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Введение

Ящерицы  семейства  агамовых  (Agamidae)  используют  зрительные
сигналы как  основные средства коммуникации;  в  частности,  ключевыми из
этих  сигналов  являются  движения  хвоста  (Панов,  Зыкова,  2016).  В  этом
исследовании  мы  подробно  изучили  поведенческие  сигналы  ящериц  рода
Phrynocephalus (круглоголовок). О биологии круглоголовок известно довольно
много:  морфология,  систематика  и  термобиология  этого  рода  подробно
описаны в литературе (Ананьева и др., 2004; Melville et al., 2009; Черлин, 2016;
Черлин, Музыченко, 1983). Однако, поведение круглоголовок всё ещё изучено
весьма  слабо.  Движения  хвоста  и  территориальные  взаимоотношения
описаны  для  некоторых  видов  круглоголовок  –  ушастой  круглоголовки
Phrynocephalus mystaceus (Панов,  Целлариус,  Непомнящих,  2004),
круглоголовки-вертихвостки Ph. guttatus (Москаленко, 2009), Ph. helioscopus и
Ph.  reticulatus (Роговин, 1989; 1991),  Рh.  vlangalii (Qi et al., 2011;  Peters et al.,
2016;  Qi,  Fu,  Qiu,  2018).  Однако в  литературе  нет  работ,  посвящённых
сравнению различных видов круглоголовок. Все вышеперечисленные работы
описывают поведение не полностью,  а «кусками»,  и  часто  основной целью
является  соотнесение  поведения  с  каким-либо  аспектом  морфологии
круглоголовок  (Zheng et al.,  2018;  Qi et al.,  2011).  Крупная  работа  была
посвящена  сравнению  движений  хвоста  Ph.  vlangalii с  территориальными
аспектами поведения (Peters et el., 2016). 

Объектом нашей работы стали  два вида  круглоголовок  из  семейства
агамовых – круглоголовки-вертихвостки Phrynocephalus guttatus (Gmelin, 1789)
и  ушастые  круглоголовки  Рh.  mystaceus (Pallas,  1776).  Мы  выбрали  для
анализа  эти  два  вида  из-за  доступности  мест  их  обитания.  Ушастые
круглоголовки – самый крупный представитель рода (Брушко, 1995). «Ареал
вида  представлен  рядом  изолированных  популяций,  распространение
которых  целиком  определяется  наличием  подвижных  песков  и  охватывает
пустынную  и  полупустынную  зоны  в  восточном  Предкавказье  (включая
предгорный  Дагестан,  Калмыкию  и  восточную  область  Чечни),  на  юге
Астраханской области, в Казахстане, в Средней Азии, северо-западном Китае,
в Иране и Афганистане» (Ананьева и др., 2004). Круглоголовки-вертихвостки
распространены в пустынях и  полупустынях западного  Китая,  Узбекистана,
Туркменистана, Казахстана и Предкавказья (Ставропольский край, Дагестан,
Калмыкия,  Астраханская  и  Волгоградская  области)  (Ананьева  и  др.,  2004).
Круглоголовки-вертихвостки  и  ушастые  круглоголовки  используют  для
коммуникации  движения  хвоста:  мы  использовали  преимущественно  этот
параметр,  сравнивая  их  поведение.  Вопрос  происхождения  этих  видов  и
систематики рода Phrynocephalus в целом считается очень сложным; изучение
поведения отдельных видов может помочь прояснить его. 

Цель  нашей  работы  –  описать  и  сравнить  поведение  двух  видов
круглоголовок,  пользуясь  одной и той же методикой и одними критериями
сравнения. Для этого мы поставили перед собой следующие задачи: 

1) Подробная  классификация  моторных  конструкций  обоих  видов,
доработка и корректировка списков двигательных актов из предыдущих
работ по круглоголовкам (Вдовин и др., 2011; Москаленко, 2009);

2) Описание поведенческих особенностей каждого вида по отдельности и
сравнение их между собой;
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3) Статистический  анализ  различий  в  поведении  разных  групп  ящериц
(самки,  самцы,  самцы-победители,  самцы-проигравшие)  как  у  разных
видов, так и внутри видов.  

Мы анализировали поведение круглоголовок преимущественно во время
социальных  контактов,  но  параллельно  велись  наблюдения  и  за  фоновой
активностью. В ходе этих наблюдений подтвердились гипотезы Е. Панова о
том,  что  движения  хвоста  у  круглоголовок  не  являются  сигналами  для
соперника  во  время  взаимодействий,  а  выражают  общую  степень
возбуждения (Панов,  Целлариус,  Непомнящих,  2004).  В этой работе данная
гипотеза была выдвинута только в отношении ушастых круглоголовок, но мы
подтвердили её справедливость и для круглоголовок-вертихвосток (в работе
И.  Окштейна  (2016)  также  упоминается  о  постоянных  движениях  хвоста
круглоголовок-вертихвосток).

В ходе наблюдений мы обнаружили в поведении ушастых круглоголовок
несколько новых закономерностей, о которых не упоминается в литературе. В
частности, у ушастых круглоголовок впервые замечена вечерняя активность
(с семи до девяти часов вечера), а также агрессивные взаимодействия самок
друг  с  другом,  ранее  нигде  не  описанные.  За  всё  время  наблюдений  за
ушастыми  круглоголовками  мы  составили  список  задач,  которые  хотим
выполнить в следующие полевые сезоны.          

Материалы и методы

Сбор материала 

Мы  вели  наблюдения  за  круглоголовками-вертихвостками  1-10  мая
2021г. в 1 км от посёлка Досанг, Астраханская область (далее – Досанг), и за
ушастыми  круглоголовками  10-19  апреля  и  5-24  июня  в  Дагестанском
заповеднике (бархан Сарыкум, 18 км от г. Махачкалы, далее – Дагестан). Мы
пользовались  одной  методикой  при  наблюдении  за  обоими  видами;  эта
методика ранее была описана в курсовой работе В. Москаленко (2009).

