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Таким образом, территория памятника
природы «Буркинский лес» характеризуется
высокой насыщенностью охраняемыми видами
сосудистых растений. Сильное влияние антропогенных факторов на территорию памятника
позволяет использовать его в качестве полигона
для выявления степени антропотолерантности
видов растений, занесенных в «Красную книгу
Саратовской области».
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Для каждого из наблюдавшихся спариваний были выявлены
причинно-следственные связи. Было описано несколько фаз
поведения, предшествующего копуляции и последующего за
ней. Наиболее важным фактором, способствующим инициации
форм прекопуляторного поведения у самцов, является активное, как правило, агонистическое поведение самок, которое,
видимо, служит индикатором наступившего поведенческого
эструса. Установлено, что высокий уровень активности самок
на лежбище после спаривания может спровоцировать повторные копуляции с другими самцами. На основании анализа периода каждой из фаз активности самок перед спариванием и
после него мы оценили продолжительность поведенческого
эструса. У самок сивуча подтверждается возможность влиять
на формирование репродуктивных связей даже во время наступившей рецептивности.
Ключевые слова: сивуч, копуляторное поведение, репродуктивное поведения, репродуктивные стратегии, размножение.

Steller Sea Lion (Eumetopias Jubatus Shreder 1776)
Female Mating Behavior on Kozlova Cape Rookery
(Kamchatka Peninsula)
Yu. S. Godyashcheva, A. V. Altukhov,
A. V. Belyachenko, V. N Burkanov
Cause-effect relationship has been identified for each of the observed
mating event. There are a numbers of behavioral phases that occurring
before and after a mating process. The most important factor that
initializes precopulation behavior for males is an active aggressive
behavior of females, indicating the behavioral manifestations of estrus.
It was estimated that a high level of activity of females on a rookery
after mating can cause other mating with another males. The duration of behavioral estrus was assessed based on the analysis of the
duration of each activity event of females before and after mating.
It has been confirmed that females of Steller sea lion can choose a
partner even during the ensuing receptivity.
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Численность сивуча (Eumetopias jubatus
Shreder 1776) за последние 30–40 лет претерпела
значительное сокращение по всему ареалу. В настоящее время сивуч занесен в «Красную книгу
Российской Федерации», а в США – в список
видов, которым грозит вымирание. Несмотря
на огромное количество опубликованных работ,
до сих пор нет четкого понимания причин, приведших к сокращению популяции [1–3], как нет
и представлений о возможных сценариях будущего этого вида. У сивучей, распространенных
в разных регионах, наблюдаются различные популяционные тенденции. Если численность сивучей, распространенных на Курильских островах
и на лежбищах в заливе Аляска, сейчас растет,
то на лежбищах западных Алеутских островов,
острова Медный и мыса Козлова она остается на
минимальном уровне или падает [4–6]. Поэтому
сейчас важно всесторонне изучить вопросы демографии и воспроизводства вида. Копуляторное
поведение в первую очередь определяет стратегии размножения вида. Многими авторами уже
было отмечено, что у некоторых видов ушастых
тюленей роль самцов в организации размножения завышена [7–9]. Поэтому особый интерес
представляет выяснение роли самок сивуча в
формировании репродуктивных отношений [10].
Для сивуча было установлено, что самки более
активно используют пространство лежбища и
способны передвигаться в его пределах во время
всех фаз репродуктивного цикла. В частности,
было установлено, что большинство самок не
спариваются с самцами, на территории которых
прошли роды. Это обусловлено в основном тем,
что самки постепенно перемещаются со щенком
от места родов. Подобное пространственное поведение уже указывает на то, что самки могут
опосредованно влиять на выбор полового партнера [10]. Однако пока остается неясным, могут
ли самки влиять на этот выбор, непосредственно
взаимодействуя с самцами во время наступившего эструса (то есть активно влиять на выбор
