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Изучена активность обыкновенного слепыша с помощью новой методики. Получены новые дан-
ные об особенностях суточной и сезонной подземной жизни слепышей в изолированной популя-
ции в Мордовии. Полифазная суточная активность наиболее ярко выражена в весенний и ранне-
осенний периоды. Весной максимальная активность (около 20% всех суточных регистраций в от-
дельные часы) приурочена к периодам с 8.00 до 9.00 ч и с 15.00 до 16.00 ч. Пик активности в
раннеосенний период зафиксирован с 9.00 ч до 10.00 ч. Ночью активность зверьков в разные сезоны
года была стабильно низкой. Норная деятельность, как правило, начиналась после полуночи и пре-
кращалась под утро до 05.00 ч. Максимальная продолжительность периода покоя в вечернее время
летних месяцев составляла 5 ч. Получены статистически достоверные различия по месяцам средне-
го числа проходов слепыша по норе за сутки с использованием критерия Манна–Уитни (p < 0.05).
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Биологическая активность животных соизме-
рима и согласована с масштабами суточной и се-
зонной цикличности комплекса условий среды
обитания и прежде всего светового фактора (Ши-
лов, 2001). Для многих видов млекопитающих по-
лучены данные об активности при разных усло-
виях светового режима. Для видов, ведущих под-
земный образ жизни, в частности разных видов
слепышей (род Spalax), подобные сведения отсут-
ствуют. Возникает закономерный вопрос: каким
образом подземные виды, не имеющие глаз, мо-
гут реагировать на изменения световой суточной
ритмики? Ответ на этот вопрос дают исследования
зарубежных авторов, согласно которым слепыши,
не обладая способностью различать зрительные
образы, имеют сложную систему фотовосприятия
и ритмично реагируют на свет благодаря подкож-
ным атрофированным глазам. Ключевая роль в
этом процессе принадлежит фоторецепторам, чув-
ствительным к изменениям в длинноволновой об-
ласти спектра (David-Gray et al., 1999; Hannibal
et al., 2002). На основании данных гистологиче-
ских исследований доказана, вторичная реструк-
туризация сетчатки глаза слепыша в ходе эволюции
в связи с подземным образом жизни, а именно уве-
личение восприимчивости клеток фоторецерепто-
ров и их роль в фотопериодическом регулирова-

нии (Cernuda-Cernuda et al., 2002). Согласно данным,
полученным с помощью иммуноцитохимических и
молекулярных методов, слепышам свойственно
только монохроматическое восприятие (David-
Gray et al., 2002). На примере палестинского сле-
пыша (S. ehrenbergi Nehring 1898) показана также
важная роль гипертрофированной гардеровой
железы в циркадной системе (Goldman et al., 1997;
Avivi et al., 2004).

В отношении обыкновенного слепыша (Spalax
microphtalmus Güldenstaedt 1770) (Rodentia, Spal-
acidae), обитающего в степи юго-восточной Ев-
ропы между Днепром и Волгой, в Западном
Предкавказье (Топачевский, 1969; Флинт и др.,
1970; Пузаченко, 1993; Савченко, Ронкин, 2006),
специальных исследований по изучению актив-
ности ранее не проводилось. В отечественной те-
риологии изучению слепыша обыкновенного по-
священо много работ (Овчинникова, 1969; Пуза-
ченко, 1991, 1996, 2001; Варшавский и др., 2003;
Savic, Soldatovic, 1979; Heth et al., 1989; Puzachen-
ko, 1993; Nevo et al., 2000; Omarov et al., 2009; Tzur
et al., 2009; Malik et al., 2011). Большее внимание
экологии и биологии вида уделено в Курской, Во-
ронежской, Белгородской областях. По другим
же регионам имеются преимущественно отры-
вочные сведения, которые, как правило, ограни-
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чиваются описанием распространения и статуса.
Статус редкого вида слепыш имеет в Тамбовской,
Рязанской, Самарской, Ульяновской областях,
Республиках Мордовия и Чувашия. В контексте
всего вышесказанного представляют значимость
исследования по другим регионам, в частности
там, где сохранились реликтовые локальные попу-
ляции. Неслучайно А.Ю. Пузаченко предлагает
рассматривать изолированные популяции в каче-
стве уязвимых или потенциально уязвимых. Дело в
том, что в конце плейстоцена слепыш населял за-
сушливые степи, а с наступлением лесов в голоце-
не северная линия его ареала, как и многих других
степных видов, заметно сместилась к югу и в
прежних границах распространения остались лишь
отдельные популяции (Формозов, 1959, 1962). В
Поволжье изоляты слепыша сохранились в рефу-
гиумах степной растительности в Мордовии, Чу-
вашии, Нижегородской и Самарской областях.

