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�������� 
 
��������� 	���
��� ���
� ������
�� ����
������� ������� �����-

���, �
������ � ������ ���������
��-�������� �	� ����� ���� � ��������� 
�����. ������ 
���, �
� ��������� “���
��� ����� �������” ���� �� ���� 
– ������������� � ��
������� �������, ��� ���
 ��!� �� ����������� 
�� ����"������� ����� ����� ����	�����, ���
����� � ����
���. #��-

���
������� �������� �������� 	���
��� �������� �� �
���� �������� 
XVIII ����, ����� ����!�� ������-������� 
��� ������� $. %"����, &. 
&���"�, '. *�������, +. &������� � ������ ����	��� ������ �
������ 
(����� � ���������) � ����
��� ��������
�, �
� 
���� �!�!����, ���
���
 
� ����� �� �
������" � �������� � 	���
���. /��
�
�� ������ �������� 
�
���
� (;. <�����
, =. >��������, ?. *����, *. @�����, $.-A. C��� � 
������) �������
��� �������� ���������� ������������ �
������, ��
��� 
�����������
 �������� ����� ��	�� ���������� � ���������� ����
�-
�� � ����������, ���
���"!��� ��� � ���
�� ���������, ��
���� ������-
�
��"
 ������� ��������", �������	��"
 ��� ��� 	� �����"
 �� ���. D 
������ XX ���� � ������ ������������ �
������, �������� ����
�� D.A. 
D������, �.A. *����
����, A.=. #��������, E.=. *��������, �������� ��-
��� ����������� – ������������. D ������ �
��� ���������� �������"
� 
�����
������ � ����������� � ������
����� ����������� ��
������
� 
	���
���, ����	����� � ����
�� @.#. D���������, *.'. C����, =.=. @���-
�����-*�
�, @.D. *����������. 

D ���
�!�� ���� �
����������� � ������������������ ����������� 

���� �������
�"
� � ��������������, � ����� �� ����
��� %.�. /��
��-
���, �
� ����� ����������� �������� �������� “�������� �������� 	�-
��
���”. '������������ �����
�� ���	��� ���� ��������, � ���������
� 
����������� � ���������
������, ����!��� ����
� ����!�� ���������� 
������ � 1960–1980-� ����: F.A G�����, E.D. &�������, A.E. #������, 
H.=. ������ � ������. 

����
��� � �������" ��������, ���������
��� ������	�� �������"
 
� ���
����������". '
� ����������, ���	�� �����, ��
���, �
� ��	��� �-
�����, �������� � ����������, ���������, � ��� ������������ ���������-
���� ������ �� ������ ��� 
��� ���� �� 
����� ����
� ����!��� � ���-
����
� ������
������ ������. *����������� ������ 
���� �������� 
���������
� �� ��������� ������
����� ���������� ���������
��, �����-

����� ����� ��� �� ������ �����. #�����
������ ������ ���	�
 ��-
��� �� ������������"!�� ��
���� � �
����������� ������������. F����-
��� �������� 	���
��� ���!��
���
� �� ������ ������: �����������-
����, ������������� (��������������) � ��������� (������ ����������
-
��� � �������
������� ������). 

D�������� ��������� ���� �������� �������
 ��J����
� �� �� ��-
���� ��!�� �����
����
�� � 
���� ������� �
����
� � 
�� ��� ���� 
���� 
��������. ����
�� ������������ 
���� �������� �� ����
 ������ �����-
�
�, ���� ��� �� ����
 ���������������� �� �������. *����������� ��-



 4 

�������
� �� ������������ ���
����. =� ����
��� ������� ������"
� 

�� ���
��� �������������, �����"!��� �� (1) ��!���
� ��������� 
���
����, (2) ��!���
� �������������� �����
��� � (3) ��!���
� �����-
��	���� (� ��
������� ��� ����������). 

D �������-������������� ������������ �����"
 �����"!�� 
��� ��-
������ 	���
���: (1) ������� ���	���� � ������
���� ��
�����
�, (2) 
�����
��������-���������
������ ��
�����
�, ������� � �����
����� � 
����
����
�� � �������� �� ��������� �
����� ������� ����� (�������-
���, ������
�����, � ����
�������), (3) ������
��� ���������: ����� ���
 
�� ��� � �
����, ����
�� 
���, ��������� ��� ����
���� ������� �
 �����-
����� � ������
��, (4) ��!���� ���������: ����� � ��������� �����, ���� 
� ������ ��
�
������ ��!��
� (��������, ����������� �����), (5) ������-
�
������: ����� ������!�� ���
 �� ��
����
�� ������ ��� ����, �����-
�������� �������, �������� �� �
���
����
��� ������ ��� �����
����� 
����, � 
��	� ������	����� ��
����� ������ ��� ���� � �����	�!�� ��-
�
����, (6) ������� ���������: ����� ������� ���
�����, ���	������ �� 
�������, ����������, (7) 
����
��������� ���������: ��
����������� � 
������ ����
�� ���
���, (8) ������������� ���������: ��������� ������� 
��
������ �����
� ������������� ��	��� 	����, ���� � ����
� �� ��J��-

�� ����	�"!�� ����� � ���
����� �� ������, ���������� � ���������-
����� ��������� ��
��, (9) ��!�
��-�������
������ ���������: ����� � 
�����
���� ����
�� �
 ��!�����, ��������� ������� �������� ��
���� � 
���� ��� ��!�
� ��� ���������, (10) ���������� ���������: ��
�����
�, 
����������� �� ����� ���
��
�� � ���������� ���, �������
, ��������� 
���
��
�� � ����; ��������� ����� � �������  ��!���, (11) ����
������� 
���������, �������� � �������������� � �����
����� ��
���
��. 

'
� ����� ����!��� ���������
� ����
�������� �������� ��������. 
+������ (Rodentia) – ����� �������������� �
�� �������
�"!��: � ��� 
���
��� �����
����
�, �� ������ �������, �
 1600 �� 2300 ����� (#���-
���, 1977; Mammal species of the world, 2005; ��������, 2006). #
��� �����-

������ ������� � ������� ��J���
� ������� ��������� � ��������" 
����� � �������� � �� ���
�����. D�� �����
���
��� �
��� Rodentia ��-
��
 ������� ����� 	����, ���
��� �� �����
��� ��
�������� 
�� ������-
������ ����
����
��, ��� ��
���� ����� ��� �
������� ����������� ���-
��� � 
������ ���
������� ������� �������
���"
 ������� �
����
����� 
������������ �������������� ��� ��������� ����
��� ���
���. +����-
�� ������
����"
 ������� ������������ ������
�� �������� � �������-
��� �
�������: ����� ��� �����"
 ����, ������� ���������� ������-
����, ���� � ���������� �������� ���������� ������, ����, 	���!�� 
��������� ��������, � ��	� ����, ���������� �������������, ��������� 
���"
 ����
���� ���
� ���������� �����������, �����
����� �� ��!��
-
������ ��������� – �������� ��� 
����
��. %������� �
��� ����������-
��� ���������
� �������� � ��������, ������� ���	�
 ������� ��J��-

�� �� �
����������� ������������. * ��	�����", ���� �������� ���� 
�������� (�������� 10% �� ��!��� �����) ������� � ������
����
������ 
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�
�����, ���� ������
� � ��������� ����!�. &���
������� ���������, � 
�� 
��� ���� ����, ������� � �!� �������� ����� �����. >���� �������, ����-
!�� ���������
��� �
���
� �������� ���� ��
������
�. 

K���
� � ��
���
�� � ��������, ��� � � ���� �������
�"!��, ����
 ��-
��"��
����� ��	��� ��������, ��-������, �� ��������� ��	����� ��
�-
�����, ��������� � ������"!��� ��������
�� ����� �������� ��� ��	-
��"
� �������, ������, ��	��"!���� � ����
������� 
���� � �����"
-
�� �� ��
����� � �����
�
������� ��!��
������", �, ��-�
����, �� ���-
�������� ������������� � ������������� �������, ����������� �����-
��� ����� �� �������� ����������� � ������� �����
���
���� ������ 
����, �� ���������"!��� � ����� ������ ������
� – � ������ ��������� 
������������. ? ��������
�� ����� �������� ����
� � ��
���
�� ����-
�"
 
����� �����, 
���� ��� ����� ���� ����!� �� �������"
 �������� 
����
� � �����
���� ��
������, ���� �� ����� ����� ������� � ��������-
���
�, ��������, ������� ����
�� ���
��� �����, �� ��
���� ���������-
�
� �� ���� � ��
�������. @��� � �����, �� ��
���� �����
���� �������-
��������� ����� 	����, � ��
������ ��
���� ����

� ��� ����
��, � 
����
� � ���� – ������� � ������� ����� ������ �� ����� ������ �����-
���. K���
� � ��
���
�� � �������� ������
� � ���� ������ – ����� 
(���������, ����������� � �����������, ��� ���
�� ��
������) � ������-
��� (��
����
�� ������ � ���
���� ����� � ������) (Kleiman, 1977). #��
��-
����� ����� � ��������� ����
� � ��
���
�� ��������
 � ������ ����� � 

���� ������ � �� ������� 	����. 