Наша работа является частью многолетних исследований группы И. Л.
Окштейна.  Все  наблюдения  проводились  на  специальных  полигонах
площадью 6004,5 м2 в Досанге (с 2008 г., рис. 1) и 3705 м2 в Дагестане (с 2019
г.,  рис.  2).  Площадь  полигона  в  Дагестане  выбрана  меньшей  из-за  более
высокой  плотности  поселения  ящериц.  Оба  полигона  разбиты
пронумерованными  деревянными  колышками  на  равносторонние
треугольники со стороной 15 м. 
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Рис. 1. Карта полигона в окрестностях пос. Досанг

Рис. 2. Карта полигона в Дагестанском заповеднике

Все  ящерицы,  живущие  на  полигоне,  были  помечены  порядковыми
номерами на спине с помощью чёрного перманентного маркера. При мечении
у каждой ящерицы измерялись: масса, длина тела (с хвостом и без хвоста),
определялся пол (кроме детёнышей, у которых пол определить нельзя) и цвет
подхвостья (цвет подхвостья варьирует от 0 – белое подхвостье до 4 – ярко-
жёлтое; у самок и детёнышей подхвостья жёлтые, а у самцов белые (Окштейн
и др., 2019). 

Мы  старались  наблюдать  за  ящерицами  в  период  их  наибольшей
активности  (см.  результаты).  В  зависимости  от  погодных  условий  мы
выходили наблюдать утром в промежутке от 6 до 8 часов и заканчивали в
период от 9 до 15. Одновременно на полигоне находилось от трёх до семи
человек;  наблюдатели  расходились  в  разные  концы  полигона,  чтобы  быть
далеко друг от друга и по возможности вести наблюдение по всему полигону. 

Мы  вели  наблюдения,  используя  распечатанные  на  бумаге  карты
полигонов  и  диктофон.  Наблюдатель  следовал  за  круглоголовкой  на
расстоянии  3-5  м,  отмечая  её  перемещения  линией  на  карте  и  диктуя  в
диктофон  формы  поведения  и  совершаемые  ей  двигательные  акты  в
соответствии с текущим временем. Замеченные взаимодействия мы снимали
на  видео,  используя  камеры  Sony HDR-CX330,  Sony DCR-SX45E и  камеры
мобильных телефонов.  Взаимодействие  оказывалось  вписанным в  контекст
общей  активности  ящерицы  благодаря  постоянному  слежению  за
нескольними  особями  (на  полигоне  одновременно  находилось  от  двух  до
шести человек).

Карты  с  нарисованными  траекториями  ящериц  и  аудиозаписи
переводили в цифровой формат с помощью программы MapInfo Pro 5.0.3. Эти
данные  мы  использовали  для  выделения  индивидуальных  участков
конкретных ящериц и описания их активности в течение дня. Видеозаписи со
взаимодействиями  мы  просматривали  покадрово,  используя  программу
Windows Movie Maker,  и  записывали  все  действия  ящериц  в  таблицу  Excel
методом временных срезов (в более ранних исследованиях (Москаленко, 2009)
был выбран срез длительностью 0,08 с, исходя из возможностей программы). 

Мы  использовали  систему  кодов,  также  представленную  в  работе  В.
Москаленко.  В  этой  работе  единицей  при  описании  поведения  животных
являлся элементарный двигательный акт (далее – ЭДА)  – минимальный акт
поведения,  который  выполняется  всегда  примерно  одинаково  и  до  конца.
Кроме  ЭДА  выделяются  поведенческие  паттерны  –  повторяющиеся
комбинации  ЭДА  различной  сложности  (в  терминологии  Е.  Н.  Панова  –
моторные конструкции 1го и 2го уровня (Панов, 1978)). Далее мы будем ЭДА и
поведенческие паттерны двигательными актами (далее – ДА; см. результаты).
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В.  Москаленко  использовала  комбинаторный  принцип  описания
поведения:  обозначение  каждого  ДА  в  этограмме  состоит  из  кода  позы
(статичного положения тела ящерицы) и кода движения головы и/или хвоста
(см. табл. 1, 2). Например, если ящерица стоит в позе AP, скручивает хвост в
спираль и в это время поворачивает голову, то ДА будет записан как APhttdd
(см.  табл.  1,  2).  Использованные  при  описании  поведения  поведенческие
паттерны, имеющие свои обозначения (например,  WA,  R,  BT; см. табл. 3), не
подчиняются описанной комбинаторике.  Мы внесли некоторые изменения в
список ДА из работы Москаленко,  а также изменили способ классификации
двигательных актов (см. результаты). 

Для последующей статистической обработки полученных этограмм мы
использовали непараметрический критерий Манн-Уитни и  парный критерий
Уилкоксона (Hollander, Wolfe, 1973). Статистическая обработка проводилась в
программе R (R Core Team, 2019). 

Мы  расшифровали  26  видеозаписей  со  взаимодействиями
круглоголовок-вертихвосток. В их составе оказались 7 взаимодействий самок
с самцами и 19 взаимодействий самцов друг с другом. 16 из них взяты из
материалов работы Москаленко и расшифрованы заново из-за того,  что мы
внесли много изменений в список ДА. Ещё 10 видеозаписей были сделаны в
мае 2010 года во время экспедиции в Досанг. 

Аналогично,  расшифровано 20 видеозаписей взаимодействий ушастых
круглоголовок,  снятых  в  Дагестане  5-24  июня  2021  года;  в  их  числе  10
взаимодействий самцов с самками и 10 взаимодействий самцов друг с другом.

Результаты

Список двигательных актов

Ниже представлен список ДА, составленный Вдовиным и др.  (2011) и
доработанный  в  исследовательской  работе  В.  Москаленко.  Мы  внесли
коррективы  в  существующий  список  и  добавили  ДА,  присущие  ушастым
круглоголовкам и не характерные для вертихвосток (В. Москаленко работала
на вертихвостках, и её список составлен только для них).