Имеется единственное сообщение Пузаченко
(2011) о полифазной суточной активности этого
вида, полученное в неволе. Активность содержав-
шегося в неволе самца слепыша в июне–июле от-
мечалась в ночные и полуденные часы, после чего
следовал период относительного покоя. Было из-
вестно, что период покоя – это сон, но сон пре-
рывается на несколько минут, в течение которых
зверек ест, осуществляет уринацию и дефекацию.

Цель работы – изучение суточной и сезонной
активности обыкновенного слепыша.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Исследования проводились в Рузаевском р-не
Республики Мордовия и городском округе “Са-
ранск” в 2007–2016 гг. и охватывали весь участок
обитания слепыша в регионе. Координаты север-
ной точки обнаружения 54.0970 с.ш., 45.0113 в.д.;
западной – 54.0800 с.ш., 44.5948 в.д.; южной –
54.0566 с.ш., 45.0641 в.д.; восточной – 54.0814 с.ш.,
45.0674 в.д. В Мордовии расстояние между крае-
выми точками обнаружения слепышин с севера
на юг 10 км, с запада на восток 8.8 км. В пределах
локальной популяции выявлено 7 отдельных
участков обитания (рис. 1). Вид на исследуемой
территории не заселяет поля, засеваемые зерно-
выми культурами, бурьяны, лесополосы. Пред-
почитает луговины, пастбища, дачные участки, се-
нокосные поля. Селится также вблизи прудов и бо-
лотистых участков. Расстояния между отдельными
участками обитания варьируют от 0.6 до 4.2 км.

Удаленность локальной популяции слепыша
от других популяций соседних регионов различна
(рис. 2). От популяций южных регионов, а имен-
но Пензенской и Ульяновской областей, которые
относятся к сплошному ареалу вида, местообита-
ния слепышей из Мордовии отделяет расстояние
около 40 и 125 км, соответственно. В Пензенской
обл. ближайшими биотопами, где обитают сле-
пыши, являются Иссинский и Лунинский р-ны
(Ильин и др., 2006). В Ульяновской обл. ближайшее
местообитание по отношению к популяции из
Мордовии расположено в Базарносызганском р-не

Рис. 1. Границы участков обитания (сплошная заливка черным цветом) обыкновенных слепышей в Рузаевском р-не
и городском округе «Саранск». Участки обитания: 1 – Левженский, 2 – Добровольный, 3 – Центральный, 4 – Попов-
ский, 5 – Рыбный, 6 – Ключаревский, 7 – Приречный.
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в окрестностях с. Ясачный Сызган (Абрахина и др.,
1993). Что касается таких же изолированных по-
пуляций из Республики Чувашия, Рязанской и
Нижегородской областей, то здесь расстояния до
них от крайних точек обитания слепыша в Мордо-
вии составляют 120, 372 и 131 км, соответственно. В
Чувашии отмечено всего 4 локальные популяции,
ближайшая из которых находится в Алатырском р-
не (Димитриев и др., 2010). В Нижегородской обл.
имеется всего два изолята в Межпьянье (Сергач-
ский и Краснооктябрьский р-ны) и в левобережье
южной ветви Пьяны (граница Гагинского и Шат-
ковского р-нов) (Бакка, 2014). В Рязанской обл.
известно местообитание лишь на склонах долины
р. Паника к юго-востоку от Чернавской дубравы
в Милославском р-не (Дидорчук, Котюков, 2012).