L��� ���
�!�� ���������� – ������ ��
���
����� � ����
������ ���-
���, ����"!��� ��������� ��������� ����� � ��������� ����
� � ��-

���
�� � ������ �����
���
���� �
��� ��������, � 
��	� �����������-
���� � �
����������� ���������� ����������� � �������� ����
������-
�� ��������. D ������ ���������� ����� ����
������ ����������� ��
�-
��, ����!����� �������" �������� ��� ����� �������� � �������, � 
������� ������������ �����	��� � �������� ��������, � 
��	� � ����-
��
����� ������� (Gromov, 2005; Gromov et al., 2006; +�����, 2007, 2008, 
2009�, �, 2010). #�����
 �
��
�
�, �
�, � ���� ����
���� ������ 	����, ��-
��
������� ��������� �������� � ������� �����
� ����� ���	�� � �� ���-
��� ������ ����
������ �������	��. =���"���� � ������
����� ������-
� 
��	� ������ � ������������� 
������
��, ��������� � ������ � ��� 
��
��� ������
� 	��������� ����
����
�� �����
���
��� ������ ����� 
����
 ��� ��-�������, ���
��� �������"
 ���	���
� � ��
�����
����� 
���������� ������, �������� ���� ������ �����	��� �������� � ����"-
����� �� ���� 
��	� �������"
�. '
�� �� ������ ��J��"
� �����
��
-
�
�� � �������, ��������� ������� ��
�����, ���������� ��������� 
�����
���
���� ������ � 
��� 	� ���� � ������ �������. D� ����	���� 
�
���, ��
���� ���
�!��� ����������� ������������ �������������� 
��
����� �����	��� � �����
����� ����"�����, ������"!� ������
�� 
��
�����
�����
� ������� � ����
������� ��������� ������ �����. 
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�	
�� 1 
�������	����� � �����������
��� 	
����� 

��������
���� ��������� �������� 
 

K���
� � ��
���
�� � �������� ��!�� ���� ��������
� ��� ����
���-
���� �����, ����������"!�� ������������� ��	������ ��
������ 
(Trivers, 1972; Wittenberger, Tilson, 1980). C�������������� ��������, ��-
������ � ��
������� � ��������� ����
�������� �������� ������
����� 
�������
�"!��, � 
�� ����� ��������, �����
� � ������ ������� ��-
�������� � �
������ �	� �� ���
	���� ������ ���
���
��. &�������� 
�����
�� ����
�������� �������� �������
�"!�� ����!��� ��������-
������ ����������
������ �����������, ���������� � ����������, �� 
������"!�� ��������
�� �� ��� ����
 �
������� 
����� � ��������. '
� 
��J���
�, ���	�� �����, 
��, �
� �������, ���	�!�� ��������� � ����� 
������� ��J��
�� ������
����� ������������, ������
����"
 ������� 
����
� ���� ���������� �����������, � �� ��� �����
���� ����� �� ���-
���������� � ������������� ���� ��������, �������� � ����
�� � ��-

���
��. * 
��� 	� ����
������� ��������� �������� ����� ��������� � 
����
����, � �
� ���
 �����	���
� �������
� ������
������ ����������-

������ �����������, �������� �� 
����� � ���
� �������, �� � �������-
��� �
�������. 

;��
�
������ ������ ��
��������� �������� �������
�"!��, � ���-
������
� ������
����� ���� � �����, � ��������� ��������� ���������-
��� � �������������������� ���������� ��� �
������� � ��������, ��-
��	�� � ������� �������������� ����� H.�. *���������� (2009), ���
���, 
�� ����	���� ���
�����, � �
�� ���
� ���
�!�� ���������� �������� 
���� ���
��� ����� ��������� ���� ��
��������� �������� �������� � 
�������������������� ���������� ��� �����������, �
������� � ����-
����. ;
������ ������
���� �������������� � ��������������� �����
� 
�
�������� �������� ��������.  

 
1.1. �������	����� 	
����� ��������
���� ��������� 

 
*�� �	� �
������ �� D�������, ��
����� ��������
�� ����� �������� 

��	��"
� ������, ������� � ������������ ������	���
� ���
����" 

������
��� 
���. ���
��� � ������ ������
� ��� �� ����
 ������
�� ��� 
���
����� ����� ����
����, ��
���� ����������"
 �� ����	��� ����
�-
�� � ����������� ��!��, �������"
, ����
 �� ���
�
�� �� 
��� � ��!�!�-
"
 �
 ������, � 
��	� ���������� ���������, ��
���� ������� ����
�	�"
 
��	�� �������. ? �������� �������"
 ����" ����
� � ��
���
��, �����-
��" � ����������, ������������ � ������������ ��
������, � ��������" 
– �����	���� ������ � �������� � ����, ���
���� ���������� ��
������ � 
�����, ������	���� ������ � �����	�!�� ���
����, ������ ��������� 
����
��� � ����" ��!�
� ��
������ �
 ��!����� � ������������� 
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(Kleiman, 1977). #��
������� ����� � ��������� ����
� � ��
���
�� 
��������
 � ������ ����� � ���������
� �
 ���������
�� �� �������� � 
���������� �����������. 

 
1.1.1. �	�����
��� ��������� 
 
&�������
���� ������� ��������, ��� � ���� ������ ������
����� 

�������
�"!��, �����
������
� 
��, �
� � ������"!��� ��������
�� 
����� (����� 90%, Kleiman, Malcolm, 1981) � ��
���
�� ����

� 
����� 
�����, ��
���� ����������"
 ��
������ � ������ ������
� �����
����� 
���
����� � ����� ����������� �� ��!�� – �������, ������
������� 
��������� 	�������, � 
��	� ����	��� ���	�!�� (��!� �����, �����), 
�����
���"!�� 
���� � ��!�
� �
 ��!�����. /�
�������� ��������� ��
-
�� ���������������� � ������ � ���
�����, � �
� ������������, �������-
����� 
����� ���
������ ��������������� ����������, �����
����
 ����-
��������� ������
������� ���� ��
������
�� ��
������. #��	��� ���-
����� ��
��������� �������� ���"���
 � ��� ���
��
�
��"!�" �����-

���� � �������" ��
���
�� (���������������� ����� � ��
����
�� ���-
���!��� ���	�!� ��� ���� � ����� ����
����� �� 
������ ��
���, ��-
���� ��� ������� ���
�
������� ��
������, � ����!�" ��
����� �
���
� 
������), ������
��� ������������ �� �����
�
��� ������	������ (������-
��� �������, “����	������” ��� ���������� � ��
������� �� �� ������-
����, �����������, ����
��������� � ���������� ���
�), � 
��	� ��!�
� 
������� �
 ��������� (��
������� �������). 

=���"���� �� ����!��� ������� ��������"
, �
� ����, � 
������ 
��
����� ��� �����
� � ������ � ��
�������, ���	�
 ����	��� ������-

���� ��
�������� ����
�, ���� ���������������� ������� ��������, 
“����	�����” � ���������� ��
������ (Grota, Alder, 1974). ? �������-
��� � ������ ������ �������� ����!�� ����� �� ��������� ���
��� 
��
������ � ������, �������	����� �� ����� � ��"���� �
����� 
���, 
�������"
 ������������" ����, ���������" ������� (Stern, Johnson, 
1990). D �
�� ����, ���������� 
��	� ����� “����	�����”, ����� ��	�
 
������
�� ���
������ ����, �������� ����� ��
������, ���������"-
!��� ��� �� 	���
��. %�����
� ��
��������� 	���
�, ������"!��� ��� 
������	�������, �������
 � ��� ����
������ ������� (Stern, Johnson, 
1990; Eilam et al., 1999). ������� 
��� �
������ �����
��
 ��
� ������-
�����, � ��
����� ����� �����
 ����� ��� ���������
� �
 ���� ��
��� 
(Stern, 1996; Eilam et al., 1999). D ���" �������, ����
��������� (
��
���-
��) �
������ ���������
� 	���
� � ������ ����� ��
������� ����	��-
�
 �� ����
� ���
��
�
��"!�� ����	���� � ����
���
� � ��������" ���-
�� �
������� ������� (Terkel et al., 1979; Numan et al., 1990).  

/�	�� ����������� ��
��������� �������� � �������� ������� �����-
�� ������	����
� ����	�
����� ����������, �������"!� �� 
�, �
� 
���� �����
�
��� ��
������ ���	�
 ���
���� ���������
������ �
����-
��� ��
�������� ����
� (Grota, 1973; Stern, 1997). ;�����, ������ �
���, 
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�� ��������� ��
�������� ����
� �������"
 ������ � ������ ���
���, 
�������� � ������� ������ � ���������� ����	�����, � 
�� ����� ���-
���������� � ������ �������� ��������, ����� 
��� �����, �� ���������� 
���� (Morris, 1998; Lambin, Yoccoz, 2001; Lonstein, De Vries, 2001; Parker, 
Lee, 2001; Jonsson et al., 2002a, b). 

D���������� ��
������ ��� ���� �� ���� �������� ��� ���
�� 
(McGuire, Novak, 1984; Solomon, 1993) – 
��	� �����
���� ���
� ��
����-
����� ��������, ��� ����	���� ����
������ � ���� ����� �������
�"-
!��, � 
�� ����� � ��������. D���������� ������	������ �������
���
 
�� ������	����" �
 �����
������� �������� � �
��������
 ���������!�-
��� � �������������� �������, �
�, � ���" �������, �������
 
���������-
��" (Ewer, 1968; Eilam, Smotherman, 1998). /�
�������� ������� ������-
�
 ��
�����
� ������	������ ��
������ � �������
 � ��� ����
������ 
������� (Alexander, Williams, 1964; Rheingold, 1963). D���������� �����-
��� �����
� � ����
���� �������
 � ������
������ ������	����" �����-
���� � �������� ����� �
 �����	����� (Rosenblatt, Lehrman, 1963; Ewer, 
1968), � 
��	� � ��
�������� �������� ���� � ������ (Capek, Jelinek, 
1956). D�	�� � 
�, �
� ��
�������� �����	 ����
���� �������
���
 �����-
������" ����������� �������� �������� � ������� ������ (Moore, 1984). 
* �
��� ��
��
� ������
�, �
�, ������� 	���
 � �������" �����
� ��-
���, ����� �����!��
 ��� �������� ��
����� �, 
�� �����, ������	����
 
��� 
���, � 
��	� � ������ � �
����
������ ���
�
�. '
� ������ ��	�� �� 

����� ���� �������, �� � ��
���, �
� �
��
�
��� ���������
�� � ������ 
��
�����
 ��� ������	���� ��!������, �����
���"!���� � ������� 
����� 	��
��, ������ �������, �� ������ ���� � ����
�.  

/����	 �������� �����
� � ����
���� ������� �� 
����� ��
������, �� 
� ����� �����. D��������� ��
������ �������, ����� �����������
 �� 
������������ ��
�
������� ��!��
����, �����, �����������
��� � ��-
��� (Jenness, 1974). D������� ��
������ � �����!� �� ��������, ����� 
� ������������ �
����� ��������
 ����
������ ��
��� ����� � ����� � 
������ ���
���� (Friedman, Bruno, 1976; Friedman et al., 1981; Gubernick, 
Alberts, 1983). =������� ���
� � ��
������� ����� ��������"
 ��
������ 
� ������ ��� ����� ��	����, � � ����� ������� ��������� ������������ 
���
�
� ��
��������� �������� ����
�� ���	��
�. ;����� � ��� ����� 
�������� ������� �
�����
� �� ����������
��� ��
��� �� 
����� � ����-
��	�������, �� � ���������� ��
�������, ��
���� ������"
� � �����-
�������� ���
��� ������ 
��� �����
�
�����. D �
�� ������ ������� ��-
�����
 �����", ���������" ������": �� �������
���
 ���������" ����-
������ ����� ��	�� ��
���" � ��
���
���. 