Наиболее существенное изменение, которое мы внесли в список ДА –
это представление их в виде комбинаций поз и положений хвоста, а не в виде
этограммы.  Построив  таким  образом  комбинаторно-иерархическую
классификацию двигательных актов (Панов, 2012), мы дадим полную картину
универсального пространства возможностей для поведения круглоголовок и
избежим восприятия ДА как дискретных величин. В ранее выделенном списке
ДА  все  конструкции,  независимо  от  их  сложности,  трактовались  как
элементарные двигательные акты (ЭДА), т. е. моторные конструкции первого
уровня (Панов, 1978). Мы считаем данное решение некорректным, т. к. список
включает  в  себя  не  только  элементарные  акты,  но  и  более  сложные
конструкции,  например,  бег,  ходьба  или  спаривание.  Нельзя  трактовать
ходьбу  как  элементарный  акт,  т.  к.  ходьба  состоит  из  отдельных  шагов;
спаривание  же  представляет  собой  очень  сложное  по  структуре
взаимодействие  двух  особей  и  точно  не  является  моторной  конструкцией
первого уровня).  

В  таблицах  ниже  зелёным  цветом  ячеек  отмечены  ДА,  характерные
только  для  круглоголовок-вертихвосток,  а  розовым  –  для  ушастых
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круглоголовок  (остальные  ДА  типичны  для  обоих  видов).  Голубым  цветом
ячеек обозначены введённые нами новые ДА, характерные для обоих видов.
Синим цветом шрифта отмечены наши добавления к  существующим ДА из
работы В. Москаленко.

ДА Описание
AP  «Поза внимания» - ящерица лежит на грунте, но голова расположена 

параллельно поверхности.
АР1  «Явная поза внимания» - голова параллельно грунту, передняя часть тела 

приподнята, но передние лапы не выпрямлены, шея вытянута.
АР2  «Очень явная поза внимания» - передние лапы выпрямлены, передняя часть тела 

поднята, шея вытянута (часто встречается при остывании, когда круглоголовка 
поворачивается спиной к солнцу и ставит своё тело под большим прямым углом 
к солнцу).

SL «Лежание» - ящерица лежит, прижимаясь к земле, голова может быть 
приподнята под углом к поверхности земли.

Е  Тело поднято на выпрямленных ногах, иногда хвост приподнят. Самка 
принимает эту позу при отказе от спаривания.

B Ещё одна поза отказа от спаривания: самка лежит на спине животом кверху во 
время взаимодействия с самцом. 

S Тело целиком поднято над грунтом, ноги согнуты.
FC «Поза преувеличения»: ящерица стоит близко к партнёру, корпус завален в одну 

сторону, на противоположной стороне лапы почти выпрямлены.
НТ Поворот головы – (параллельно земле)
HU Подъём головы
HI  Наклон головы вбок (вокруг продольной оси тела)
JMP  Прыжок
T  Поворот больше чем на 90 градусов прыжком на месте
FL Отдельный хлопок передней лапой
TT  Поворот тела без перестановки лап
TК  Хвост лежит неподвижно, касаясь земли, иногда его кончик загнут
TZ Хвост дугообразно изогнут, висит горизонтально параллельно земле, иногда 

кончик может касаться земли
TA Хвост висит горизонтально, не касаясь земли либо касаясь земли своей 

серединой, при этом может быть дугообразно изогнут в другую сторону по 
сравнению с TZ, выпуклой частью вниз

TUP Хвост расположен перпендикулярно поверхности, его кончик загнут 
TCR Хвост свернут колечком

Табл. 1. Список ДА (1). Позы, положения хвоста и элементарные двигательные
акты.
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Рис. 3. Комбинации поз и положений хвоста у круглоголовок-вертихвосток и 
ушастых круглоголовок. 

TDd Скручивание хвоста в спираль 
TDu Раскручивание хвоста
TDg Раскручивание хвоста со слабым покачиванием его кончика или центральной 

части 
TDg2 Раскручивание хвоста с широкими латеральными взмахами во всю длину хвоста 
TG Круговые взмахи хвоста над туловищем
TL Отдельные латеральные взмахи хвостом
LW  Слабое движение хвоста из стороны в сторону
N «Кивание»: ящерица несколько раз поднимает и опускает голову и верхнюю 

часть тела, при этом иногда отбрасывая песок задними лапами. Характерно 
только для детёнышей и самок.  

WA Топанье передними и задними лапами (часто одновременно с латеральными или 
круговыми взмахами хвоста)

PR Ящерица пружинит на передних и задних ногах, поднимая и опуская корпус и 
находясь при этом в позе FC

BD Быстрые латеральные движения корпуса ящерицы, прижимающейся грудью к 
грунту, без присыпания туловища песком.

BD1 Ящерица быстрыми латеральными движениями корпуса закапывается в песок; 
над песком видны спина, голова и хвост.

BD2 Ящерица быстрыми латеральными движениями корпуса закапывается в песок; 
над песком видны голова и передняя часть спины.
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BD3 Ящерица быстрыми латеральными движениями корпуса закапывается в песок; 
над песком видна только голова.

BD4 Ящерица быстрыми латеральными движениями корпуса закапывается в песок 
полностью.

F Физический контакт двух ящериц при драке
X Спаривание, коитус
BT  Разворот с перестановкой лап

Табл. 2. Список ДА (2). Моторные конструкции второго уровня. Движения 
хвоста и тела.

R Бег со скоростью более 5 корпусов в секунду
WU  Ходьба на согнутых ногах
SEM Ящерица «семенит»: медленно передвигается мелкими частыми шагами, 

находясь при этом в позе FC.
T Движение по направлению к партнёру Обязательно комбинируются с такими 

ДА, как R, WU и SEM (с последними 
двумя только у ушастых 
круглоголовок)

F Движение по направлению от партнёра

WLS  Ходьба на выпрямленных ногах
FPC Ящерицы ходят по кругу в позе преувеличения; тела расположены параллельно.
FAC Ящерицы ходят по кругу в позе преувеличения; тела расположены 

антипараллельно.
Табл. 3. Список ДА (3). Моторные конструкции второго уровня. Передвижения.