Исследования активности велись по разрабо-
танной нами новой методике изучения активно-
сти подземных землероев (Андрейчев, 2017). Ра-
боту проводили в бесснежный период, поскольку
по литературным данным (Астрадамов и др.,
1976) и результатам собственных исследований в
Мордовии в зимний период не отмечали следы
роющей деятельности слепыша. В отличие от
Курской обл. (Центрально-черноземный запо-
ведник, ниже 52 параллели с. ш.) (Пузаченко,
Власов, 2012), в республике не зарегистрировано

появления слепышин поверх снежного покрова,
что можно объяснить более суровыми климати-
ческими условиями.

Первоначально выявляли границы отдельных
участков обитания слепышей, а затем определяли
направления кормовых ходов. В кормовых ходах
устанавливали диктофоны Olympus VN-416PC,
VN-712PC. Прослушивание активности слепы-
шей с помощью диктофонов проводилось в раз-
личных биотопах. В каждую отдельную систему
нор слепыша устанавливалось до трех диктофо-
нов (Андрейчев, 2017), для коротких норных си-
стем (несколько десятков метров), как показала
апробация методики, достаточно 1 диктофона.
Большинство нор на площадке исследований в
Мордовии имело линейный (неразветвленный)
характер.

Суточная активность по отдельным месяцам
выявлялась следующим образом: первоначально
фиксировалась активность особей в каждом ме-
сте установки диктофона путем регистрации ко-
личества проходов зверьков мимо диктофона по
кормовому ходу за сутки, это число принималось
за 100%, затем определялась степень активности
(%) по отдельным часам, например с 15.00 до
16.00 ч. В последующем проводилось усреднение
полученных данных по всем особям по отдель-

Рис. 2. Удаленность локальной популяции обыкновенного слепыша в Мордовии от других популяций соседних регионов.
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ным месяцам. Для удобства описания сутки были
разделены условно по часам активности на следу-
ющие периоды: с 23.00 до 03.00 ч, с 03.00 до 06.00 ч,
с 06.00 до 09.00 ч, с 9.00 до 12.00 ч, с 12.00 до 15.00 ч,
с 15.00 до 18.00 ч, с 18.00 до 23.00 ч. Поскольку су-
точная активность особей в некоторые месяцы
значительно совпадает, то они были сгруппиро-
ваны попарно (апрель–май, июнь–июль, ав-
густ–сентябрь, октябрь–ноябрь). За период ис-
следований получено и обработано 177 звукоза-
писей, общей протяженностью 14778 часов
(табл. 1). На записях зафиксировано 19228 прохо-
дов слепыша мимо микрофонов. Всего в норах
осуществлено 208 установок микрофонов, при
этом, как правило, использовался 1 микрофон в
центральной части норной системы, в некоторых
случаях количество микрофонов было увеличено
из-за большой протяженности системы нор. Как
правило, использовался режим записи по меся-
цам: 3–4 суток в первой, 3–4 суток – во второй и
3–4 суток – в третьей декадах каждого месяца.
Длительность работы диктофонов в норах зави-
сила от целесообразности. На протяженных но-
рах с малым количеством свежих выбросов земли
приходилось выдерживать микрофоны до тех
пор, пока не закончится емкость (заряд) алкали-
новых батарей, чтобы объективно оценить актив-
ность. И, наоборот, на коротких норах с множе-
ством свежих слепышин при изменяющихся по-
годных условиях (длительные дожди), в целях
сбережения диктофонов от влаги, длительность
установки сокращалась до 48 ч (2 суток).

