок
обыкновенной бурозубки в районе ВУРС
на Среднем Урале по эвачевШiм

Выборки

Ко траст

Станд.откл.

F Anm
S-отношение

ко траста

1 -2
1 -3
2-3

-0,05

-0,12
-0,17

0,033
0,033
0,033

-1,66
-3,66*
-5,32*

р < 0,05
2,53) . .Различия статистически досто

Примечание: Число степеней свободы: k1= 2 ; kz= 57. • -

(стандартная оценка коиrраста =

верны, если S-отношение данноrо коиrраста по модулю бо.IIЬше стандар
тной оценки (illeффe, 1980).
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покажут дальнейшие исследования. Не исключено, что трофичес
кая связь землероек с представителями почвенной мезофауны,

которые в наибольшеИ степени подвержены воздействию радио

активного загрязнения территории (КриволуцкиИ и др.,

1988),

приводит к повышенному накоплению радионуклидов в организме
землероек и,

как следствие,

к многочисленным мелким наруше

ниям процесса индивидуального развития животных. Стабильно
высокая доля таких нарушениИ в импактнон популяции, однако,
заставляет предполагать, что главнон причиной является длитель
ное аккумулирование мелких нарушениИ развития, вызванное

постоянным, хотя и слабым облучением. В заключение важно
подчеркнуть, что полученные нами фенетические данные косвенно

указывают на пессимизацию окружающей среды в импактноИ

зоне на территории БУРС.
Таким образом, на основе полученных результатов по фа
унистическому разнообразию сообществ землероек, уровню их
относительного обилия и его соотношению с обилием грызунов,
а также концентрации бета-активных веществ, накоплению 90 Sr,

137 Cs

и тяжелых металлов в скелете, некоторым характерным

морфафизиологическим изменениям в популяции обыкновенной
бурозубки и повышенному уровню флуктуирующей асимметрии,
указывающему на дестабилизацию развития, можно заключить,

что в экологическом отношении среда на импактном участке

( ок

рестности оз.Тыrиш ), в целом является менее благоприятной для
существования даннон группы животных в сравнении с контроль

ными участками. Данные по повышенному накоплению радионук
лидов в организме мелких млекопитающих на импактном участ
ке. по сравнению с контрольным, дают основания для утвержде
ния, что пессимизация среды на этом участке в первую очередь

может быть вызвана именно радиоактивным загрязнением, так
как содержание тяжелых металлов сопоставимо близко у живот

ных обоих участков. Для более определенных и детальных выво
дов, безусловно, необходимо дальнеИшее проведение углубленных
экологических и радиобиологических исследованиИ ПQ этой про
блеме, хотя уже имеющиеся данные показывают, что землерой

ки могут на Урале служить таким же надежным объектом для
бисмониторинга как, например, хорошо изученные нами лесные

полевки (Васильев и др., 1996), которые являются видами-ра
диофорами (Ильенко, Крапивко, 1994).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уральский хребет, протянувшийся в меридиональном наорав~
лении более чем на 2 тыс. км и пересекающий целый ряд зон от тундровой на севере до степноh на юге, очень интересен в
плане изучения особенностей распространения животных по зо~

нам и аналогичным высотным поясам. Б.А. Быков

(1954) отме~

ча..'l., что поясность, всегда связанная с зона..'I.Ьностью, норма..'I.ЬНО

проявляется только в широтно ориентированных хребтах, каким

и является Ура..'I.Ьский хребет. Авторы, поэтому, видели основную
цель книги в самом широком региона..'I.Ьном обзоре всех имеющих~

ся в их распоряжении материалов от фаунистических проблем до

различных аспектов популяционной экологии и морфологии, рас~

смотрения хромосомной изменчивости землероек Урала и неко~
торых прилегающих территорий. Многие разделы книги были
посвящены теоретическому ана..'\Изу и проверке гипотезы

о воз~

можной межвидовой конкуренции в сообществах землероек. Са~
моетоятельную важность имел ана..'\Из возможностей использова~
ния этой группы животных для целей биомониторинга окружа~

ющей среды. Все эти аспекты были в той или иной степени де~
Та..'\Ьности освещены в книге.