E���� ��	�� ����� ��
�������� ����
� ����"���
� � 
��, �
� ����� 
������������ ��
�������
 � ������ ��
������, ��
���� �� 
�� ��� ���� 
�������� �������"
� �����	� (pup retrieval). D ������ ��� ����� ����� 

���� ������� ������
�, ���� ����� ������
 �� ������ � ��
�������, ���-
���������� � �� ������. >� ����� ����
���� ���� �
����"
� �
 ������ 
�, ���������� ��� ������, ��������"
� �������
� ��
� ������	������ 
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��!������ ���� ������ 	� ����������, ��
���� ����
 �� ����
��
�. M
�-
�� �
��� �� ���������, ����� ������������ ��������
 ��
������ � ������, 
������
��� ������� �� ��	� � �����
� ��� ��� �����, ���� �� 	���
�. ? 
������ �������� ��
����� � ������
� 10-12 ���� �
����
� �����
����� 
����� �����	����, �������
 �� 
������ ����� � ������� ������"
 ������ 
� ������� ��!�. D �
�� ������ �����, ������	�� ��
������ ��� ������, 

��	� �
����
� ��
�!�
� �� ����
��, ������� � �����. ������� ����
���-
��� ����� ������!��
� 
����� � ���������� ������� ��������� ������-
������, ����� ��
����� � ��������
�� ����� �������� �
����
� ������ 
�����
�
������� � ��
��
� ��
���
� ��
�������� ���	�!� ��������. 

? ������ ����� �������� ��
����� ������ 10-12 ����, ����������, ��-
�
���� �����
� � ������, � � �
�
 ������ �����������
� �� ��������-
������� ���������� ��
���" �
��
�
���
. ? ��� �����, 	���!�� ���	-
���� ��������� ��������, ������ ���������� �
����
� ���� ������� �
 
������. '
��� �������
���
 ������� ��!��
��, �����	�!��� � ���� � ���-
��
� ������������� ��	��� 	����, � � ����
���� ����� �������� – � ���-
�
������� �������, ���������� ��
�������. 

;����� ������ �� ����
���� ��� ��!��
������� �� ���� ��	������� 
������� � ��������� ����� �� �
������" � ����� �
�������, ����
����� 
����� ��
�������� ����
� ��
��
� �����: ��������
� ��
���
�� �������� 
��������
��� ������ �� ��	����� � ����������� ����������� � ���-
������������������ �����
�. 

 
1.1.2. �����
��� ��������� 
 
? ��������
�� ����� �������� ������ ���� ����� ������, ����
����-

���, � �����, 	���!�� �����������, ������"
 ������ � ������� 
����� 
�� ����
��� ���� (���
������, �� ������ ���������). #��
��
�
�����, ��� 
�� �������"
 �������� ����
� � �����
���� ��
���
��. ��� 
���� �
��
�-
��� �������� ����� �
��� ���� ������"
� ������������� ��������
����-
�� ������, ��������� � ���������� (�� �����	���
�) ������ �����, � 
�������� ���������"!�� � �
�� ������"
 ���� ���� �
����
����� �����-
���������� ��
���
�� (Trivers, 1972).  

=���"���� ��������"
, �
� ����� ������ ����� �������� ������"
 
���� �����"
 ��	�� ��
������, � ������� � ����� �
������� � �
��
�
��� 
��
���. F����
���� �������
� �������� ���������� ���
����, �����-
��� �� ����������� � ������� ����������
���� � ������� (vom Saal, 
Howard, 1982; Brooks, Schwarzkopf, 1983; vom Saal, 1985; Elwood, 1985; El-
wood, Ostermeyer, 1986). @��� � �������� �����, �� ��
���� �����
���� 
�������-��������� ����� 	����, ����� 	���
 ���
���� � �����, ��	� – 
����-
��� �������, � �����"
 ����
� � ��
������.  

��� �
������� ���������� �����������"
� �"��� ����
��, �����-
��� � ��������� �����
�
���� ��� ��
����� ����
��� ������, �������
-
��"!�� ��������" �������������� ���������������
� ��
���
�� 
(Kleiman, Malcolm, 1981). ������"
, �
� �����
���� ��
������ � ����
��� 
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������ �
�����
� ����������� 
����� � 
�� ������, ���� �
������ ����� 
�����������
 �������� ��	������ �������� (Gubernick, Teferi, 2000) ���� 
������������� �������� ����� ��
������ � �������� (Woodroffe, Vincent, 
1994). #��
��
�, �
� ��
��
� ������� � ������� �� �
����� ������ �� ��-
��!� ������, ����	���"!�� ��
������, ���	�� ������������ ������� 
������������
�� �, � �������� �
���, ��
� ��������� �� ������ �
��� 
���� (Woodroffe, Vincent, 1994).  

#�!��
���
 ������, �
� �����������" ������� ������ ����� �, ��� 
�����
���, ��������" �
������� ����
� � ��
���
�� �������
���
 ����� 
���
���
� ��������, ��� ��
���� ������
������� ��
��
� �� ����� �����-

����� ����� ��!��
����� ������
�"
 (Maynard-Smith, 1977; Carter, Getz, 
1993; Getz, Carter, 1996). /����� ���������
��� ������
����"
 �
������� 
��������� � �������� ��� ����"������� ���������� (trade-off), ��������-
��"!�� ��������� ������� ��	����� �
����
����� ����������������� 
��
���
�� �� ���
 ���������� �����	���
� ���������� ��������� ������ 
� ���������� ������ ����� �, ���
��
�
�����, ����� �������� ������-
�
������ ����� ����� � �������� (Trivers, 1972; Werren et al., 1980; Dews-
bury, 1985).  

;
������� ��������� �������� �����
���� �� ����� � �������-
��������� ������� 	����, ���
��� ��	�� ���� �� �	���
�, �
� ����� � 
�������� ������, ��������� � ����� ������ (� ����� � ����������� ��-
����) ��� ����-
��� ������� (� ����� �� ���	���� ������), �����
�-
���
 ���� ����� ��
���
��, ���������� ����������� � �������
������� � 
�������� ����
��� “����
������ �
��”. ;�����, ��� ��������"
 �������-
����, ����� ������� �������"
� “�� �
�����”, � �����, ����� � ����
-
������� ��
�������, �����
���"
 ��	��. #������
�����, �
��� ����
�-
��� � �������� ����� � �������-��������� ������� 	���� ���������
 
����� � �� ��������
� � ����
�" ����� �������� ����� �� �������
��. 

����� ��
����" ����
� � ��
���
��, ����� ����
���� ����� �����-
��� ������
����"
 ���� �����
��� ����
�������� ��������, �����
�����-
�� ������, �� ����"������, �������, �������� ��
������ �������. ��-
�� ����
� � ��
���
�� ����	��
� � 
��, �
� ����� ��
�������
 �����-
��"!�� ��
������ � ������ (pup retrieval), “����	����
”, ������� 
����� 
������ 
���, � ���������
 (Elwood, 1975, 1979; McGuire, Novak, 1984; Wang, 
Insel, 1996). *������� ����
� � ��
���
�� � ������ ������
� � ��
���-
���
�, �������� � ����
����
��� ������, � 
��	� ��!�
�� ��
������ �
 
��!����� ��� 	� ����� ������������� (Barash, 1975; Mallory, Brooks, 
1978). ? ����� � �������-��������� ������� 	���� � �
������� �������-
�� �������� �
������ ����� ������
� � ����� � ������
�"!��� ��-

������� � �� ��������, �
� 
��	� ��	�� �� ����������� ����������� 
(������
����) ����������� �������� � ������� ������ � ��������� 
��
������� �� � �
���
��� �������� ������. 

=� ����
������� ��������� ������ �������"
 ������ ������ ���
���, 
� 
�� ����� ������������� ������ ��!��
������ ����, ���
��� �������-
��, ���������� � ����������� ���
, �
������ �� �
����� ����� � ��
�-
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�����, ������������ �
�
�� (Brown, 1993). D ������ ������ �������� ���-
����
�"
 ������ �����	���, �����
�
��� ����� � ������ ������ ������ 
����, � 
��	� ������
 ��
������. =�������, ����� ������
����� ����, 
Rattus norvegicus, � ����������
������ ��
����� ��
����� ������
������-
�� ����
������� ��������� �� �
������" �� � ������	������ ��
������, 
� � ������� ����� �
������ ������
� (Dewsbury, 1985). ? ������ ���-
�������� ��������, Meriones unguiculatus, ������" ���"������ ������	-
������, � 
��	� ��
�����
�, �������" � ����
����
��� ������, �������-
��"
 ���������� ��
������� ���
������� (Elwood, 1979). >������� �� 
������ ������ ����� �����
���� �������
� � �����
�
��� ����� (Lon-
stein, De Vries, 2000a, b). 

? ��� ����� �����
�
��� ����� � ������ � ��
������� ��!��
����� �
-
��	��
� �� ��������� �����, ��
��� ������ ������� �������
 � ������ � 
�����
 ������ ������� ������ ��
���
�� (Calhoun, 1962; Elwood, Broom, 
1978), �� � ������ ������ ����� ���
����� �����
�
��� ����� ����� �� 
����
 �� ��������� ��
��������� �������� (Wang, Novak, 1992; Shilton, 
Brooks, 1989; König, Markl, 1987). �������� 
��	�, �
� �
������ ����
� 
�����������
 ����� ������� 
���� �����
� ��
������ � ��������� ��-
�����, Microtus ochrogaster (Wang, Novak, 1992, 1994), �������������� ��-
�����, M. pennsylvanicus (Storey, Snow, 1987), ����������� ��������, M. 
unguiculatus (Gerling, Yahr, 1979), ��������������� ������, Peromyscus 
californicus (Dudley, 1974; Gubernick et al., 1993a), ������ �
� ���
���	���
-
� �� �� ���� ������, � � ������ ����� �� ������	����
� (Elwood, Broom, 
1978; Priestnall, Young, 1978; Wuensch 1985; Shilton, Brooks, 1989). D����� 
�!� ���� �����
 �����
�
�� ��������� ����� �� ������ �
���� ���
��-

������� �����
� ��
������: � ������� ������ ������� ����, Mus mus-
culus, �
� �������
���
 ���
� �����������
� � ������ ������
�, �
�, ��-
��������, ������ ����
���� �� ������� ���� (Wuensch, Cooper, 1981). 