Для экономии времени прослушивали аудио-
записи в ускоренном режиме с применением про-

грамм AIMP 1.75 (2007) и AUDACITY2.1.1 (2015).
Без функции визуального просмотра аудиозапи-
си по частотному диапазону в поиске пиков в этих
программах исследователю приходилось бы про-
слушивать все многочасовые записи. При визу-
альном обнаружении соответствующих пиков на
определенном участке осциллограммы исследо-
ватель прослушивает шумы. Подтвердив или
опровергнув принадлежность шумов тому или
иному зверьку, исследователь продолжает поиск
следующих пиков на осциллограмме. Шумы ком-
менсалов слепыша анализировались отдельно и
не учитывались в рамках данной работы, так как
будут представлены в отельной статье. Сравнение
среднего числа проходов слепыша у микрофона
за сутки по месяцам проведено с использованием
непараметрического U-критерия Манна-Уитни.
Статистические расчеты проводили при помощи
компьютерной программ AtteStat 8 (2002), Micro-
soft Office Exсel, Microsoft Corporation (2003) и
Past 2.04 (2010).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Прежде чем дать характеристику суточной и
сезонной активности слепыша следует отметить
особенности жизни зверьков в Мордовии. Эти
данные важны для понимания специфики жизни
слепышей в субоптимальных условиях на грани-
це ареала. Выявлено, что естественные и антро-
погенные факторы в Мордовии являются ограни-
чителями дальнейшего территориального рассе-
ления данного вида. Расселение слепыша на
запад и юг ограничено р. Левжа и ее левыми при-

Таблица 1. Объем материала по изучению активности слепыша

Месяц Общее число 
часов записей

Общее число прослушанных нор/с указанием 
количества установок микрофонов

Общее число 
пробежек слепыша

2015 г.
Апрель 1142 17/23 1972
Май 1419 18/25 1851
Июнь 1436 14/14 1346
Июль 1037 11/16 838
Август 1355 16/16 3909
Сентябрь 1194 17/17 2844
Октябрь 1263 25/25 612
Ноябрь 1138 21/21 547

2016 г.
Апрель 1495 21/22 2068
Май 1088 10/10 1527
Июнь 1220 9/12 985
Июль 991 7/7 729
Весь период наблюдений 14778 186/208 19228
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токами, на север – лесным массивом г. Саранска,
на восток – автомобильной трассой и р. Инсар.
Однако если естественные преграды с течением
времени практически не изменяются, то антро-
погенное воздействие (прокладка новых автомо-
бильных дорог, строительство новых домов) уси-
ливается. Особенно это воздействие выражено в
юго-восточной части местообитания. Слепыш
отмечался на пастбищах (рис. 3), дачных участ-
ках, сенокосах, пахотных землях. Наибольшее
предпочтение животные отдают пастбищам и
дачным участкам, где на 1 га приходится от 27 до
124 слепышин. Согласно результатам, получен-
ным по Мордовии и по территориям, где плот-
ность населения S. microphtalmus выше (Курская
обл.) (Пузаченко, Власов, 1993), зверьки из нашего
региона имеют низкую (10–50 слепышин на 1 га) и
среднюю (100–200 слепышин на 1 га) интенсив-
ность роющей деятельности. Наименьшая встре-
чаемость слепышин отмечена на сельскохозяй-
ственных пахотных землям и огородах, причем
если первому типу участков слепыш не отдает
предпочтения, то с огородов – он активно изго-
няется человеком.

Первые слепышины появляются в регионе в
апреле. Максимальная активность (в отдельные
часы до 20% всех регистраций за сутки) в весен-
ние месяцы (апрель, май) приурочена к периодам
с 8.00 до 9.00 ч и с 15.00 до 16.00 ч (рис. 4А). Слепыши
активны в течение суток на протяжении 11 ч. Реги-
страции отмечены почти во все периоды, за ис-
ключением периода с 9.00 до 13.00 ч. Периоды от-
дыха (полное отсутствие проходов по ходам) в
этот сезон короткие и составляют, как правило,
от 1 до 3 ч. Высокая частота регистраций зверьков
в кормовых ходах обусловлена активным поис-
ком пищи в связи с началом вегетации растений и
территориальным патрулированием участка. За
один час звукозаписи в период активности реги-
стрируется от 1 до 6 проходов. Среднее время слы-
шимости прохода слепыша по норе мимо диктофо-
на составляет в апреле–мае 18 с. О высокой актив-
ности слепышей свидетельствует и наземная
деятельность, в частности темпы появления слепы-
шин (1–2 слепышины на кормовой ход за сутки).