Мы удалили из списка такой ДА, как  SBT – шаг с поворотом тела. При
расшифровках  видеозаписей  с  материалом  часто  было  сложно  установить,
когда ящерица делает шаг, а когда просто переставляет лапы, поэтому мы
объединили этот ДА с BT, сделав обязательным лишь условие о перестановке
лап.

Поза Е встречалась как у вертихвосток, так и у ушастых круглоголовок.
Но  у  ушастых  круглоголовок  она  связана  с  терморегуляцией  при
поведенческом охлаждении (Окштейн, 2016) и не несёт сигнальной функции,
а у вертихвосток это поза отказа от спаривания, поэтому в списке ДА поза Е
покрашена как поза, характерная только для вертихвосток.

Мы ввели позу S, чтобы отделить её от позы Е. Поза S связана только с
терморегуляцией, т. к. и самки, и самцы встают в позу S относительно часто. 

Суточная активность круглоголовок

Оба  вида  круглоголовок  активны  в  течение  всего  дня.  Ночные  норы
закрываются (ящерица, копая внутри норы, затыкает вход выбросом песка), а
дневные как правило остаются открытыми. В более ранних работах (Окштейн,
2016;  Черлин,  Музыченко,  1983)  было  выделено  несколько  общих  форм
поведения, характерных для того или иного времени суток. Далее мы описали
их подробнее, используя данные наблюдений за ушастыми круглоголовками в
Дагестане. Время дня указано для ясных жарких дней. 

1) Утреннее нагревание (6 – 7:30 утра). Круглоголовки вылезают из ночных
нор или постепенно встают из BD4 (сначала высовывая из песка голову, потом
переходя к нагреванию) и начинают нагреваться под солнцем. Обычно в этот
период  они  малоактивны  и  много  лежат,  прижимаясь  к  песку,  чтобы
нагреться  сильнее.  Иногда  на  ранних  стадиях  нагревания  круглоголовки
могут  вставать  в  позу  S,  т.  к.  нагреваются  от  солнца  быстрее,  чем  песок
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(особенно если песок влажный). Самки встают на час позже (7-7:20, n=7), чем
самцы (6-6:20, n=5) Самцы параллельно с нагреванием начинают обследовать
свой  участок,  но  делают  это  медленно,  с  большими  паузами  между
перебежками. Самки лежат неподвижно и после нагревания начинают рыть
дневные норы (n=23), от которых уходят недалеко и в которых всегда могут
укрыться в случае опасности или неудачного контакта с самцом. Норы у самок
могут использоваться также для терморегуляции при перегреве.   

2)  Термостабилизирующее поведение  (далее – ТСП, в работе Черлина и
Музыченко  (1983)  названо  термонейтральным  поведением,  здесь
терминология  исправлена  в  соответствии  с  более  поздними  работами
В.А.Черлина  (Черлин,  2015)).   Начинается  в  районе  семи  часов  утра  сразу
после утреннего нагревания. Когда песок нагревается, круглоголовки, тоже
нагревшись,  начинают  активно  перемещаться  по  своим  участкам  и
контактировать с другими особями. По поведению в фазу ТСП самцы делятся
на две категории: крупные самцы (23-26 г) и более мелкие самцы (18-22 г). Мы
наблюдали  9  крупных  и  10  мелких  самцов.  Крупные  самцы  активно
перемещаются по своим участкам с активными движениями хвоста, начиная с
фазы  утреннего  нагревания  до  фазы  поведенческого  охлаждения.  Мелкие
самцы обходят участок во время утреннего нагревания и ТСП менее активно, с
большими перерывами между переходами; периоды высокой активности у них
очень  короткие,  а  хвостовых  движений  гораздо  меньше,  чем  у  крупных
самцов  (230+-10  хвостовых  движений  в  час  у  крупных  и  42+-5  у  мелких
самцов).  Наше  наблюдение,  что  самцы  с  большей  массой  делают  больше
движений хвоста, согласуется с результатами работы по виду Phrynocephalus
vlangalii (Qi et al., 2011). Драки между самцами одной категории обычно более
напряжённые, чем драки крупных самцов с мелкими. Самки иногда проводят
всю фазу ТСП около норы, периодически залезая в нору, либо перемещаются
более активно, отходя от норы на дистанцию до 15 м, но возвращаясь к ней
(наблюдалось  23  случая  ТСП  у  самок).  Самки  могут  менять  норы  в  ходе
дневной  активности,  даже  если  старые  норы  ещё  пригодны  для
использования. Самки вне взаимодействий делают меньше движений хвоста,
чем  самцы  (252+-10  хвостовых  движений  в  час  у  самцов  и  7  у  самок).
Наибольшее  число  контактов  приходится  на  фазу  ТСП  (для  3х  наиболее
подробно изученных самцов: 31 контакт за 5 часов ТСП).

3)  Добровольный перегрев (далее  –  ДП,  в  работе  Черлина  и  Музыченко
соответствует поведенческому охлаждению). Начинается с 8-9 часов утра (в
зависимости от погоды, n=13), когда температура песка становится выше 40-
41°С. Температура тела ящерицы тоже достигает максимума, и она пытается
охладиться,  не  уходя  в  нору.  Характерными  признаками  добровольного
перегрева являются отрывание туловища от песка (поза S с опорой на хвост
или без неё), открывание рта, приподнимание пальцев над грунтом. Оба вида
используют  движение  воздуха:  они  поворачиваются  головой  к  солнцу,
поднимаются на возвышения (бугорки), при этом круглоголовки-вертихвостки
могут  залезать  на  веточки  и  кусты.  Ящерицы  иногда  уходят  в  тень,
прикапываются  песком  частично  или  полностью  (BD1-BD4)  или  наполовину
скрываются  в  норе,  чтобы  скрыться  от  солнца  (n=14).  Количество  и
продолжительность контактов в этой фазе уменьшаются по сравнению с ТСП,
но не до нуля (для 3х наиболее подробно изученных самцов: 16 контактов за
12  часов  ДП).  Добровольный  перегрев  у  обоих  видов  заканчивается
залезанием в нору.   
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Рис.  4.  Признаки  добровольного  перегрева  (ушастые  круглоголовки)  –
отрывание пальцев от грунта (1, 2, 3), поза S (2, 3), открывание рта (3)

4)  Дневной  отдых.  С  10-11  часов  утра  до  4  часов  вечера  круглоголовки
уходят в норы.