>���� �������, ����
� � ��
���
�� � ������ �������� ������
 ������
-
����
� ��� ����������� �������, �����
�������� ����������
�" �����-
�������� ������������� ������� �� ���	��� ���
���� ������������� 
����� (Elwood, 1979). =������� ����� �
������� ��������� ������
� � 
�����, �����
�����"!��� �������-��������� ������� 	���� (Microtus 
socialis, M. ochrogaster, M. pinetorum, M. unguiculatus, Lasiopodomys brandti, 
L. mandarinus � ��.).  

#�����
 �
��
�
�, �
� � ������� ������� ����� ������
� �����
� �
�-
���� ����
� ������ � �����
���� ��
���
��. '
� �����
�, ���	�� �����, 
�����, ��
����� � ������ ���� ��� �����"!�� ���
��� � �������� ���-

�� ���
�
������
�, ��� ��� �����
���� ����"��
��". H����
������ ��-
��� �� �
�� ��
����� – ����"���� � ������
����� �������. ;����� ����-
����� �������� � ������ ��	�
 ��!��
����� ���
��, �, ��� ���������
 
�� ������������, ����� ����
���� ����� ������
����"
 ��
����" ����
� 
� ��
���
�� ��� ������
��� �����	���� � ������� � ��������� ������-

����� ���
���, ��
 � ������� ������ ��������� �� ���������
 (McCarty, 
Southwick, 1977; Hartung, Dewsbury, 1979; Xia, Millar, 1988). D ���� � �
�� 
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� ������
�
�� ������
����� ����"����� � ����������
�� ������
 �
��-
��
�� ���
������, ���� ��� �� ����������� ������� ������� ���������-
���. 

 
1.2. ������	����� � ����������������
��� ��!	����� 

�	�����
���� ��������� 
 
;����� ������������, ���������� �� �������� ������������ � �����-

��������������� ���������� ��
��������� �������� ��������, ����	��� 
�!� � 30-� ���� �������� �
���
�, ����� �������� ��J��
��� ���	��� 
������
����� �����, R. norvegicus � ������� ����, M. musculus, M. do-
mesticus (Beach, 1937; Koller, 1955; Beach, Jaynes, 1956; Fisher, 1956; Beach, 
Wilson, 1963; Rosenblatt, Lehrman, 1963). ������� �
�
 ������ ��������� 
������ ���� ��������, ��
���� ���� ��������"
 � �����
�� ������
����� 
��J��
�� ������� � ������ � ������� – ���������� ��������, M. unguicu-
latus, ��������� ����, Mesocricetus auratus, ������������� �������, M. 
pennsylvanicus, �������� �������, M. ochrogaster, � �� ������ ����� 
(Dieterlen, 1959, 1962; Elwood, 1975; Sachser, Hendrichs, 1982; Insel, Shapiro, 
1992; Lonstein et al., 2002). =������� �������
������� ����������
����� 
������ ������� ��
��������� �������� �������� – ����J������ ������ 
����
������ (��� ��	��) ��
������ � ���������� ������������� ���
��� 
� ��������� �������: � �
�� ��
����� ����
����� ��
��� ���
�
���� ���
-
�� ��
������"
 ��
������ � ������ (pup retrieval), � ������
����� – ���� 
��������"
, ���� �����"
. &������ � ������� ����� ���	�
 ������� ��-

��������� ��������. D ������"!�� ��������
�� ��������� ��	� ����-
��
����� ������������ ������������ ������ �
� ������. 

 
1.2.1. "�������� � #���������� 
�
����, 
���	���� 
 $��������-


��% � ���	�� 
 
=� ������� �
���� ����������
� � � 
������ ����� �� �������� ���-

�����
 ����� �������
��� �� ������������ ���
�� ��������� �����, �
�-
������ ��
�������� ���������. * 
������, � �����" �������, �
���
� 
�
�������� ������� – ��
������ � ������
����, ��
���� ������
���"
� � 
������� � ������
�, � �

��� ���
���"
 � �����, � 
��	� ��������
����� 
������� – ������
��, ����
���� � �����������, ��"!��� ������
�� 
�������� ����
������� � ������������� (Rosenblatt et al., 1988; Bridges, 
1990; Rosenblatt, 1990; Insel, 1990a, b; Peterson 1991; McCarthy et al., 1994; 
Numan, Numan, 1994; Pedersen et al., 1994; Bridges, Freemark, 1995). F�����-
�� � ������ �������� �
�������� � ��������
����� �������� �� ���
-
	���� ����������
� � ����� ������
����� ���� ���������� �
����	��� 
�� ���. 1.2.1.1. 

*�����
���� ������
����� � ������ ����� � ����� ���� ������ �� ���-

	���� ���
� ���� ����������
� � ����� ���	��
� ��������� �� �����, 

���� ��� �����	���� ��
������� ��
��
� ������ � 
������ ������ ������-
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�� ����������
�, � ��
�� ����� �������
� � ��
��
� �� ������������ 
������ �� ���
������ ����� (���. 1.2.1.1, �).  

 
&��. 1.2.1.1. F������� � ������ �������� ��
������� � ������
����� (�), � 
��	� ������
��� � 
���
������, ������
������� ������
�� (�), �� ���
	���� 22-������� ����������
� ����� 
������
����� ����. D��
������� ����� – ������� �������� � % �
 �������������; �� ����-
���
��� – ��� ����������
� (��: Bridges, 1996 � Grattan, 2001, � ����������). 

 
? ����� ���������� ����� (Baranczuk, Greenwald, 1974) � ������� 

���� (Soares, Talamantes, 1982) ������
���� � ������
�����, � ��
������� 
� ������ ����� ������
��
 �� ���
	���� ���� ����������
� � ���
����
 
��������� ����� ������, � ����� 4 ���� ����� ��	���� ��
������ ���	�-
�
� �� ������� ��������. >���� �������, � ������ ����� �������� ����-
��	���"
� ������� � �������� �������� �
�������� �������� �� ���
-
	���� ����������
� � �� ���� �����. 

������ ��������� �������� �
�������� � ��������
����� ��������, 
� ����������� ������ �������
� ��
�����
� ����
�����-�����������-
��������������� ���
��� �, ���
��
�
�����, ����������
� ������� ��"-
�����
������� (Mastorakos, Ilias, 2003). ? ����� ������
����� ����, � ���-
����, ����� ���
�������� ����� � ������ ����� �������
� �����	���� 
���
����
����� � ���
����� (Neumann, 2001). #�!��
������ �������� � 
������ ����������
� � �� ���� ����� ��������
 �������� ��������" 
����� �������� ��
�-��������� � ����
���� �����
����, � �����" ���-
����, ��������, �������������, ��"
�������� � �����-������������ 
�����
�, ��
���� 
��	� ����������"
 ��
�����" ��
��������� �������� 
(Rosenberg et al., 1976; Caldwell et al., 1987; Bridges, 1990; Insel, 1990a, b; 
Young et al., 1997; Stafisso-Sandoz et al., 1998; Byrnes et al., 2002; Lonstein et 
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al., 2003; Olazábal et al., 2004; Numan et al. 2005�; Arrati et al., 2006; Numan, 
Stolzenberg, 2009). 

�����	
�� – ������ �������� �������, � ���
��� ��
����� �����
���-
�
� 9 ����������
. ;� ������
����
� �������� ���
���� �������
���-
����� � �������
���������� ��� ����
������� � ��������������. ;���-

���� �������
 �����!���� ��
�� �� ���� ����� � ������
��������� 
���
�� �������� ����� � ������� 	������, �
� �������
 � ��������" ��-
����. *�����
���� �
��� ������� � ������ ����� ����� ������
��
 �� ��-
������� ���� ����� ����� ����� ��������� ����� (Blanks, Thornton, 2003, 
��
. �� Numan et al., 2006). #����	���� ����
����� ����������
� � � ��-
���������� ���
��� ��������� �����, �������� � ������� �����
������� 
�����
� ����
������� (medial preoptic area) � ������ ��� ����, � 
��	� � 
����
������ ��������� � ��
�������� ����������� (lateral septum) (Land-
graf et al., 1991; Neumann et al., 1993a, b). ��������� �������� ����
����� 
�������	���
� ����������� ����
��
������
� � �
��� ������� ���
��
�
-
��"!�� �����
���� � ������������ �
���
���� ���
������� ������� ���-

��� (Broad et al., 1999). =� ���������� ����
��
������
� �����
���� ��-
��	�
����� ����
 ������ ������
���� �
�������� ��������, � ������-
���
� ��
�������, �� �
���� �������� ����������
� (Terenzi et al., 1999). 
>���� �������, �� ���� ����� ���������
 ������������ ���
��� � ��-
�����	���� ����
����� � ��������� �
����� ��������� ����� � �����-
��"!�� ������
����� ��
�����
� �
�� �
����� �������� ���������" ���-
�� �����
����, ����
��
������ � ����
����� (Neumann et al., 1994). 