В первые летние месяцы (июнь, июль) период
активности сокращается до 9 ч в сутки. Проходов

Рис. 3. Местообитание (пастбище) обыкновенного слепыша в окрестностях п. Левженский. Стрелками показаны
слепышины.
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зверьков по кормовым ходам не зарегистрирова-
но с 9.00 до 12.00 ч. В вечернее время активность
фиксировалась с 18.00 до 19.00 ч. Максимальная
активность приурочена к периодам с 12.00 до
13.00 ч и с 15.00 до 16.00 ч (рис. 4Б). За один час
звукозаписи в период активности регистрируется
от 1 до 4 проходов. Среднее время слышимости
прохода слепыша по норе мимо диктофона со-
ставляет в июне–июле 23 с.

В конце лета (август) и ранней осенью (сен-
тябрь) продолжительность периода активности
возрастает до 12 часов в сутки (рис. 4В). Пик актив-
ности зафиксирован в период с 9.00 до 10.00 ч. Ос-
новная деятельность слепышей приурочена к
светлому времени суток. Отмечаются частые про-
ходы зверьков по ходам. В период с 12.00 до
15.00 ч за каждый час зверьки проходили по одно-
му и тому же ходу до 10 раз. Среднее время слы-
шимости прохода слепыша по норе мимо дикто-
фона составляет 35 с. В этот сезон по сравнению с
другими периодами отмечено меньше всего пери-
одов покоя (5) между периодами активной дея-
тельности.

Поздней осенью (октябрь, ноябрь) активность
заметно затухает. Снижение роющей деятельно-
сти в регионе в это время года отмечали еще Аст-
радамов с соавторами (Астрадамов и др., 1976). Ак-
тивность в октябре отмечена с 06.00 до 09.00 ч и с
15.00 до 18.00 ч, в ноябре же проходы зверьков
становятся нечастыми и приурочены к периоду с
12.00 до 15.00 ч (рис. 4Г), когда температура воздуха
повышается. За один час звукозаписи в период ак-
тивности регистрируется от 1 до 3 проходов.

Наиболее продолжительный период покоя в
течение составляет 5 ч. Такой покой отмечается
по вечерам в летние месяцы. В ночное время в
разные сезоны года активность зверьков стабиль-
но низкая. Деятельность, как правило, начинает-
ся после полуночи и прекращается под утро до
05.00 ч.

Сравнение среднего числа проходов слепыша
по норе мимо микрофона за сутки по месяцам с
помощью критерия Манна-Уитни выявило стати-
стически достоверные отличия первой выборки
(апрель) от второй (май) (Z = 4.96, p < 0.05), второй
от третьей (июнь) (Z = 5.52, p < 0.05), четвертой
(июль) от пятой (август) (Z = 4.25, p < 0.05), пятой
от шестой (сентябрь) (Z = 3.55, p < 0.05), шестой
от седьмой (октябрь) (Z = 5.31, p < 0.05), седьмой
от восьмой (ноябрь) (Z = 2.81, p < 0.05) (рис. 5).
Таким образом, изменения активности по меся-
цам статистически значимы, исключением явля-
ются только июнь и июль, где различия недосто-
верны (p > 0.05).

ОБСУЖДЕНИЕ
По результатам исследований суточной актив-

ности обыкновенного слепыша в естественной
среде обитания показана полифазная активности
вида. В разные сезоны года активность варьирует,
и отмечаются некоторые смещения пиков двига-
тельной деятельности. Для понимания причин,
зависимостей и закономерностей активности
обыкновенного слепыша в контексте вышеупо-
мянутого следует обратиться к исследованиям
циркадного ритма других представителей семей-
ства слепышовые.