5)  Добровольный перегрев/ТСП во второй половине дня (в зависимости от
погодных  условий).  Могут  выходить  из  нор  и  обследовать  участок,  либо
высовываться из нор наполовину. Продолжается с 4 до 5 часов вечера.

6) Остывание (от момента понижения температуры грунта до захода солнца).
Ящерицы  малоактивны:  лежат,  повернувшись  спиной  к  солнцу.  Самцы
прекращают  обход  участков;  контактов  в  данную  фазу  почти  нет.  После
остывания зарываются в песок (BD3) до начала вечерней активности. 

7)  Вечерняя  активность (обнаружена  только  у  ушастых  круглоголовок
(Окштейн и др.,  2021)) в промежуток с 7 до 8:30 вечера.  Ящерицы делают
короткие переходы с места на место,  в перерывах между передвижениями
зарываясь в песок (BD3) на 1-6 минут, если температура грунта не превышает
28 градусов. Во время передвижений часто контактируют друг с другом (при
этом контакты малоуспешны: ящерицы в основном гоняются друг за другом, и
из-за плохой видимости вечером контакты ограничиваются только погонями).
Самцы передвигаются не только в границах своих участков, но и шире, и при
этом все перебежки происходят с полным отрывом тела от грунта (в позе S).
После 8 часов вечера круглоголовки либо зарываются в  BD4, либо начинают
рыть  новые  норы.  У  некоторых  особей  наблюдается  вырождение  вечерней
активности: особь вылезает из норы, отбегает от неё на несколько метров,
иногда ест, а потом залезает обратно и закрывает нору. Мы зафиксировали
один случай другой активности: самка вылезает из норы сразу после дневного
перерыва, перебегает примерно на метр, выкапывает новую нору и уходит в
неё до утра.       

Особенности поведения круглоголовок-вертихвосток
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У  самцов  круглоголовок-вертихвосток  в  драках  выражено  топанье
передними и задними ногами (WA), часто сопровождающееся латеральными и
круговыми взмахами хвоста и извивающимися движениями тела. У ушастых
круглоголовок  топанье  иногда  встречается,  но  без  характерных  движений
хвоста и тела. Этот ДА у них не имеет сигнального значения, т. к. был замечен
лишь в нескольких драках и по одному разу, тогда как вертихвостки топают
постоянно  (у  самцов  отмечено  в  20  из  26  подробно  изученных
взаимодействий).

Рис. 5. Топанье самца круглоголовки-вертихвостки. 

Самки вертихвосток встают в позу отказа от спаривания (E),  отрывая
всё тело от грунта и выпрямляя все четыре ноги. Иногда самки выпрямляют
ноги не полностью. Эта поза не характерна для самок ушастых круглоголовок.
Вторая  поза  отказа  от  спаривания  (переворачивание  на  спину,  В)  у
вертихвосток также встречается, но более редко (эта поза не наблюдалась в
изученных нами 7 взаимодействиях самцов с самками, однако И. Л. Окштейн
сообщил, что наблюдал подобные случаи).

Рис. 6. Самка круглоголовки-вертихвостки встала в
позу отказа от спаривания (из Москаленко, 2009).

Особенности  поведения  ушастых
круглоголовок

Ушастые  круглоголовки  в  драке  встают  в  «позу  преувеличения»  (в
списке ДА обозначена как FC; см. табл. 1). Чаще всего оба оппонента встают в
позу  FC;  для  этой  позы характерен  особый  вид  ходьбы,  который  в  списке
обозначен как  SEM. В позе  FC ушастые круглоголовки часто ходят по кругу
параллельно или антипараллельно (FPC и FAC соответственно), а в статичном
положении иногда наблюдается движение корпуса вниз и вверх со сгибанием
и разгибанием ног (PR). Все вышеописанные двигательные акты наблюдались
только в позе FC и не были замечены у круглоголовок-вертихвосток. 
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Рис.  7.  Два  самца  ушастой  круглоголовки  во  время  драки  встали  в  «позы
преувеличения».

Для  ушастых  круглоголовок  характерны  движения  корпусом,
обозначенные в списке ДА как BD, в результате которых они в той или иной
степени «тонут» в грунте (BD, BD1, BD2, BD3, BD4: см. табл. 2). Круглоголовки-
вертихвостки иногда делают указанные движения, но глубже BD1-BD2 в грунт
не закапываются.  

Самки  и  детёныши  ушастых  круглоголовок  «кивают»  при
взаимодействиях  (N,  n=9,  см.  табл.  2).  Кивание  –  очень  сильный  сигнал,
присущий  детёнышам  гораздо  в  большей  степени,  чем  самкам,  и  не
характерный для самцов. Самцы чаще всего перестают взаимодействовать с
самками  и  детёнышами  после  их  кивания  (Окштейн,  персональное
сообщенине). Для круглоголовок-вертихвосток кивание не характерно.

Самки ушастых круглоголовок тоже имеют позу отказа от спаривания:
они ложатся на спину с растопыренными лапами брюхом кверху (см. рис. 8). 

Рис. 8. Самка ушастой круглоголовки 
приняла позу отказа от спаривания.

Иногда  ушастые  круглоголовки
делают  движения  челюстями  во  время  взаимодействий  («жуют»).  Мы  не
смогли  учесть  этот  двигательный  акт  в  общей  статистике,  т.  к.  у
круглоголовок-вертихвосток  камера  не  смогла  зафиксировать  настолько
мелкие движения.

Различия в поведении двух видов круглоголовок

В предыдущих двух разделах мы указали ДА, характерные для одного
вида  и  отсутствующие  у  другого.  Далее  мы  рассмотрим  ДА  и  комплексы
действий, присущие обоим видам, но выполняемые ими по-разному.