�	������ – ������, 
��	� ���"!�� �������" ������, �� ���
����� �� 
198 ����������
��� ��
�
���. ;� ������
����
� �������� ����� ������-
��, � 
��	� ������
�� (
�� ���������� ������
��� ���
�����). '
�
 ������ 
��������
 ������ �� ������ ��������������� ��������, � 
�� ����� ����-
�����
 �����
�� �������� 	����, ��������� ������, ����
�����
� �����-
��� ���
���, �����
�����
� ������������, �������
 ������������ ����-
��������� ������� (Ben-Jonathan et al., 2002). #������ ������
��� ���
��-
�����
� �
��������� ��������� (Tate-Ostroff, Bridges, 1987). ? ����� ��-
����
����� ���� ������� �������� ������
��� �� ���
	���� �
���� ��-
������ ����������
� ���	��
� �� ��������, 
���� ��� �����	���� � 
������ ����� ���
������, ������
������� ������
��, �����
��, �������-
���
� (���. 1.2.1.1, �). #����� �������� �������� ������
��� �
�����
� 
� � ����� ������� ����. ? ����� �����������
����� ����� �������� ��-
����� ������� �������� ������
��� ��������� � ������ ����������
�, � 
����� ������ � �� ���
	���� ����� ������� ���
���� ������� �
��� ���-
���� ������	����
� �� ������� ������ (Bast, Greenwald, 1974). ����� ��-
��� ����������� ������� �������� ������
��� �����������
� �
������-
�� �������� 	���� � ���������
� 	���
� ����� ��
������� (Bridges, 
Goldman, 1975a; Stern, 1977; Champagne et al., 2001). E����� ���������
��� 
(Jakubowski, Terkel, 1986), ������, ������"
, �
� �
������ ������ �� ��-
���
 ����
��� ����. #�!��
���
 ��	� ������, �
� ������� �����	���� 
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������
��� � ������ ����� ����� �� ������ � ��
������� ��
��������� 
�������� (Bridges et al., 1974). 

���	������ – ������, ���
�!�� �� 9 ����������
, ������
����
� 
�������� ���
���� �������
�������� � �������
���������� ��� ����
�-
������, � 
��	� ����� ��	� 
����������� ����
���� (ventral bed nucleus of 
stria terminalis), ������� �����
� ��������� (medial amygdala) � �������-
������� (de Vries, Miller, 1998) �� ���� ����������
� � � ������ ���
�-
���. D���������� ����
���
 �� ������������� �����
��� ������� �����
�-
������ �����
� ����
������� �, ����� � ������� ���������, 
��	� ����-
�������
 ������������" ��
�����" ������������ �
���
��, �
��
�
������ 
�� �
������" ��
��������� �������� (Neumann et al., 1993a, b; Pedersen 
et al., 1994).  

D� ���� ����� � �������� ����� ������
� �����	���� � ������ ���-

����� ��������. >��, ������
���� ��
�-��������� ����������
� �� 
���
	���� ����������
�, � ��� ����� ����� ���	��
�, �������� � ����-
��� �����
������� �����
� ����
������� (Bridges, Ronsheim, 1987). D �
�� 
	� �
���� ��������� ����� �� ���� ����������
� �
����� ���
 ����� ��-
���
����, ����
��
������ � O-����
�� (Bridges, Hammer, 1992; Hammer et 
al., 1992). 

# ������ ������ ��!� ��
����� ������������������ ���
��� � 
��!��� ������ ���� �������� �����
����, �������� � ����
�������, 
���������� � ���� ��������� ����� (Fajardo et al., 1994, ��
. �� Numan et al., 
2006; Numan, Stolzenberg, 2009). D����� ������������� �� ���� ����� ��-
�����
������� � 
�� 	� ���
��� ��������� �����, ��� ������
��
 ������
��-
�� ����
�����. '
� �����
����
���
 � 
��, �
� �� �
������" ��
�������-
�� �������� �
��
�
����� ��� ������� (Numan et al., 2006).  

>���� �������, �� ������� �
���� ����������
� � ������ ����� ����� 
���
������ ����������
� ������
���� ��
�������, ������
���, ���
����� 
� ��
�-���������, � �� ���� ����� ��
�����"
� ����������������� � 
����
������������� ���
���. >� 	� �������� ��������
 � � �������� 
�����. ;����������� ��
����� ��������� � ������" �� �������� ��-
	�� ����� �
���
�� ���
������� ������� ���
��� �����
����
���
 � 
��, 
�
� ��
�������� ��������� ������
� ��� ���
����� ���	���� ��������� 
������������ � �������������������� ����������. 

 
1.2.2. ������	���	� 
��������� �	�����
���� ��������� 
 
D��� �	� ���� �
������, �
� �����, �� ���"!�� ������������ ��� ��-


��������� ���
�, ������� �����"
 ��	�� ��
������. ����	����� � ��-
���
����� �������
� �
��������� ��������� � ��������
�����, �����-
�� ��
����, ��!��
����� ������
�"!� � ������ ����������
� � �� ���� 
�����, �
��������
 � ����� ����
� � ������	������ (Terkel, Rosenblatt, 
1968, 1972; Moltz et al., 1969; Bridges, 1975; Rosenblatt, Siegel, 1975; Bridges 
et al., 1978; Peters, Kristal, 1983; Mayer, Rosenblatt, 1984; McCarthy, 1990a).  
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D 
���. 1.2.2.1 ��������� ����!����� ������ ��� ����������
������ 
������������ � ������ �������� �� ��������� �������� ��
��������� 
�������� � ������
����� ��������. 

 
>������ 1.2.2.1 

������� �	������! �������� �	 �	�����
��� ��������� 
�	$��	�����! �������� (��: Rosenblatt, 2002) 

 
+������ 

 
������
���� 
� ��
������ 

*��
���� ������
�� ;���
���� 

#��� ����� &������ 
����� ���-
������ ��
�-
�������� ��-
������; 
��
������� 
������� 

D���������� 
��
������, 
���
������
� 
�������� ��-
��	���� � 
������ 

&������ 
����� ���-
������ ��
�-
�������� ��-
������ 

&������ 
����� ���-
������ ��-

��������� 
�������� 

E����� 
���� 

/�
������� 
������� � 
���������, 
�������� � 
����
����
-
��� ������ 

C����� �� 
���������� 

K�
��������� 
��
������ � 
������ � ���-
������� � 
���� 

���������� 
�����
���-
�� 

 
������	� � �	�����	�. '���������
� � ������
������ ������� ��-

������"
, �
� ��J����� ��
������-������
� ������, �� ������� ��������-
���� ���
�, �
�������"
 � ��� ��
�������" ����
� �	� ����� 1-2 �� ��-
��� ����J����� ��
������, 
���� ��� ��� ������������ ��J����� ������ 
�������� ��
��������� �������� �
����"
� �� 3-4 �� ���	� (Siegel, 
Rosenblatt, 1975; Stern, McDonald, 1989). '����
 ��
������ (��
������-
������
�) ��������
� ��J������ ������
����� (Siegel, Rosenblatt, 1978; 
Doerr et al., 1981). &�����
�
� �
�� ����������
�� �������"
 �� ��!��
���-
��" ���� ��
������ � �
������� ��
��������� ��������. ������
���� 	� 
�������
 �����
�����" ������": ���
����� ������� �
��� ������� 
�����������
 ��������������" ����
���" ��������� ����� � �������� 
�����" �������� ��
������� � ����� ����������
� � �� ���� �����, � 
���	���� �������� ������
����� ��������� �� ����� �������
���
 �������-
������ ��
������ ��
��������� �������� (Numan, 1978; Numan et al., 
2006). ? ����� ������� ����� ���������, �������� � �����
����� ������, 

��	� �
��������
� ������� ������� �������� ������
����� � ����	��-
��� ��������� ��
������� (Lisk, 1971).  

#���� �����������
����� ����� ������"
 �
���
� ������ � �������� 
����������
� �� ���� ��������� �������� ����� �������� (Swanson, 
Campbell, 1979). E���� ���������
� ���������� ������	��� �
��� ���� 
����"���
� � 
��, �
� �
�������� ������� �� ���"
 �
������ � �����-
��� ����� ��
�������� ����
�, � ������� �������� ��
������� � ������-
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����� �����
 �� ����������� �������� � 
������ ��������� ���� ����-
������
� (Siegel, Rosenblatt, 1980).  

>���� �������, ���� �
�������� �������� � �������� ��
��������� 
�������� ��������
� ��������� � ������ ����� ��������. *���� 
���, 
�������� ����� ���� �
�������� �������� �����
�
���� �� ����������-
�� �������� ��
�������� ����
� (LeRoy, Krehbiel, 1978). 

����	�	���	���. ��� ����� �����	���� ���
����
����� � ���
����� � 
������ ����� ��!��
����� ������
��
, ������, ������ ������ �
�� �����-
��� �� ��
�������� ��������� � ������ ��� ����� �����, ������ ���� ��-

������� �����
���. ?������� ������������� (��������� ��
������ ��"-
�����
�������) � ����� ������
����� ���� � ����� ������ �
����������� 
����
� � ��
���
��, � � ������, �������
, �������� (Thoman, Levine, 1970; 
Hennessy et al., 1977). @��� � ��������� ���� ������� ��
�����
�, �
� ���-

����
���� ����
���
 ��� ��������"!�� ���
�� � �
������� ����
���� 
���� ��
��������� ��������, �, � ���
���
�, ����
 �� ��
��������
� ��-
�������� ��
������, � 
��	� �� ���
������
� �������� ����	���� ���-
�� � ������ (Rees et al., 2004). 

�	������. '���������
� � ����
������� ������� ������
����� ���� 
� ��������� ��������� �����
����
��"
, �
� ��J����� �
�������� ���-
����� �� ������"
 � ��� ������� ������� �� �
������" � ��
������. 
;����� ���� 
�� 	� ������ ������� ������
��, ��� ������
�������� ��
�-
������� ��������� 
���� 
�� 	�, ��� � ��
��
��� ����� (Bridges et al., 
1985). D ������ ����� ����������
�� (Bridges, Ronsheim, 1990) ����"���� 
�� ����	������ ������� ������
����� ���� � ���������� ��������, 
��
���� ����� ��J������ ��
������� ������� ���������
�� (������
�� 
����������� ������
���). D ������
�
� �
�������� �����	�� (�� 4-5 ����) � 
������
����� 
���� ���� ��
��������� ��������, ��� “����	������” ��-

������ � ��
��������� �� � ������. '���������
������ ����������� 
�����
����
��"
, �
� ������
�� �� �������� ����� �������
 � ����, ���� 
����
��������������� ������, � �������
���
, � �����" �������, �� �����-

��� ������� �����
������� �����
� ����
�������, ����	�� ����� ����-
�
� ����
� � ��
������. ? ����!�� ����� ������� ������
��� �������-
���
� 
��	� � �
��
 �� �
�����, ���������� ��� �
 ��
������ (Tate-
Ostroff, Bridges, 1987). 