Весьма интересны исследования Готтрича и
соавторов (Gottreich et al., 2000), полученные в
экспериментальных условиях по изучению влия-
ния светового периода на репродуктивную систе-
му самцов палестинского слепыша. Сравнивали
зверьков, взятых из природы, и особей, содержа-
щихся в лабораторных условиях при коротком
дне (9 : 15 ч), длительном дне (15 : 9 ч) и полной
темноте (24 ч). При этом первые имели лучшие
репродуктивные показатели (количество сперма-
тозоидов, вес предстательной железы, уровень те-
стостерона). Эти результаты могут свидетель-
ствовать о том, что периодические колебания
светового режима в естественной среде обитания
играют важную роль в поддержании физиологи-
ческого баланса слепышей.

В естественной среде полифазная активность
роющей деятельности белозубого слепыша (Nan-
nospalax leucodon (Nordmann 1840)) была обнару-
жена Савичем и Микешем (Saviс, Mikes, 1967). К
такому же выводу пришел Караджич (Кaradziс,
1968), указав на максимум суточной активности в
дневные часы и двухфазный тип сна у этого вида.
У палестинского слепыша была обнаружена се-
зонная динамика активности, когда с наступле-
нием жаркого засушливого периода она смеща-
лась на ночные часы (Kushnirov et al., 2000).

Ответ на вопрос относительно общей длитель-
ности периодов покоя и активности у слепышей в
течение суток дают лабораторные исследования
Тоблера и Дебэра (Tobler, Deboer, 2001), согласно
которым у палестинского слепыша общее время
сна составляет 52% времени за сутки. Такая про-
должительность периода покоя свойственна и на-
земным грызунам (крыса, мышь, хомяк), однако
у слепыша наблюдаются частые смены периодов
бодрствования и сна. Это подтверждают и наши ис-
следования по обыкновенному слепышу (рис. 4),
когда он в весенний период на протяжении пол-
ных 13 (54%) из 24 ч не появлялся в кормовых хо-
дах, в летний период это значение составляло 15 ч
(62%), в раннеосенний – 12 ч (50%), в поздне-
осенний – 15 ч (62%). Схожие результаты по дли-
тельности сна палестинского слепыша в полевых
условиях получены с помощью радиотелеометри-
ческого метода исследования (Zuri, Terkel, 1996).
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Рис. 4. Суточная активность слепыша обыкновенного в разные периоды года: А – апрель–май, Б – июнь–июль, В –
август–сентябрь, Г – октябрь–ноябрь.
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Сравнение результатов наших исследований
по обыкновенному слепышу с данными, полу-
ченными другими исследованиями по белозубо-
му слепышу (N. leucodon) (Saviс, Mikes, 1967) поз-
волило выявить сходную тенденцию активности
в середине дня. У малого слепыша максимальная
активность наблюдалась с 11.00 до 13.00 ч, а у
обыкновенного слепыша – с 12.00 до 13.00 ч в лет-
ний период. Однако следует учесть то, что у обык-
новенного слепыша имеются и другие пики ак-
тивности (несколько уступающие по амплитуде
летнему пику) – утренний и полуденный, кото-
рые могут превалировать в отдельные сезоны
(осенью и весной, соответственно). Что касается
покоя, то если у белозубого слепыша он включа-
ют периоды с 7.00 до 9.00 ч и с 17.00 до 19.00 ч, то у
обыкновенного слепыша четко выделяются 4 ста-
бильных периода (с 5.00 до 7.00 ч, с 10.00 до 11.00 ч, с
16.00 до 18.00 ч, с 22.00 до 00.00 ч) вне зависимости
от сезона года. Для палестинского слепыша в лет-
ний период указывается наибольшая активность
с 8.00 до 13.00 ч, причем с наступлением холодных
сезонов года происходит ее смещение на более
поздние часы (с 11.00 до 19.00 ч) (Rado et al., 1993).
Можно констатировать, что совпадение наиболь-
шей активности у трех видов слепышей (белозу-
бого, обыкновенного и палестинского) прихо-
дится на период с 12.00 до 13.00 ч.