Анализ некоторых палеотериологических данных позволил
установить, что современная фауна землероек на Южном Ура~
ле и прилегающих территориях по видовому спектру весьма на~

поминает ископаемую, но беднее по числу видов. Время накоп~
ления рассмотренного материала из местонахождений оценивается
как период первой полQвины позднего олейстоцена до позднего

го.\Оцена (Смирнов и др., 1990). В течение этого периода на
Южном Урале обита..'I.И почти все современные виды плюс вьf~
мершие к современности два вида бурозубок, один вид кутор и

один или два вида белозубок. Современная Sorex roboratus Holl.
на территории Урала нами не встречена и обитает в более вое~
точных районах. Ориентировочно, на Южном Урале ископаемые
сообщества землероек включали до 15 видов, тогда как современ~
ные представлены лишь 10.
Дифференциация ландшафтов Урала на природные зоны
повлияла не только на формирование современных ареалов зем~

лероек, но и на их положение в сообществах, что скорее всего
проявилось у ряда близких по размерам видов и на их морфоло~

гическом облике. Этот процесс сопровождался вымиранием не~
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скольких видов землероек,

а

также

резким

смещением

ареалов

многих видов вплоть до аллопатрии, поэтому неудявительны из~

менения формы и пропорций структур черепа у близких по раз~
мерам видов землероек, которые продолжают симпатрироват ь на

Южном Урале. Противоположно направленные морфологические
изменения у последних косвенно указывают на то, что параллель~

но дифференциации природных зон и формированию современ~
ных ценазов могло происходить расхождение трофических ниш
этих видов

и одновременно их сужение,

а следовательно,

и оп~

ределенная морфологическая специализация и стабилизация.

Проведенный нами анализ ископаемых сообществ землероек ока~
зался весьма важен для дальнейшего понимания процесса станов~

ления фаунистических комплексов млекопитающих на Урале, так
как, несмотря на значительную неполноту этих Предварительных
палеотериологических данных они все же дают возможность иметь

отправную точку при реконструкции фауна~ и ценогенеза.

Распределение относительного обилия современных землеро~
ек в широтно~зональном аспекте показала,

лероек

-

что пять

видов зем~

обыкновенная, тундряная, средняя, малая бурозубки и

кутара отмечены почти во всех фаунистических сообществах

-

от Южного до Полярного Урала, включая Зауралье. Исключе~
ние составляют средняя бурозубка и кутора. Известно, что cpek
няя бурозубка в ареале вида в степных ландшафтных зонах не

отмечена (Юдин, 1989). По нашим данным этот вид в степной
зоне Южного Зауралья также не обнаружен. Обыкновенная
кутара не отмечена на Приполярном Урале и в Полярном За~
уралье. Во всех фаунистических группировках, за исключением
Приполярно~Зауральской, видом доминантам выступает обыкно~
венная бурозубка. Проведенный анализ позволяет также говорить
о широтно~зональном перераспределении субдоминирующих ви~

дав землероек в фаунах от Полярного до Южного Урала, вклю~
чая Зауралье. Так, субдаминантам обыкновенной выступает в
фауне Полярного Урала и Полярного Зауралья тундряная, При~
полярного Зауралья, Северного Урала и Зауралья средняя,
Южного Урала равнозубая, Южного Зауралья малая
бурозубка. На Приполярном и Южном Урале между горной и
равнинной фаунами происходит смена доминирующих видов. На
Приполярном Урале в равнинной фауне доминирует обыкновенная
бурозубка, которая в горной фауне по обилию уступает место

средней бурозубке. В равнинной фауне Южного Урала субдоми~
нант обыкновенной

-

малая бурозубка, в горной фауне по оби~
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лию заняла четвертое место, уступив кроме обыкновенной, равно~

зубой и средней бурозубкам. Виды землероек, широко распрос~
трапеиные в широтно~зональном отношении с юга на север,

час~

то менее обильны в высотных поясах гор, за исключением, пожа~

луй, средней бурозубки.