�����	
��. #
�������"!�� ������ �
��� ������� �� ��
�������� ��-
������� � ������������ ������ ��
��
� ���� ��� ��������. ������"
, �
� 
� ����� ������
����� ���� ����
���� �����
 ��	��" ���� � ������������ 
��
��������� ��������, ������ ���������" ������" (��������� ����-
��	������). ;����� ����� ������� ����� � ����-��
����� ����, �
��
�
-
������� �� �������" ����
�����, �������� ���������� ����
�
�� � ��-

���
�� (Insel et al., 2001). '
� ��	������� ������� �����������, ��-
��������, ���������
�� ��������
���� �, � ���
���
�, �������������� 
�����
����, ����
��
������ � ����
�����. ������� �������������, 
���"!�, �����	��, ����
������" ������, ������	����
� � ����� � ��-
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������ ��������
������ �
��
�����, � ��
���� ��������� ����
 �����-
�� �� �
���� � 
��
��� ���
� �
�� �����. 

����� ����� ��������� ��
��������� �������� ����
������ �� ����-
��
 �
 ������������� �
�
��� (�� ����� ������, �
 ����� �������� ����-
��� �
�������) (Rosenblatt, Siegel, 1983; Orpen et al., 1987; Fleming et al., 
1999). %���� 
���, ����� ������������ ������� ������� ����� �������� 
����
�
�� � �������"!�� �������� ��� ��������
������ ������������ 
�
������� (Bridges, 1978). ���������� ��
������� ������ �� ������	-
������ ��������
� � ��� � 
������ 48 �����. ;������" ���� � �
������-
��� ��
��������� �������� �����
 
��
����� �
������ ���������
� 
	���
� ����� ��
�������, ���
���� �����!���� ���� � ��� (Stern, 
1977; Orpen, Fleming, 1987), 
���� ��� ����� ��������� ������
�� ������	-
������ �� �����
 ����
��� ���� (Jakubowski, Terkel, 1986). ? ����� ����-
��� ���� ���������, �������� � �������
�������, �� ���� ����������
�, 
��� �	� �
������ ����, �
��������
� ��������� ������
����� (Koller, 
1955; Lisk, 1971), � ����� ����� – �����
�
���� ��
������ �, ��������, �� 
���
����������� ��������� (Noirot, 1972, 1974). �� ���� ������
��� ��-
������ ��
�����
� �����, ������� � ������	����� ������ � �����	�!�� 
���
����, ���
������ ��
����	����
�. F���"����� ���
���"
 ���� � 
������������ ��
����� � �����"!�� �� ��� �����������: �� ������� ��-
������� ������������ ������� ������� � �����, �����!��� �� ����-
��� �
���� ��������� ����������
�, ����� �������
� ��
�����
�, ��-
����� � ����
����
��� ������. 

=����
� �� 
�, �
� ������� ����"
 ��!��
�����" ���� � �
������� � 
�������� ��
��������� ��������, ����������
������ ����������� ���-
��
����
��"
, �
� ����� ������
����� ���� � ���������� �������� ��� 
��������� �������� ����
�
�� � ��
������ � �� ������� �
�����, ��� 
��
��
��� �����, ���� ��� �����
� � ���������
������ ���
��
� � 
��
������� ���
������ ���� – �� ����� 10 ���� (Rosenblatt, 1967; Moltz et 
al., 1970; Terkel, Rosenblatt, 1971). &�����
�
� �
�� ����������
�� 
������"
 �����
� �����, �
�, �� ������� ����, � ������
����� ����, 
��!��
��"
 ����� ������� ��������� �
������� ��
��������� 
��������, �� ���"!�� �
������ � �������� (Fleming, Rosenblatt, 1974). 
������� �
�� ���������� ���� �� ������ ���
��, ��, ����
��� �����, ��� 
������ � ��
��������� ������������ �
���
�� ���
������� ������� 
���
��� ��� ������� �
������, ��
������� ��
���� ��"
� ��
�����. 

 
1.2.3. ������	���	� ��������� �	�����
��� 	���

�� 
 
*���!�� ����� ������ ����� �������
�"!��, � 
�� ����� ��������, 

���������� �� �
������" � ����� ���������. >���� ��������� ������ 
����
����, ��������� �������� ����� ������� �����"
 ��	�� ��
������, 
���
��� ������	������ ��
���
�� ��	���
� � ��!�
� ��
���. A�������-
���
� ����� – �����
��� �������, ������ ��������� � ������
����� ��-
��� � ����, � 
��	� ��� ������ ����� �������� (Gandelman, Davis, 1973; 
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Wolff, 1985; Mayer et al., 1987; Palanza, Parmigiani, 1994; Albertand, Walsh, 
1995; Vella et al., 2005). =������� 
������ ����������
����� ��
���� 
�� ������� ��
�������� �������� – �����	������ “��	���” (����� ��� 
����� ������ ����) � ���
�� � ����!�� �����, ��� �
�� ��
������ ���� 
��
���"
 � ��
���", ���� �������� �
��	���"
. E� �������
������ 
������ ��
�������� �������� ��������"
 
���� ������
���, ��� ��
��
��� 
������ ������ �
���, ��!�� ����� � ������	�
������
� �
��, ����� ����-
	�"!�� ��� ����� � ��!�
��� ��� “��	���”. 

#���� ������
����� ���� �
����
� ������������ �� ��������� ����-
�� ����������
�, � �� �����������
� ���
������ ���	��
� ���� ����� ��� 
������ ����� ����� (Svare, 1981; Mayer, Rosenblatt, 1984; Flanelly, Flanelly, 
1987; Consiglio, Bridges, 2009). '
� ���
�
����
�� �������
 �
���	��
�, 
�
� �����������
� ����� ���
�������
� ���������, �������������� � 
������ ����������
� � �� ���� ����� (Mayer et al., 1987). '���������-

������ ����������� ���
���	��"
 �
� ��������	����. >��, � ����� � 
���������� �� 16-� ���� ����������
� �������� � ��
��� �
������ ��-
��������" ������" �� �����	������� ������ ����� ��J����� ��
������-
������
� (Mayer, Rosenblatt, 1987). '�
������ �
��������
 ����������" 
������" �� ������ � � �����, �� ���"!�� ������������ ���
� (Mayer et al., 
1990a, b). ������
���� 
��	� �������
 �����������
� �����, �� ���� ����� 
���
������� ��������� ���� � ���������� � ��
�������� (Hansen, 
Ferreira, 1986; Mayer et al., 1990a). ? ����!�� ����� ����� ����� � �����-
������
����� ����� �����������
� ������
��
 �� ���� �������� �������� 
������
��� (Wise, Pryor, 1977; Consiglio, Bridges, 2009). 

<�
 �������� �����������
� � ����
������ ����� ��	�� ����
�� � 
����!�" ����� 
����� ������������ 
������, ����������� ����	����" 
��
�������" �������" ��	�� ����"��
� 
����� � �����
�
��� ��
������ 
�� ���� ����
�� �
�������� �������� (Mayer et al., 1990b; Mayer, Rosen-
blatt, 1993). 

C������ ��
�������� �������� � ������� ����� ����	�� �����, ��� � 
������
����� ����. ?������ �����������
� ����� ������� ���� �� ���-

	���� ����������
� � �� ���� ������������� ��
���� �������, �� ���-

����
 ��������� �� �
���� ��
�� ����� ����� (Svare, 1981; Ghiraldi et al., 
1993). D �
����� �
 ����, ��
������ ������"
 ��
�������" �������" � 
������� ����� (Ghiraldi et al., 1993), � ������
���� �
��������
 ������
-
����" ����	�"!�� ��� (Svare, 1981). #���� � ��������� ��
��� �� ����-
��� �������� �� �
������" � ���������� ������, �� ������
��� ���-
���
����� ����
���������� ����������" ������", ��
 � �� � ������ ����, 
���� �������� ������
�, �
� � �������� ��
�������� �������� � ������� 
����� ������
������ � ������ ���
��� (Svare et al., 1986). 

 
1.2.4. �����	��� �	�����
���� ��������� 
 
��������� ������������������ �������� ������� ������"
 �� ��� 

���� – ����	��"!�" (�����
���
�����") � �������"!�", 
.�. ��������-
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��"!�" ���
�	���� ���� (Wallen, 1990). H��� ������
����
� ��
�������� 
��������� � �������� � �
�� ���
���
�, 
� �������"!�� ����� ������
 
���
�
� ��������� ��
������ �������, � �����
���
������ – ������ � ��� 
�/��� ��
��������� � ������. +������ � ������ ��������������� ���
��� 
�
�������"
 ��������� ��
�������� ����
� � �� �����
���
������, � �� 
�������"!�� ����.  

������"
, �
�, ����� � ������������� ���
�����, ��!��
��"
 � ��-
������������ ��������� �
������� ��
��������� ��������. <����� 
�����
��, �
� � ������
����� ���� �����, �� ���"!�� ������������ ��� 
��
��������� ���
�, � 
��
���� ��
����� ��!� ����� ���� �
�����"
 ��	�� 
������	������ ��
������, ���� �����"
 �� (Gandelman et al., 1971; 
Fleming, Rosenblatt, 1974; Jakubowski, Terkel, 1985; Mennella, Moltz, 1988; 
Hayes, De Vries, 2007). ;����� ���� ��
� �����	���
� ������ ���
��
���-
��
� � ��
������� ��������, 
� ����� 4-7 ���� ������ �������� �����
-
� ��
������� ���������� ��
�������� ����
� (Rosenblatt, 1967; Fleming, 
Rosenblatt, 1974; Stern, 1983). ?�
��������, �
� ��������� ����� ������
� 
��� ������� ���������, ����
������� � 
��
������ �
������, ��
������� 
��
���� ��"
� ��
�����. ��� �������
���� �
�� �
������� �������-
��
 ������� ���������
�� (Gray, Chesley, 1984; Izquierdo et al., 1992; 
Kinsley, 1994; Stern, 1997; Lonstein et al., 1999), ��
����, � �������� �
���, 
������������
 ��������� ����������� ��
��������� ��������, ����-
	�"!����, � ���
���
�, � �����
���� ������, ���������� � ��
������� �, 
��� �����������
�, ��
��������� �� � ������. #�����
, ������, �������-
��
�, �
� ��������� ����
������ �����
����������� ����� ����� ���
�
� 
����������� ��
�������� ����
��, ��������� ��� �� ����
 ��������
� ��-
��" ��	��" �� ���
� – ��������� ��
������ �������.  