Является ли осеннее понижение температуры
воздуха или конец вегетационного периода у расте-
ний определяющим фактором в снижении суточ-
ной активности в кормовых ходах – определить
трудно. Мнения по поводу роли температурного
фактора разнятся. Так, Гуляевская (1954) отмечает,
что микроклимат нор слепыша характеризуется
стабильностью и амплитуда суточных колебаний в
поверхностных кормовых ходах в 5–7 раз, а сезон-
ных в 2 раза ниже, чем на поверхности. Николь-
ский (2007), по результатам исследований, сооб-
щает, что сезонная активность обыкновенного
слепыша в норах зависит от распределения тем-
пературы почвы и вид реализует относительно уз-
кую фундаментальную температурную нишу. За-
рубежные авторы в отношении палестинского
слепыша рассматривают температуру как второ-
степенный фактор (после света), влияющий на
двигательную активность, но тем не менее при-
знают его роль в активировании пиков деятель-
ности в периоды с 8:00 до 13:00 ч летом и с 11:00 до
19:00 ч зимой (Rado et al., 1993).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, суточная ритмика обыкновен-
ного слепыша имеет полифазный характер с ча-
стыми сменами активности и покоя. Слепыш ак-
тивен как в светлое время суток, так и ночью. Но
если в дневное время активность подвергается
флуктуациям в зависимости от сезона, то в ночное
период зафиксирована стабильная низкая деятель-
ность зверьков. Наибольшая активность отмечается
в апреле–мае и августе–сентябре. Наименьшая ак-
тивность зарегистрирована в позднеосенние ме-
сяцы при приближении к декабрю. В условиях
Мордовии зимняя роющая активность слепышей
не отмечена, что связано с более суровыми кли-
матическими условиями по сравнению с южны-
ми регионами России. Максимальная продолжи-
тельность периода, в течение которого отсутству-
ют проходы слепыша по кормовым ходам за
сутки, составляет 5 ч (вечерний период летних ме-
сяцев). Это обстоятельство может быть использо-
вано при учетах слепыша на больших территориях,
т.к. позволит выявить с помощью диктофонов, ка-
кие из его ходов заселены, а какие нет.

Представляет несомненный интерес, имеются
ли различия в изученном аспекте обыкновенного
слепыша в одной из локальных популяций на се-
верной границе ареала по сравнению с популяци-
ями, которые находятся в оптимальных условиях
и которые не испытывают воздействия фактора
изоляции от соседних популяций, что отмечается
в Мордовии.

Рис. 5. Диапазоны среднего числа проходов слепыша
по норе у микрофона за сутки по месяцам. “Полоска
на ящике” – медиана, прямоугольник – разброс зна-
чений относительно главной тенденции (25–75%
квантили), отрезки вокруг прямоугольника – мини-
мальное и максимальное значения.
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THE DAILY AND SEASONAL FEEDING ACTIVITY OF THE BLIND MOLE RAT 
(SPALAX MICROPHTALMUS, RODENTIA, SPALACIDAE)

A. V. Andreychev*
Mordovian National Research State University, Saransk 430000, Russia

*e-mail: teriomordovia@bk.ru

The activity of the blind mole rat by means of a new technique is studied. New data on the features of daily
and seasonal underground life of the blind mole rat in an isolated peripheral population in Mordovia, Russia
are obtained. The polyphase daily activity is best expressed during the spring and early autumn periods. In
spring, the maximum activity (about 20% of all daily records in individual hours) is confined to the periods
from 8:00 to 9:00 a.m. and then from 3:00 to 4:00 p.m. The peak activity during the early autumn period is
recorded from 9:00 to 10:00 p.m. At night the activity of these small animals during different seasons of the
year is always low. The burrowing activity begins after midnight and stops at 5:00 a.m. at daybreak, as a rule.
The maximum evening duration of the dormant period in summer lasts 5 h. Statistically significant differenc-
es in average monthly passes of the blind mole rat inside the burrow per day are revealed with the use of
Mann-Whitney U test (p < 0.05).

Keywords: blind mole rat, daily activity, local population, range limit, Mordovia
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