Мы нашли следующие различия в поведении круглоголовок-
вертихвосток и ушастых круглоголовок:

1. Фиксированные комплексы действий
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 У обоих видов есть фиксированные комплексы действий – врождённые
поведенческие  паттерны,  обладающие  высокой  стереотипностью  и
видоспецифичностью  (Панов,  Целлариус,  Непомнящих,  2004),  связанные  со
скручиванием  и  раскручиванием  хвоста.  У  двух  видов  они  отличаются  по
характеру. 

Комплекс действий скручивания-раскручивания хвоста у круглоголовок-
вертихвосток представлен тремя фазами: (1) раскручивание хвоста резкими
рывками с застыванием хвоста над туловищем в положениях TUP или TCR (мы
не отмечали в  этограммах промежуточные положения хвоста в  фазе  (1),  а
считали эту фазу единым целым), (2) круговые взмахи хвостом над туловищем
(TG),  (3)  быстрое  скручивание  хвоста  в  положение  TCR (см.  табл.  1).
Вертихвостки раскручивают хвост, приходя в положение TUP или TK (см. табл.
1). 

Рис. 9. Скручивание-раскручивание хвоста у круглоголовок-вертихвосток.

У  ушастых  круглоголовок  мы  выделили  следующие  этапы  аналогичного
комплекса  действий:  (1)  медленное  постепенное  скручивание  хвоста  из
положения  TZ до положения  TCR (см.  табл.  1),  (2)  раскручивание  хвоста в
положение  TK, представленное движениями  TGD1 или  TDG2 (см. табл. 2). У
ушастых  круглоголовок  нет  промежуточного  этапа  между  фазами
скручивания и раскручивания, как у вертихвосток, и хвост почти никогда не
застывает  в  положении  TCR между  этими  двумя  фазами.  Начальные  и
конечные положения хвоста почти всегда соответствуют TZ и TK, поэтому мы
включили их в описание комплекса.   
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Рис. 10. Скручивание-раскручивание хвоста у ушастых круглоголовок.

Из  описания  этих  комплексов  следует,  что  у  вертихвосток  больше
времени  занимает  раскручивание  хвоста,  а  у  ушастых  круглоголовок  –
скручивание  (в  комплексах  темп  этих  действий  неравномерный).  Это
подтверждается данными, полученными из расшифровок (см. табл. 5). 

Мы  зафиксировали  более  высокое  разнообразие  движений  хвоста  у
ушастых круглоголовок (см. табл. 5); в частности, фиксированные комплексы
действий, описанные выше, встречаются у них реже, чем у вертихвосток. С
другой стороны, у них часто встречаются другие, менее сложные комплексы
действий  (скручивание  –>  TCR/TUP (см.  табл.  1)  –>  раскручивание;
скручивание и раскручивание идут примерно в одинаковом темпе). 

2. Бег и ходьба 

Мы  выделили  три  типа  передвижения  ящериц  по  их  характеру  (W
(ходьба),  R (бег)  и  SEM («семенение»)  –  см.  табл.  3),  и  три  типа  по
направлению (T (по направлению к партнёру), F (по направлению от партнёра)
и ненаправленное передвижение, которое не отмечалось никакой буквой – см.
табл.  3).  Направленные  передвижения  служат  маркером  победителей  и
проигравших в драках – мы считали проигравшей ящерицу, которая в конце
драки убегает от победителя. Ненаправленные передвижения мы отмечали в
случаях,  когда взаимодействие кончалось и ящерицы разбегались в разные
стороны (в случае ничьи), а также когда ящерица бежала в неопределённом
направлении. 

Самцы Самки Победители Проигравши
е

Все
взаимодейст
вия

7,8 21,3 7,0 21,6 9 15,3 6,8 24,6 7,7 21,4
р <0,001 0,4 0,005 <0,001 <0,001
Табл.  4.  Сравнение  доли  передвижений  от  всех  моторных  конструкций  (в
процентах)  у  различных  типов  особей  во  взаимодействиях  круглоголовок-
вертихвосток  и  ушастых  круглоголовок.  Голубым  цветом  обозначена  доля
передвижения у вертихвосток, розовым – у ушастых круглоголовок. Значение
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р  вычислялось  с  помощью  непараметрического  критерия  Манн-Уитни.
Достоверные значения р выделены серым цветом.   

Ушастые круглоголовки бегают больше, чем вертихвостки (см. табл. 4),
и  на  более  дальние  дистанции,  при  этом  скорость  бега  ушастых
круглоголовок варьирует в зависимости от дистанции бега. Вертихвостки на
любые дистанции перебегают с большой скоростью; у них редко встречается
ходьба,  и  она  всегда  не  направлена.  У  ушастых  же  круглоголовок  часто
встречалась ходьба направленного действия, поэтому для них мы ввели такие
ДА, как  WUt и  WUf. «Семенение» (SEM) в позе преувеличения (см. табл.  3),
характерное для ушастых круглоголовок в драках самцов, тоже может иметь
направленный характер. 

Сравнивая  самок  обоих  видов,  мы  обнаружили,  что  в  ходе
взаимодействий  они  всегда  преследуются  самцами.  У  самок  нет
передвижения  к  партнёру;  встречаются  лишь  F и  ненаправленное
передвижение.  

Ходьба  на выпрямленных ногах (WLS,  см.  табл.  3)  выполняет  разные
функции  у  вертихвосток  и  у  ушастых  круглоголовок.  У  вертихвосток  это
движение встречается только у самок вместе с позой отказа от спаривания Е.
У  ушастых  круглоголовок  оно  иногда  встречается  у  самцов  вместо
«семенения» в позе FC (когда ящерица выходит из позы FC, но ещё не села в
одну из поз AP (см. табл. 1)).