Полученные данные во многом согласуются с гипотезами,
высказанными о разнообразии сообществ различными авторами.

По определению субарктические сообщества землероек хроноло~

гически моложе, чем южно~уральские. Если следовать гипотезе
Маргалефа и Симпсона о большем разнообразии более древних
сообществ, то наши данные не противоречат ей, так как южно~
уральские

-

более древние сообщества землероек являются бо~

лее разнообразными, чем некоторые северные. Однако на самом
севере разнообразие сообществ вновь растет и оказывается не

ниже, чем на самом юге региона. Это, в свою очередь, не проти~
воречит гипотезе Добржанекого и Вильямса о том, что разнооб~
разие выше в условиях сильной межвидовой конкуренции в уело~

виях нижних широт. Высокое разнообразие на юге и на севере со~
гласуется и с гипотезой Симпсона и МакАртура о более высоком
разнообразии сообществ в более разнородных физических услови~

ях, так как на юге и на севере контрастность условий обитания

выше (особенно в горных системах). Не противоречат наши дан~
ные и гипотезе Клопфера, Кониела и Ориаса о том, что разно~
образие сообществ выше в климатическн более стабильных уело~

виях, так как на Южном Урале, где разнообразие сообществ вы~
соко, наблюдаются и наиболее стабильные климатические условия.

Следует, безусловно, согласиться с Ю.Н.Песенко

(1982) в том,

что на разнообразие сообществ в каждом конкретном случае мо~

жет влиять весь комплекс причин, хотя и в разной пропорции.

Примечательно, что в горах Северного Урала, где число видов
наиболее близко к максимальному, проявляется наименьшее раз~
нообразие сообществ, и максимально выражена их монодоминан~

тность. В общем виде считается, что разнообразие сообщества тем
выше, чем большее число видов оно включает и чем больше вы~
равненность видов по обилию, то есть полученные нами данные
согласуются с общепринятыми: высокая степень монодоминантности
указывает на невыравненность видов по обилию, поэтому, хотя
число видов и является высоким, разнообразие сообществ оказы~
вается достаточно низким.

Предварительные расчеты «ширины экологической ниши»
видов на основе относительного обилия видов в 43 биотопах Урала,

ЗаКАючение

231

показали, что обыкновенная, средняя, малая, крошечная, а также

на большей территории Урала тундряная и равнозубая бурозубки
могут быrь отнесены к эвритопным видам. Стенотооными видами
могут считаться обыкновенная кутора и крупнозубая бурозубка, а

также оба вида белозубок. Специальный анализ также показал, что
на Урале наиболее приурочены к сообществам горных местооби~
таний равнозубая, средняя и крошечная бурозубки. Примечательно,
что крошечная бурозубка, при этом, имеет более узкую экологи~

ческую нишу в горных местообитаниях, тяготея к богатым поймен~
ным горным лесам, где часто встречается совместно с равнозубой

бурозубкой. Напротив, обыкновенная бурозубка в слабо выражен~
ной степени тяготеет к равнинным местообитаниям, где ее ниша

максимально велика. Более существенно к равнинным местооби~
таниям на Урале приурочены малая и крупнозубая бурозубки и
обыкновенная кутора.

Интересные результаты получены и при проверке гипотезы
о возможной ме~идовой конкуренции между близкими по раз~

мерам доминирующими видами бурозубок (обыкновенная и cpek
няя) и отсутствии таковой у контрастно различных по размерам
(обыкновенная и малая). Огносительное обилие средней бурозубки
в сравнительно трофически бедном горно~тундровом поясе гор

Северного Урала резко снижается, а вся популяция концентриру~
ется в основном в горно~лесном

-

сравнительно богатом в кор~

мовом отношении высотном поясе. В горах Северного Урала по~
пуляция обыкновенной бурозубки отличается высоким и относи~
тельно стабильным уровнем численности, удлиненным генератив~
ным

периодом,

что

позволяет

самкам приносить

по

два

помета

достоверно большей численности, чем у средней бурозубки, а также

участием в размножении части прибылых самок. Напротив, в по~
пуляции средней бурозубки численность существенно ниже, чем у
обыкновенной, она многократно изменяется по годам, число гене~