полового партнера). Также непонятно, что является пусковым механизмом начала спариваний.
Наблюдения за сивучами проводили на лежбище
на камне Козлова (акватория Кроноцкого заповедника, восточное побережье Камчатки) в 2010 г.
Особенность расположения лежбища сивучей
на мысе Козлова заключается в относительной
труднодоступности его для наблюдателей и
исключает возможность проведения ежедневных прямых визуальных наблюдений. По этой
причине на протяжении последних лет для
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наблюдений используется система удаленного
видео- и фото-мониторинга [11]. С помощью
этого метода наблюдений мы смогли детально
описать поведение и перемещение животных на
лежбище. Результаты наблюдений заносились в
специально разработанную базу данных в формате Аксесс [12].
Мы проанализировали 28 случаев спаривания сивучей. Для каждого из спариваний было
детально описано поведение самца и самки,
предшествующее непосредственно копуляции и
последующее за ней. В дальнейшем все эти события объединили в составное понятие – событие
спаривания, которое разделили на 4 сменяющие
друг друга фазы: 1 – фаза начала активности
самки (переход из состояния покоя), привлекшей
внимание самца (самцов), либо момент, когда
самец проявил внимание к самке до спаривания;
2 – фаза спаривания (от покрытия самцом до
завершения копуляции); 3 – последующая фаза
подвижности, когда самка активна на лежбище
после спаривания; эта фаза заканчивается тем,
что самка либо уходит в воду, либо переходит в
состояние покоя; 4 – фаза покоя до следующей
активности, включающая две составляющие:
небольшую активность на месте (комфортное
поведение, взаимодействие со щенком) и непосредственный отдых.
Поведение самок до копуляции описано с
помощью ряда поведенческих паттернов, характеризующих активность самки. Это может
быть отдых, взаимодействие со своим щенком или соседними животными, вокализация,
агрессивное взаимодействие и пр. [13]. Анализ
данных осуществляли в вычислительной среде R
(R Development Core, 2010) с применением дисперсионного анализа для обобщенных моделей
линейной регрессии. Для нормализации данных
использовали ряд функций (логистическую,
Гаусса). Оценку статистической значимости
различий полученных параметров проводили с
помощью критерия Вилкоксона (W).
В большинстве случаев (в 25 из 28) у самок
перед спариванием наблюдалось заметное повышение общей активности, необусловленное
какими-либо явными причинами, но характеризующееся некоторой степенью агонистического
поведения. Например, были отмечены взаимодействия с другими самками (16 раз), переходы
по лежбищу с места на место или сходы в воду и
выходы на берег (5 раз), взаимодействия с другими самцами (2 раза) или проявления защитного
поведения, когда самка, издавая агрессивные
сигналы, стремилась обеспечить безопасность
своему щенку (2 раза). Такое поведение самки
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привлекало внимание самцов. С приближением
самца она часто проявляла характерное поведение избегания, пытаясь отклониться в сторону. Те
случаи, когда самка демонстрировала готовность
к копуляции, что проявлялось в ряде ритуализованных взаимодействий, выраженных во взаимном покусывании в области шеи, назо-назальном
контакте, потирании мордой о шею партнера,
вокализации [14], мы относили к ненасильственным спариваниям. В противоположность
этому, начало некоторых копуляций выглядело
насильственным. В этом случае поведение самки
было более экспрессивным, с ярко выраженной
тенденцией вырваться из-под самца. Попытки
самки освободиться от него могут продолжаться на протяжении всего спаривания. Поведение
же самцов, напротив, направлено на удержание
самок (путем ограничения движений самки,
придавливания и покрытия сверху всем своим
телом, включая шейный отдел и голову). Насильственные спаривания мы отмечали редко (в 4 из
28 случаях). Как правило, самец не ограничивал
свободу движения самки. Сигналом о нежелании самки спариваться с данным самцом или к
прекращению копуляции являлось характерное
поведение: угрожающее рычание, злобные укусы
самкой секача и настойчивые попытки освобождения от внимания самца [15]. Несмотря на то
что поведение самки в пространстве может во