3. Позы и положения хвоста

У  ушастых  круглоголовок  чаще  по  сравнению  с  вертихвостками
встречается TZ (см. табл. 5). Мы заметили, что ушастые круглоголовки почти
всегда перед скручиванием хвоста в спираль переходят из положения  TK в
положение TZ, либо раскручивают хвост сразу в TZ. Эта особенность не была
замечена у вертихвосток: почти всегда они раскручивают хвост в положение
TK и скручивают хвост из этого положения.

Наиболее частые позы, которые принимают круглоголовки обоих видов
во время взаимодействий – AP, AP1 и AP2 (см. табл. 1). 

TZ TDD TDU AP2 S
Круглоголовки-
вертихвостки

4,5 3,6 15,5 17,9 5,3

Ушастые круглоголовки 8,5 10,5 5,9 2,07 10,8
Значение р 0,03 0,04 0,02 0,002 0,17

Табл.  5.  Различия  в  поведении  круглоголовок-вертихвосток  и  ушастых
круглоголовок (здесь и далее: в процентах от всех моторных конструкций) во
время  взаимодействий.  Значение  р  вычислялось  с  помощью
непараметрического критерия Манн-Уитни. 

Различия в поведении самцов и самок

Покой Сигналы Передвижение
Самцы 0,45 0,5 0,08
Самки 0,8 0,1 0,07
Значение р 0,05 0,03 Недостоверно

Мы  заметили  существенные  различия  в  активности  самцов  и  самок
круглоголовок  обоих  видов  (в  таблицах  6.1  и  6.2  рассмотрена  активность
самцов, взаимодействующих с самками). Самцы более активны: они делают
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больше движений хвоста и меньше времени находятся в покое, чем самки (см.
табл. 6.1, 6.2). 
Табл. 6.1. Различия в активности самцов и самок круглоголовок-вертихвосток.
Все  ДА  разделены  на  три  группы:  покой –  ящерица  сидит  в  статичном
положении и не делает никаких движений хвоста,  сигналы –  ящерица по-
прежнему сидит статично, но двигает хвостом, либо выполняет сигнальные
действия типа топанья (WA), и передвижение – бег, ходьба или «семенение».
Значение р вычислялось с помощью парного критерия Уилкоксона. 

Покой Сигналы Передвижение
Самцы 0,5 0,3 0,2
Самки 0,8 0,03 0,2
Значение Р 0,05 0 Недостоверно

Табл.  6.2.  Различия  в  активности  самцов  и  самок  ушастых  круглоголовок.
Значение р вычислялось с помощью парного критерия Уилкоксона.

Мы также сравнили самок с самцами, участвующими в драках с другими
самцами и обнаружили различия между двумя видами (см. табл. 7).

AP2 p SL p TZ p TDD p TDU P S p
Круглоголо
вки-
вертихвостк
и

♀ 45,2
4

0,02 1,5 0,2 0,6 0,0
8

2,8 0,7 5,4 0,3 14,9 0,0
1

♂ 14,0
8

4,9 3,9 3 15 3,3

Ушастые
круглоголов
ки

♀ 1,64 0,9 0,6 0,0
1

0,9 0,0
1

1,06 <0,0
01

1,2 <0,0
01

12,7 0,8
♂ 3,04 14,7 9,09 12 6,4 1,3

Табл. 7. Различия в поведении самцов и самок круглоголовок-вертихвосток и
ушастых  круглоголовок.  Значение  р  вычислялось  с  помощью
непараметрического критерия Манн-Уитни.

В табл. 7 продемонстрированы соотношения для самок и самцов по ДА,
отличающимся у двух видов. У круглоголовок-вертихвосток больший вклад в
высокий процент позы  AP2 вносят самки,  а у ушастых круглоголовок хвост
больше встаёт в положение TZ у самцов. Т. к. положение TZ является частью
фиксированного  комплекса действий у ушастых круглоголовок,  это  значит,
что у самцов фиксированных комплексов действий существенно больше, чем у
самок.  Это подтверждается нашими наблюдениями. Подтверждением этому
служат  также  достоверные  различия  между  количеством  скручиваний  и
раскручиваний хвоста (и того, и другого больше у самцов, чем у самок).

Также  из  табл.  7  видно,  что  у  самок  круглоголовок-вертихвосток
достоверно чаще встречается поза  S (тело поднято на согнутых ногах;  см.
табл. 1), чем у самцов. Иногда поза S может служить в качестве позы отказа
от спаривания, но самка не до конца выпрямляет ноги, поэтому поза не может
быть классифицирована как Е.  

Степени напряжённости драк самцов

Большинство взаимодействий, которые мы анализировали – это драки
самцов. Драки не одинаковы: они различаются по степени напряжённости, и
степени  напряжённости  различаются  у  круглоголовок-вертихвосток  и
ушастых круглоголовок.

В драках самцов иногда можно выделить победителя и проигравшего.
Проигравший  в  конце  взаимодействия  убегает  от  соперника;  соперник
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(победитель)  остаётся  на  месте.  Соответственно,  когда  соперники
разбегаются оба, исход драки считался ничьёй. Основными сигналами у обоих
видов  являются  движения  хвоста.  Ушастые  круглоголовки  скручивают  и
раскручивают хвост  постоянно,  вне зависимости от того,  видят они других
особей или нет; круглоголовки-вертихвостки же скручивают и раскручивают
хвост  в  основном  во  время  взаимодействий.  В  драках  самцы  обоих  видов
делают особые движения, характерные только для драк, по которым можно
определить степень напряжённости взаимодействия.

1) Спокойный сценарий конфликта. Ящерицы стоят на расстоянии двух-трёх
метров  и  смотрят  друг  на  друга,  скручивая  хвосты.  У  круглоголовок-
вертихвосток  одна  особь  может  держать  хвост  в  статичном  положении.
Взаимодействие может закончиться на данном этапе, когда одна из особей
развернётся и убежит в другую сторону, а вторая особь не погонится за ней.