раций снижено до одной, плодовитость достоверно ниже, а при~

былые самки не размножаются в год рождения. Трофность гор~
но~лесного пояса, безусловно выше, чем подгольцового и горно~

тундрового, поэтому, возможно, именно здесь, средняя бурозуб~

ка более успешно сосуществует с обыкновенной и способна раз~

множаться и поддерживать высокую численность. Тем не менее,
обнаруженные межпоясные различия по относительной численное~
ти, возрастно~половому составу, особенностям размножения са~

мок у обоих видов не приводят к морфологической дифференци~

ации населения разных высотных поясов. Данные показывают,
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что на Северном Урале поясно-высотные группировки животных,
как у одного, так и другого вида бурозубок составляют единые
популяции,

основная репродуктивная часть которых находится в

нижнем горно-таежном поясе. Верхние высотные пояса заполня
ются расселяющимся мигрирующим

молодняком в основном за

счет выхода его из нижнего лесного пояса в течение летнего се
зона.

При сравнении данных по средиен и обыкновенной бурозуб
кам из горных (гора КосьвинскиИ Камень), низкогорных (Висим
екнИ заповедник) и равнинных (заповедник «Малая Сосьва» по
Ф.Р.БуИдалиноИ, 1992) местообитаниИ наблюдаются закономер
ные изменения. Полное доминирование обыкновеннон бурозуб
ки по отношению к средиен .в горах Северного Урала в низко
горье Среднего Урала становится неустончивым и средняя буро
зубка может выходить здесь в положение доминанта, а на рав
нине происходит смена доминирования в сообществе и уже сред

няя бурозубка становится доминантам. По нашим самым ориен
тировочным расчетам ширина экологическон ниши средиен буро
зубки в равнинных ландшафтах не только сопоставима с таковон
у обыкновенной, но и несколько ее превосходит, а в горах ши
рина ниши у обыкновеинон бурозубки, напротив,. несколько боль

ше, чем у среднен. Это косвенно объясняет явление смены до
минирования в некоторых равнинных сообществах, где сосущес

твуют сравниваемые виды. Плодовитость обыкновеннон бурозуб
ки лишь немного снижается от гор к равнине, а у средиен буро

зубки резко возрастает уже в низкогорье. Участие прибылых в
размножении проявляется у обыкновеннон бурозубки во всех

ландшафтах, а у средиен только в низкогорье и на равнине. Ана
лиз всех приведеиных данных не позволяет утверждать о том, что

между видами наблюдаются конкурентные отношения. Однако
можно полагать, что обыкновенная бурозубка в некоторых тро

фически бедных местообитаниях, например, в горах Северного
Урала обладает некоторыми преимуществами перед средиен ( бо
лее высокая плодовитость в горах Северного Урала, две генера
ции прибылых, участие их в размножении, возможность успеш

но заселять горно-тундравыИ высотный пояс и размножаться в

этих условиях и др.), тогда как средняя бурозубка в равнинных
биотопах может, в свою очередь, также иметь некаrорые преиму

щества (более высокая плодовитость, большая доля прибылых
участвует в размножении на равнине и т.д.). Низкогорные по
пуАяции ЭТИХ ВИДОВ обладаЮТ ПроМеЖут'>ЧНЫМИ СВОНСТВаМИ, бла-
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годаря чему они находятся на Среднем Урале в состоянии близ

ком к равновесию. В итоге проведеиных исследованиИ с.ледует
заключить, что многие аспекты биологии и популяционной эко
логии сравниваемых видов стали значительно понятнее,

однако,

проблема возможных конкурентных отношениИ между видами

остается, по-прежнему, не решенной.