#�!��
���
 ������, �
� �����
����� �������
 � ��������� ����
���-
��� ����� ������������ ��������������� ��������, ����������� 
��, 
�
� ��������
 � ����� ����������
�, � �
� ��������, ����
��� �����, 
����������� ����
���� ���� ��	������ �������� – ��
������� � ������-

��� (Amenomori et al., 1970; Numan, Insel, 2003). D ���� � �
��, �
���-
	��
�, �
� �
������ ��
��������� �������� �����	�� ���������� ��� 
����
� ��������, ��� 	� �� ������ ���������. 

C�������������� ��������, �������� � ����������
�" � ������, 
���"
 �� ���� ����� 
���� �������, �
� ��������
������
� �
������, ��-

������� ��
���� ��"
� ������	������, ��!��
����� ������
��
 
(Fleming et al., 1989, 1993, 1999; Numan, 2007), ���������� �	� ��������� 
���� ������� �����
������, � ������� ���
���, ������
�������� � �
�� 
��������, ���
� ����� �����
������ �����
� ����
������� (Numan, 
2007). =� ��������� ������� ��	�"!�� ����� �����
����� �
��	��
� 

���� �������, �
� ������ �������� (�������� ������	������) ��
��-
��	����
� � �����
� �������� �����������, ���"������ � ��������-
�� ��
������. ;����������" ���� � ���������� ������� �������� ����-
"
 ��������
����� ������� – ������
�� � ����
���� (Torner et al., 2002). 
������"
, �
� ��������������� �������� � ��
�������� ��������� � ���-



 21

�� ����������
� � �� ���� ����� ������
 � �������" �������� �����-
�������� ������
��� � ����
�����, � �
� ������� � ���������� ������	�-
���
� �� ���
�
���� ������� ������ �������� �
������� �� �
����� 
��
������. ������"
, �
� ������ ��������� �������� �
�� �������� ���-
���������
 ���������� ������� �������� ��
������ � ����� ����� ����� 
(Neumann et al., 2000; Bale et al., 2001). 

D ���������� ��
�������" ��
�����" ��������"
 ��������� ����-
������
�� ����� � ��
�������, � �
� ��
����� �	� �� ������
 ����� �
 
�������� ��������. '���������
�, � ���
���
�, ��������"
, �
� ����!�� 
����� ������
����� ���� ���	���"
 �� ��
������� � ���������� �����-
��"
 �� ������ ��	� ����� ������� �������� (Numan et al., 2006). 

? ����� � �������-��������� ������� 	���� ����� ����
 �������
� 
����� ���-
�� �������, �, ��� ��������"
 ����"����, ������
�"!�� 
��
����� �� �
������ ������� (��� ��������), � ���������
� �����, ��-
����� �����"
 ����
������" ����
� � �
������� ����� ������� ��-
���
���: �������"
� � ����, ��������"
 � ��
������"
 � ������, ���� 
� 
�������"
� �����	�. >���� ��������� ������"
 ����!�����
��� (allo-
parenting). ?�
��������, �
� ���
 ����!�����
�� ����	�
����� ����
 �� 
����
������� ��������� ����� � ������ ������
�, ����� ��� ������"
 ���-
	���
� �� ����
������ ��
���
���. C����������� ��
��������� ������-
�� � � �
�� ������ ���������
 ��� ������� �����
������ � ������ ���-
���
�. ? ����� ������
����� ���� �������� ����	����� �����
 �����
�-
����� �
�����
� � ������
� 22-24 ���� (Gray, Chesley, 1984), � ��������
-
��� ��� ������"
 �����
� ��
�������" ����
� � ����
������ ��
���
�� 
���
���, ��� �����, �� ������� ���
� ���	����� �� �������� �����
�-
�� (Stern, Rogers, 1988). #������ �����
 ����!�����
�� �
����� � � ���-
������ ������� (Wang, Insel, 1996; Lonstein, De Vries, 2001). 

 
1.2.5. &���������������
��� 	
����� �	�����
���� ��������� 
 
* �������� �
���
����-�������������� �
����� ��������� �����, �
-

��
�
������ �� �
������" � �������" ��
��������� ��������, �
���
, 
� �����" �������, ����������" ���
��� � ����
������. '
� ��������, � 
��
����, ����� � ������� ����������, ���!��
���
� ������
�� �����-
���, ���
���"!�� �
 ������� ����
� �, ���	�� �����, ����
������ �
���-
���, �����������"
 ��� ��
�����", ��� ����	�����, � ��������" ����
� 
� ��
���
��, 
�� � ���������� ��
��������� ���
���
�.  

����� ������ � ��������	� �	�������. ? ��������, ��� � ������ ���-
��� �������
�"!��, ������� �����
 ��	��" ���� � ������������ ��
�-
�������� ��������, � �������� ������", � ���
���
�, �����������
� 
���������� ����������
��� ��	�� ��
���" � ��
�������. ? ����	��-
��� ����� ����� ��
������, ��� �������, �������
 ����
����" ������" � 
�������
 �"��� �������� ��
�������� ����
�. ;����� ��������� ���-
���������� �
�
��� �� ���� ����������
� �������
 � 
���, �
� ����� ��-
����	������ �� 
����� �
�����
� ��������
������ �� �����, �� ���� �� 
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�����
�
��� ����
���
 ��� ��!��� ���
�� �
������� ��
��������� ����-
����. ��� ������� ��������� ��������� �
������ ��������
 ��!��
-
������ �������������� �������� � ������������ �
���
���� ��������� 
����� �, � �����" �������, � �������� ����
������ ���������. =���
���� 
������� ��������
� ������"
 ������������� �������. >��, �������-
��������
 � �����
� ������������� 	���� ������	������ ����	���
 ��-
��� ��������
� � ��� ���-����
�����" �����
� (Lévy et al., 2004).  

D �����
��� ��������� ����
���������� �������� ��
��������� ����-
���� (Beach, Jaynes, 1956) ���
���������, �
� ����
� � ��
���
�� �����-
�
� ��� ��
�������� ������ �� �������� �������� (�
������), �������-
��� ��
������� (���� �������� � ����), � �� ���� �� ��� �� ��	�
 ��
� 
�����
����� ����������� ��� �������� ��!��
������. >��, ����������
� 
� ����!��� ������� ������
����� ����, �������� �����, ������, 
����� ��� 
��
������� ������
�, �����
����
��"
, �
� ��� �� �����
�"
 
������
�� ���������
� �� ��
������. %���� 
���, �����, �������� �����-
�������� ��
�� ���� ������� ����
� ������������, � �
�����
��� 
��
���� 
��
����� ������	��� ������
� ��
������ � ������, ��
 � � ����
��� ��-
���	��� (Herrenkohl, Rosenberg, 1972; Kenyon et al. 1981; Kolunie et al., 
1994; Ihnat et al., 1995). ;����� ����� ������� �����, �������� ����-
��, �
��������� ������������ ����
����
� ������
�� � ����������� ��-

����� (Gandelman et al., 1971; Vandenberg, 1973; Lepri et al., 1985). #����-
��
�����, ������ ����
� ����
 ��
� ��-������� ������
������ � ��������-
��� ����
������� ����� � ������ ����� ��������. 

D�������
 � ������ ������: ������ ���� ��	�� ����
������ ������-

��� ��������� ���������
� � ������� ���������� ��
�������� ����-

�? '
�
 ������ ���� ��
��
� ��� �
��
� �� ��������� ���
��
�
��"!�� 
����������
������ ������. ?�
�������� ����, �
� � �
��
 �� ����
����-
�����" (
��
�����") �
������" ������ � ���������
� 	���
� ����� ��-
����
����� ���� ������
���� �������"
 ���� “����	�����”, ��� ������ 
(Stern, 1991, 1996; Lonstein, Stern, 1997a, 1998). 

 

 
 

&��. 1.2.5.1. #���� ����������� �������� �
���
�� ��������� �����, ����
��"!�� � ������
-
�� ����
������ ��������, �������� �� �
�������� � ����������� ��
��������� ��������. 
;;@, E;@ – ������� � �������
����� ����
������ ��������; C/ – ����
����� �����
� 
���������; @/ – ��
������� �����
� ���������; #/ – ����� �����
� ���������; K@/ – 
�������
������� �����
� ���������; #�; – ����� �����
������ �����
� ����
�������; 
@>� – ��	� 
����������� ����
����; �+ – �������� ����
������; D/+ – ���
������������ 
��� ����
������� (��: Numan et al., 2006, � ����������). 
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���	!���	�	�������� ��"������ ����#
��. #������, ���
���"!�� � 
�������� ���� �
 ������� ����
�, ���
���"
 ������������ ���
���, ���-
��������"!�� �
������" (��� ����������) �������, �������� � ����
�� 
� ��
������. =� ���. 1.2.5.1 ��������� �����, ���"�
����"!�, � ���
��-
�
�, ������ ��
�� ����
������ ������� ���
���"
 � �������� ���
�� 
�������� ��
��������� ��������.  

�������� ������
�� �������� ���!��
���
� � �������� � �������-

������ ����
������ ���������, ��� �
�� ��	��" ���� � �������� ����-
��
�� �������� �����
, ��� ������"
, ����
���� (Yu et al., 1996). F� ����-

������ ������� ������� ���
���"
 �� ����
�����" � �����"" �����
� 
���������, � �

���, �� ������
������ ������
��, ������"
� � �����"" 
�����
������" �����
� ����
������� � ��	� 
����������� ����
����, �
-
��
�
������ �� �
������" ��
��������� ��������, ���� � �������� � 
���
������������ ��� ����
�������, ��
���� �������"
 ��������"!�� 
����
���, ������, � ���
���
�, ����
����" ������" �� ��
������ � ���-
�
������ ����� ������
����� ���� (Canteras et al., 1995; Sheehan et al., 
2001). �����	����� ������� �����
� ��������� (#/) ��� ��������� � ���-

������������� ��� ����
������� ��������
 �
������" ��
��������� 
�������� (Sheehan et al., 2001). '���
���
������ #/, �����
��, ��
���-
��
 ������� �����
������ � ����� ������
����� ����, �����!��� � ��
-
���� (Morgan et al., 1999). 