2)  Конфликт  средней  степени  напряжённости.  Ящерицы  подходят  друг  к
другу  ближе  и  начинают  демонстрировать  активнее.  Круглоголовки-
вертихвостки  топают  (WA),  размахивая  хвостом,  а  ушастые  круглоголовки
встают  в  позы  преувеличения.  Ящерицы  могут  время  от  времени  делать
короткие выпады друг на друга, но продолжительного физического контакта
при драке нет. Погони тоже отсутствуют.  

Этот тип конфликта может также выделяться у ушастых круглоголовок, если
один из оппонентов срывается с места, и второй гонится за ним или бежит от
него,  но  после  погони  ничего  не  происходит;  проигравший  убежал,  а
победитель остановился. 

3)  «Настоящая»  драка.  Круглоголовки  часто  делают  выпады и  сцепляются
друг с другом в драке. У обоих видов победитель преследует проигравшего,
но  у  ушастых  круглоголовок  погони  гораздо  более  длинные,  чем  у
вертихвосток.  Такие  драки  более  продолжительны,  и  в  них  всегда  чётко
определяются победитель и проигравший. 

Различия в поведении победителей и проигравших

Мы заметили, что в ходе драки у обоих видов победитель почти всегда 
гоняется за проигравшим. При этом у круглоголовок-вертихвосток 
проигравшие больше находятся в покое и издают меньше сигналов, чем 
победители, а у ушастых круглоголовок таких различий в активности нет. 
Зато у ушастых круглоголовок победители передвигаются больше, чем 
проигравшие, а у вертихвосток оба типа самцов передвигаются одинаково 
(табл. 8.1, 8.2).

Покой Сигналы Передвижение
Победители 0,58 0,33 0,09
Проигравшие 0,71 0,22 0,07
Значение р 0,01 0,03 недостоверно

Табл. 8.1. Различия в активности победителей и проигравших в драках самцов
круглоголовок-вертихвосток. Значение р вычислялось с помощью парного 
критерия Уилкоксона. 

Покой Сигналы Передвижение
Победители 0,56 0,29 0,15
Проигравшие 0,51 0,25 0,25
Значение р 0,38 0,38 0,02
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Табл. 8.2. Различия в активности победителей и проигравших в драках самцов
ушастых круглоголовок. Значение р вычислялось с помощью парного 
критерия Уилкоксона.

Обсуждение

Поведение ушастых круглоголовок более разнообразно, чем поведение
круглоголовок-вертихвосток;  ушастые  круглоголовки  выполняют  больше
двигательных  актов  (часто  закапываются  в  песок,  встают  в  позы
преувеличения,  специфически  раскручивают  хвост  (TDG)  и  пр.).  Это
наблюдение противоречит закономерности, выведенной в нескольких работах
для  разных  видов  ящериц  семейств  агамовых,  игуановых  и  гекконов  (Ord,
Blumstein, 2002; Окштейн и др., 2019): поведение мелких видов ящериц более
разнообразно по сравнению с крупными ящерицами того же рода. Это может
быть связано с дальностью контактов: мелкие ящерицы взаимодействуют на
более близких расстояниях, чем крупные, следовательно, способны зрительно
различить  большее  обилие  разнообразных  поведенческих  актов.
Взаимодействия же крупных видов ориентированы на дальние расстояния и
обладают меньшим разнообразием. У более крупных ушастых круглоголовок
было  обнаружено  большее  разнообразие  сигналов,  чем  у  круглоголовок-
вертихвосток.  Поэтому  было  бы  интересно  сравнить  в  дальнейших
исследованиях  поведение  ушастых  круглоголовок  в  популяциях  различной
плотности. 

Ушастые  круглоголовки  больше  передвигаются  во  время
взаимодействий  (табл.  4).  Это  может  быть  связано  с  уровнем  опасности,
исходящей  от  дневных  хищных  птиц:  ушастые  круглоголовки  больше  по
размеру, следовательно, меньшее число видов хищных птиц может их съесть.
Они  бегают  больше,  тогда  как  более  мелкие  круглоголовки-вертихвостки
должны меньше привлекать  внимание  хищников  и,  следовательно,  бегают
меньше. 

У обоих видов самцы гораздо активнее самок и больше конфликтуют.
Мы связываем это с тем, что у круглоголовок наблюдается полигамия (один
самец  может  оплодотворить  несколько  самок),  следовательно,  самцами
можно «рисковать» больше, чем самками.  Поэтому самцы бегают больше и
привлекают к себе больше внимания хищников, а самки не отходят от своих
нор и прячутся туда (либо закапываются в песок) при любой потенциальной
опасности  (Zheng et al.,  2019).  Преимущественное  истребление  самцов
хищниками мало влияет на скорость роста численности популяции.

Мы заметили у ушастых круглоголовок вечернюю активность, которая
не была до этого описана ни для этой популяции,  ни для других (Черлин,
Музыченко,  1983;  Черлин,  персональное  сообщение).  Есть  несколько
возможных  объяснений  этой  активности.  Во-первых,  в  Дагестанском
заповеднике  в  июне очень много  вечерних  насекомых,  которыми питаются
круглоголовки  (например,  кобылки,  майские  хрущи).  Во-вторых,  почти  все
хищники,  охотящиеся  за  ушастыми  круглоголовками  на  бархане  Сарыкум,
дневные; ночных хищников очень мало относительно других популяций, и для
круглоголовок  не  так  опасно  выходить  вечером  из  своих  нор.  В-третьих,
популяция ушастых круглоголовок на бархане Сарыкум живёт изолировано от
других популяций довольно продолжительное время; за это время поведение
круглоголовок могло существенно измениться. Также повышенная плотность
этой  популяции  относительно  других  может  быть  связана  именно  с
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изоляцией.  Ночные  хищники,  обитающие  на  бархане  и  представляющие
опасность  для  круглоголовок  (например,  лисы),  проходят  за  сутки  очень
большие  расстояния,  поэтому  редко  «натыкаются»  на  такое  плотное  и
маленькое  по  размеру  поселение  ящериц.  Можно  предположить,  что  для
поселения ящериц весьма выгодно находиться на территории лишь одного
или немногих охотничьих участков лисы или волка.
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