Другой аспект проблемы проявления возможной межвидо
вон конкуренции рассматривался при оценке популяционно-эко
логическон реакции двух различаюЩихся по размерам видов:
обыкновенной и малой бурозубок на сильное экстремальное воз

действие среды. Предполагалось, что воздействие засухи могло
сопровождаться ухудшением в первую очередь трофических ус

ловий, что могло повлечь за собой возможное усиление конкурен

тных отношений между этими видами. Тягоrение этих видов друг
к другу в сообществах землероек было обнаружено нами в ходе

кластерного анализа совместной встречаемости видов в пределах

Уральского региона и при таком же исследовании относительного
обилия видов в 43 различных стациях. Ранее к таким же выво
дам пришли Б.И.Шефтель (1990) и Е.А.Шварц и Д.В.Демин
(1992). Как уже отмечалось, по данным Б.И. Шефтеля много
летние центры экологических ниш этих видов даже частично пе

рекрываются. Автор одновременно доказал, что чем ближе друг
к другу в экологическом пространстве, учитывающем трофность

среды, расположены виды землероек, тем больше различия между

ними в размерах те.ла и рогового аппарата. Е.А.Wварц и Д.В.Де
мин показали, что в наиболее трофическн богатых биоrопах (на
пример поИменных ельниках) в распределении биомассы почвен
ных беспозвоночных имеются два размерных пика, коrорые легче

доступны разным по размерам «охотникам». Одновременно Н.В.
Чернышев и Д.В. Демин (1992) прямыми экспериментами ус
тановили, что у малой и обыкновенной бурозубок имеются раз
личия в размерах наиболее доступной добычи, которые во мно
гом соответствуют двум размерным пикам, выявленным предыду

щими исследователями. Кроме того, имеется и размерный предел
добычи у каждого .зида. Таким образом, сосуществование малой
и обыкновенной бурозубок и их «Тяготение» друг к другу теоре
тически не только объясняется, но и обеспечивает Э1'ИМ разнораз

мерным видам в относительно богатых биотопах отсутствие (или
сильное снижение) межвидовой конкуренции.
Все эти данные позволяли надеяться, что и при ухудшении
трофических ус.ловий пос.ле сильнон засухи эти виды смогут ус-
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пешно сосуществовать. Однако, проведеннын нами анализ пока
зал, что это не так. Пос.ле засухи 1975 года в ОренбургекоИ
области чис.ленность землероек снизилась в 7 раз. Меньше пос
традала от засухи малая бурозубка и на фоне популяционного

краха обыкновенной бурозубки стала доминирующим в сообщес

тве землероек видом. Тем не менее, уже в

1976

году в популя

ции обыкновенной бурозубки вк.лючились эффективные механиз

мы восстановления чис.ленности. Зимовавшие самки рано начи
нают размножаться, быстро исчезают из популяции и основную
функцию размножения берут на себя прибылые, у которых на

блюдается очень высокий уровень плодовитости. у малон буро
зубки два года подряд участвовали в размножении и зимовавшие

и прибылые, а чис.ленность, тем не менее, в отличие от обыкно

венной бурозубки, не возрастала. Это заставляет искать объяс
нение снижения чис.ленности в популяции малон бурозубки в уси
лении конкуренции между доминирующими

видами землероек

пос.ле засухи. Можно предположить, что во время засухи произо
шел подрыв трофической базы обоих видов и численность их

упала. Так как малая бурозубка, по-видимому, легче перенесла
заеушливыИ год, то при отсутствии обыкновенной бурозубки

могла так же успешно существовать как в 197 6 и в дальнейшие
годы. Возможно также, что кормовая база для обоих видов была
существенно подорвана во время засухи

и на ее

полное восста

новление могло уйти несколько лет. Однако, благодаря эффек
тивным механизмам восстановления чис.ленности популяция обык

новенной бурозубки в

1976

году начала восстанавливаться и к

с.ледующему году вновь заняла доминирующую позицию в сооб
ществе,

а следовательно,

стала вновь претендовать

на оставши

еся в обедненном состоянии трофические ресурсы. Задержка с
началом размножения у малон бурозубки и параллельное сниже

ние интенсивности размножения у обыкновенной в

1977

году

могли быть связаны с недщ:таточнон трофической обеспечен
ностью видов из-за пищевон конкуренции и паrери энергетичес
ких