многом определять встречу с половым партнером
[10], как правило, самец являлся непосредственным инициатором спаривания. Секачи всегда
пытались активно взаимодействовать с самками
в эструсе и стремились задержать их на своей
территории [16]. Несмотря на это, самки могут
избегать спариваний с первыми самцами, проявившими к ним внимание. Нередко (в 14% случаев) за 8–15 мин до коитуса самка находилась
на участке другого секача или сменяла несколько
участков, взаимодействуя с другими самцами.
Это говорит о том, что не всегда первый самец,
начавший взаимодействия с самкой, окажется ее
половым партнером.
Продолжительность подвижности самки
после завершения копуляции определяет вероятность взаимодействия с другими самцами после
спаривания (Df = 26, F = 17.678, p < 0.05). В
29% случаев, если самка после завершившегося
спаривания повторно контактировала с другими
самцами, это взаимодействие также заканчивалось спариванием. Таким образом, можно предположить, что самки сохраняют рецептивность
некоторое время после первого спаривания.
В 29% случаев самки (обычно не имеющие
щенков) после спаривания немедленно покидали
лежбище. Подвижность после спаривания самок,
оставшихся на лежбище, незначительна, составляла среднем 9.3 мин (таблица).

Временная продолжительность действий самок сивуча до и после спаривания
Квантиль

Продолжительность, мин

Среднее

Ошибка
среднего

0%

25%

50%

75%

100%

Активность перед спариванием

12.56

1.14

4.07

8.02

12.00

14.68

30.12

Копуляция

16.31

1.33

1.92

13.17

16.73

20.22

38.83

Перемещение после спаривания

9.30

1.80

0.00

3.14

6.13

10.93

37.22

Активность на месте

16.92

2.52

0.00

2.66

17.65

27.36

44.82

Отдых

213.96

51.11

0.00

13.35

149.00

304.11

898.85

Всего

269.22

50.93

29.27

63.29

208.39

365.06

940.50

Это свидетельствует о том, что самки достаточно быстро переходят в состояние относительного покоя, при котором животные малоподвижны в пространстве. Продолжительность
такого покоя в среднем 214 мин (~3.5 ч).
Исходя из предположения, что поведенческий эструс – это продолжительность периода,
когда поведение самки или ее состояние изменяется (в результате самка привлекает самцов,
находящихся рядом с ней, и взаимодействие животных заканчивается спариванием), мы оценили
продолжительность периода, когда самка может
привлекать самца, приравняв это время к пове56

денческому эструсу. Начало его соответствует
началу подвижности самки, в результате которой самец проявил внимание к ней, или время
начала внимания самца к самке, если она была
неподвижна. Вероятнее всего, готовность самки
к спариванию самец определяет либо по запаху,
либо по поведению самки во время контактного
взаимодействия. Очевидно, что если самка после всех взаимодействий спарилась, то она была
в состоянии поведенческого эструса. С одной
стороны, если самка активна после спаривания
длительное время, перемещается по лежбищу,
она все еще привлекает самцов. Третья часть из
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таких самок спаривается повторно. Большинство
же самок, не считая тех, кто ушел в воду, как
можно быстрее переходят в состояние покоя,
не перемещаясь по лежбищу, и, следовательно,
не привлекает внимание самцов. Вероятно, в
течение этого покоя самки выходят из состояния
эструса, так как уже последующая активность
самок не привлекает внимание самцов.
С другой стороны, продолжительность покоя
может быть связана и с необходимостью кормления щенка, так как большинство самок после
спариваний воссоединяются со щенками (84%).
Однако продолжительность отдыха после спариваний не различается между самками со щенками
и самками без щенков (W = 47, p = 0.1168).
Таким образом, общую продолжительность
рецептивности (эструса) самки можно оценить
как промежуток времени от начала активности,
приведшей к спариванию, до окончания периода относительного спокойствия. Время этого
периода составляет в среднем 269 мин (см. таблицу). Второй вывод заключается в том, что не
всегда самец, первым начавший взаимодействия
с самкой, оказывается ее половым партнером.
Это подтверждает существование возможности
активного влияния на формирование репродуктивных связей даже во время наступившей
рецептивности.
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