ресурсов

из-за

стресса,

вызванного длительным

поиском

добычи. Обыкновенная бурозубка в сиАу больших размеров жи
вотных и паrенциально большеИ агрессивности при столкновениях
могла вытесщпь малую бурозубку в менее благоприятные ус.ло

вия. Если в нормальные в трОфическом отношении годы оба вида
нормально сосуществовали друг с другом, как бы не замечая друг

друга, то в беднон среде угнетение обыкновенной бурозубкоИ

малон бурозубки могло усилиться и привести к повышеннон смер-
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тности молодняка. Подобное снижение доли прибылых у обоих
видов и наблюдалось в августе 1978 года. Однако, если обык~
иовеиная бурозубка при этом восстановила численность, то по~

пуляция малон находилась в состоянии, близком к депрессии

численности. Таким образом, есть некоторые основания полагать,
что после засухи на фоне ухудшении трОфических условиИ меж~
ду двумя этими

видами усиливаются конкурентные отношения,

что приводит на фазе репарации численности к позднему нача~

лу размножения у малон бурозубки и снижению интенсивности
размножения у обоих видов, а также замедлению роста и разви~
тия

их сеголеток,

что в

конечном

счете

приводит к угнетению

популяции малон бурозубки и, по~видимому, ограничению роста
численности обыкновенной бурозубки.

Друrон важный аспект проведеиного исследования

-

ана~

лиз морфологическон изменчивости и соотношения хромосомнон

и морфологическон изменчивости. После исследованиИ Э.А.Ги~
левон (1980), которые продемонстрировали определенную связь
между проявлениями хромосомнон и морфологическон изменчи~
вости такого рода работы являются актуальными и интересными
в теоретическом отношении.

Анализ соотношения морфОЛогическон и хромосомнон измен~
чивости проводился в трех географически удаленных популяци~

ях обыкновенной бурозубки, которую в последние годы все боль~

шее число исследователей рассматривает в качестве надвида, а ее
многочисленные внутривидовые фОрмы приобретают ранг то диф~

ференцпрованных подвидов, то полувидов или новых видов. В
исследованиях А.Т. ГабитовоИ было установлено, что северная
популяция бурозубки из заповедника Малая Сосьва является
мономорфнон в цитогенетическом отношении и по структуре хро~
мосом сходна с московской формоИ номинативного подвида.

Южная популяция из Южно~Уральского заповедника (Башки~
рия), напротив, оказалась хромосомно полиморфной: у четырех
самцов 2n = 22, а у 21 самца 2n = 21 (наиболее распространен~
ныИ по ареалу кариотип). Сравнение комбинациИ плеч башкир~
ских

животных с

другими

описанными

хромосомными

расами

Анискии и др., 1989) показало, что изучен~
ные А.Т. Габитовон бурозубки характеризуются уникальнон ком~
бинациен плеч i
n. Таким образом, есть все основания рассмат~
ривать обыкновенную бурозубку из Южно~Уральского заповед
ника в качестве новон хромосомнон расы этого вида (Г абитова,
1992). По литературным данным (Анискин, Волобуев, 1972)

(Zima et al., 1988;

+
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карнотип обыкновенных бурозубок с Телецкого озера резко от
личается от уральских. Оказалось, что у самцов 2n = 25, а у
самок 2n = 24. Были обнаружены и другие кариотипы: 21 са
мец имели 2n = 25, три самки- 2n = 24, а четыре самца 2n = 26.
Последняя группа животных имела гетераморфную пятую пару
аугосом. Таким образом, в даннон популяции также наблюдается
хромосомный полиморфизм. Интересно отметить, что гетерамор
фные пары аутасом в южно-уральскон и телецкон популяциях
являются однон и тон же парон с сочетанием плеч j
l, что было
установлено сопоставлением С-окрашенных хромосом.

+

Одномерный и многомерный морфометрическин анализ при
былых и зимовавших зверьков из сравниваемых популяциИ по
казал,

что все

они

отличаются друг от друга,

однако зверьки

южно-уральскон и малососьвинскон популяциИ отстоят несколько

ближе друг от друга, чем животные из окрестностей Телецкого
озера. Эти данные вполне согласуются с Представлениями Б.С.
Юдина, согласно которым можно считать, что телецкие обыкно
венные бурозубки принадлежат особому подвиду S. а. rypheus.
С другой стороны, проявление хромосомного полиморфизма в
южно-уральскон популяции и мономорфизма в севернон

-

ма

лососьвинскон может указывать на внутривидовую хромосомную
дифференциацию популяциИ обыкновенной бурозубки в пределах

самого Урала. Неясен и таксономическин статус двух уральских
форм обыкновенной бурозубки. Дальнейшие исследования, несо
мненно, покажут истинное положение дел. Вполне вероятно, что
уральекиИ подвид Sorex araneus uralensis Ogn., 1933 как таксон
может быть в дальнейшем восстановлен, а само название будет
распространено не на северные,

а на южные ур<i.ЛJские популя

ции обыкновенной бурозубки. Б.С.Юдин

(1989) подчеркивал,

что колориметрираванне окраски шкурок выявило специфику

южно-уральских популяциИ обыкновенной бурозубки, которые
существенно темнее северных и новосибирских, что косвенно со

гласуется со сказанным выше о их морфологическон специфике.

Многомерный морфометрическин анализ 12 популяциИ qбык
новеннон бурозубки на всем протяжении Уральского хребта поз
волил проанализировать географическую изменчивость вида в

этом регионе. В ходе исследованиИ выявились три уровня меж
группавон изменчивости, соответствующие трем формам измен

чивости в понимании А.В.Яблокова (1966). На первом уровне
выявляются различия, связанные с полом. Второй уровень отрг
жает хронографические различия. Наибольшие различия связг.-
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НЬI с географическим своеобразием северных и южных популяциИ.

Проведеннын анализ морфологическоИ изменчивости убеждает в
существовании двух географических форм землероек: южно~ураль~

скоИ и северо~уральскоИ, уровень различиИ между которыми до~
стигает высокого уровня дифференциации и приближается к ПОk
видовому.

В заключение коротко коснемся итогов исследованиИ по
использованию землероек для целей биомониторинга среды в

загрязненном радионуклидами районе Среднего Урала в полосе
Восточно~Уральского радиоактивного следа. Эти исследования
показали, что большинство тестов, проведеиных на контрольных

и импактноИ популяциях обыкновенной бурозубки и соответству~
ющих сообществах землероек дали одинаковые результаты и поз~
волили заключить, что в экологическом отношении среда на им~

пактном участке является менее благоприятной для существова~
ния даннон группы животных по сравнению с контрольными.

Данные по повышенному накоплению радионуклидов в организме
мелких млекопитающих на импактном участке.

по сравнению

с

контрольными, дают основания для утверждения, что пессимиза~

ция среды на этом участке в первую очередь может быть вызвана
именно радиоактивным загрязнением, так как содержание тяже~

лых металлов сопоставимо близко у животных обоих участков.

Для более определенных и детальных выводов, безусловно, не~
обходимо дальнеИшее проведение углубленных экологических и
прямых радиобиологических исследованиИ по этой проблеме, хотя
уже имеющиеся данные показывают, что землеройки могут на

Урале служить таким же надежным объектом для биомониторинга
как,

например, хорошо изученные лесные полевки,

которые яв~

ляются видами~радиофорами (Ильенко, Крапивко, 1994).
Проведеннын нами обзор материала и его сравнительныИ
анализ является итогом многолетних исследованиИ лаборатории по

изучению землероек на Урале. Тем не менее, мы хорошо отда~
ем себе отчет в том, что намечены лишь самые первые вехи в

исследовании комплекса проблем, связанных с изучением этой

древней и интереснон группы млекопитающих в Уральском ре~
гионе. Авторы надеются, что книга сможет оказаться необходи~
моИ фактологическон основоИ не только для специалистов, но и
для тех молодых исследователеИ, которые желают расширить и
углубить знания в этон узкоИ, но важной области териологни и

популяционнон биологии. Мы будем рады, если наш труд поз~
волит наметить новые пути для дальнейшего поиска.
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