 

 
&��. 1.2.5.2. C���
������ (�) � ����

������ (�) ����� ��������� ����� �����. @� – ��
�-
������ �����������, #�; – ����� �����
������ �����
� ����
�������, @>� – ��	� 
����-
������� ����
����, ;@ – ����
����� ��������, �P – �����	�!�� ���, �D+ – �������
��-
������� ��� ����
�������, > – 
������, �+ – �������� ����
������, E/ – ��������������� 
��� ����
�������, D/ – ���
������������ ��� ����
�������, M – ���������� 
���, D;� – 
���
������ �����
� �������� �������� ����� (��: Numan et al., 2006, � ����������). 
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=� ���. 1.2.5.2. �����
������ ����
������ � ����

������ ����� �����-
���� ����� ����� � ��������� �������� ��������, �
��
�
������ �� �
�-
�����" ���� ���������� ��
��������� ��������. 

?�
��������, �
� � ����� ������
����� ���� � ��� ������ ����� ���-
����� ��
�������� ��������� �������
� ��� �������������, ���������� 
��� ����
��������� �����	����� ������� �����
������� �����
� ����
�-
������ (#�;) � ��������� � ��� ��� ��	� 
����������� ����
���� 
(@>�), � 
��	� ��������� ����� �
�� �������� � ������� �
������ ��-
������� ����� (Numan, 1974, 1988; Jacobson et al., 1980; Numan, Callahan, 
1980; Fleming et al., 1983; Gray, Brooks, 1984; Franz et al., 1986; Numan, Nu-
man, 1996, 1997; Kalinichev et al., 2000; Lee et al., 2000; Oxley, Fleming, 2000; 
Lee, Brown, 2002; Stack et al., 2002; Numan et al., 2005b). #����� ����
����-
���� ������	���� #�; �������
 ��
�������" ������" � ����
������ ��-
��� ���� (Morgan et al., 1999). &�����
�
� �
�� ������������ �����
����
-
��"
, �
� ��������� �
���
��� ��������� ����� ����"
 ����!�" ���� � 
������������ � �������� ��
��������� ��������, � ���������
� ����� 
����
� � ��
���
��, �������� � ����������, “����	�������”, ��������-
���� ��
������ � ��
���������� �� � ������ (pup retrieval), � 
��	� ���-
������ ����
� � ��
���
��, �������� � �����
����� ������.  

=������������������� ����������� ��������"
, �
� ����� �����
�-
����� �����
� ����
������� � ������������ ���� �
��
�
����� �� �����-
��" ������� �������� ���� �������� (Gunnet, Freeman, 1983; Silverman et 
al., 1994, ��
. �� Numan, Insel, 2003). D �������� #�; � @>� ������������ 
�����
��� ��
������� (Rosenblatt et al., 1994; Shughrue et al., 1997; Numan et 
al., 1999) � ������
��� (Pi, Grattan, 1998; Bakowska, Morrell, 1997, 2003), 
����� ��
���� ����������
� �� �
���� �������� ����������
� (Giordano 
et al., 1989, 1991; Wagner, Morrell, 1996; Bakowska, Morrell, 1997; Rosenblatt 
et al., 1998). *���� 
���, ��
������, ������
�� � ������
��� ���
����� ���-
����"
 ����� �������
��� �� #�; � @>� � ���	�
 ������������� �
�-
���
����� ��
��������� �������� (Numan, 1988; Bridges et al., 1990, 
1997). =������, � �����, �����"!�� ��
����" ����
� � ��
���
��, � 
#�; � @>� ����������
� ����� �������� � fos-���
������ (c-fos, fos B, 
Fra-1, Fra-2), ��
����, ��� �����
��, ��"
� ������
�� 
�� ���������� 
���
������
��"!�� ����� (immediate early genes), ��
��������� �������-
�� � �����
�����. Fos-���
����, � ���" �������, �������
��"
 �� �
���-

����� ���� (late-responding structural genes), ��
���� �����"
 �������-
������� ���
���� ��������, �
��
�
������ �� �
������" ��
��������� 
�������� (Sheng, Greenberg, 1990; Morgan, Curran, 1991; Stafisso-Sandoz et 
al., 1998). E�������, �
� � ����!�� ����� ��������� c-fos- � fos B ���
��-
��� � #�; � @>� ��!��
����� ������
��
 (Fleming et al., 1994; Fleming, 
Walsh, 1994; Numan, Numan, 1995; Walsh et al., 1996; Lonstein et al., 1998; 
Stack, Numan, 2000; Stack et al., 2002). +��������� �
� �
��	��� �� ���. 
1.2.5.3. /�	�� ������
�, �
� fos-���
���� ����������"
 �������������" 
��
������" �������� #�; � @>�, � �� ��������� ��
��
� �������, ���-
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���	��� ���
��
�
��"!�� ������� �
������� ��
��������� ��������, 
�� ���
	���� ����� ������� ���
���� (Stack, Numan, 2000).  

 
 

 
 
 
&��. 1.2.5.3. &������������ ��������, ����������
����� � c-fos– (�) � Fos B ���
����� (�), � 
�������� ������� �����
������ �����
� ����
������� (#�;) � ��	� 
����������� ����
���� 
(@>�) �� ����
������ ������ ��������� ����� ����	����� (���
����) � ����!�� ����� 
������
����� ����, ����������� ����
� � ��
������� � 
������ 4 � 23 ����� (��: Stack, 
Numan, 2000, � ����������). 

 
D �
������� � �������� ��
��������� �������� ������
������ � 

������ �
���
��� L=# (��. ���. 1.2.5.2), � ���
���
�, ���� ��������� �����, 
�������
��������� ��� ����
�������, ���
������ �����
� �������� 
�������� ����� (ventral tegmental area) � �����	�!�� ��� (nucleus accum-
bens) (Beach, 1937; Numan, Smith, 1984; Numan, Numan, 1991; Stack et al., 
2002; Numan, Insel, 2003). # ������ �
�����, ��!��
��"
 ��������������-
������ ��������� ��������� ��
��������� ��������, � ���
���
�, ��
�� 
��
������ ���� ��	�� ��������� ������� �����
� ��������� � ��������� 
����
�������, � 
��	� ��	�� ��������� ��
�������� ����������� � ����� 
����������� ��������� (Canteras et al., 1994, 1995; Sheehan et al., 2000). 

>���� �������, � �
������� � �������� ��
��������� �������� 
���"
 �
������� ��������� �
���
��� ��������� �����, ���	�� �����, 
����� �����
������ �����
� ����
������� � ��	� 
����������� ���-
�
����, � 
��	� �� �����
���� � ��������, � ���������
� ��������
���.  

���	�������. * 
������, � �����" �������, �
���
� ����
����, 
������
�� � ���������� ����
�. '���������
� � ������
������ ������� 
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������"
 �
���	��
�, �
� ����
���� �������
���
 �����	����" ��
����-
���� ����
� �� ���� �����, �� � ���������� �
�
 ������ �� ��������
 ��-
!��
������� ����� �� ����
������� ��������� (Pedersen, 1997; Pedersen, 
Boccia, 2003). D������� ����
����� � 	�������� ��������� ����� �
�����-
���
 ��
�������� ��������� � ����
������ ����� ���� � ���������� ��-
������, ��, ������, ���� ����� ��J����� ��
������� (Pedersen, Prange, 
1979; Pedersen et al., 1982; Fahrbach et al., 1984, 1986; Wamboldt, Insel, 1987). 
D������� � ���� ��
������
�� ����
����� ���
 ���
�������	��� �����
 
(Fahrbach et al., 1985; Pedersen et al., 1985; van Leengoed et al., 1987). >���� 
�������, �����
 ����
����� �� ������
� ��� �
�������� ��������, ���-
����� ��
������� � ������
�����, ��
���� ����������"
 ��� ���
�� � ��-
������ ����� �, ���	�� �����, � �������
��������� ���� ����
������� 
(Burbach et al., 1990; Amico et al., 1995, 1997).  

#
�������� ������� �� 
����� ������
��"
 ���
��� ����
�����, �� � 
�
�������"
 ���
�� ��� �����
����, �����
���"!�� ����� ��������� 
�������� G-���
����, ��������"!��� � ���
����� �������� �������� � 
��������� �
���
���� ����������� ���
��� � ����
������� (Kremarik et 
al., 1995; Veinante, Freund-Mercier, 1997). D� ���� ����� � ����� ������-

����� ���� �����
����� ����������
� ����� �����
���� ����
����� � 
������� �����
������� �����
� � ���
������������ ���� ����
�������, � 

��	� � ���
������� �����
� �������� �������� ����� � ��	� 
��������-
��� ����
���� (Insel, 1986; Pedersen et al., 1994).  

'��������� ����
� ���������"
 �� 
�� �������� ������: ��
�-
���������, ���������� � ���������. #��
��
�
�����, ��!��
��"
 
�� 
��
������ ����
��� �����
����, �������� � G-���
������ – O, Q � R. %�
�-
���������, ����
��"!�� �� O-�����
��� ������� �����
������� �����
� 
����
�������, ������"
 ��
�������� ��������� � ����� ����, 
���� ��� 
��������������� ���������� ����
�, ����
��"!�� �� ��������������� 
�����
���, �������������� � ���
������� �����
� �������� �������� 
�����, �������
, �
�������"
 ����
� � ��
������ (Mann et al., 1990, 1991; 
Stafisso-Sandoz et al., 1998).  

F�������� ������������� �
�
��� ����� �� ���� ����������
� �����-
��
 � ��������" �����	��� ����������, ��
����, ����
�� �� Q- � R-
�����
��� � ��������� �
���� �������� �����, ����������"
 ���	���� 
������� ����
��
������
� �� ���� ����� (Gintzler, Liu, 2001). 

������
��, ���
��������� �������� ����� ��������, ����
���
 ��� ��-
���
�� (DeVito, 1988; Shivers et al., 1989; Dutt et al., 1994). '���������
���-
��� ������ � ������ ������������� ������
��� �� ��
�������� ��������� 
���
���������. ? ����� ������
����� ���� �
����� ����
����� �����
 
(Bridges, Mann, 1994), 
��	� ��� � � ����� ������� ����� (Voci, Carlson, 
1973). ;����� � ������, ����� �������, ������������ ��������� �����
� 
�� ������� (McCarthy, 1990a). #�!��
���
 ������, �
� ������
�� ����
-
���
 ��� ���
��, ����������"!�� ���������������� � ������������� ��-
����� � ���������� � ����!�� ����� (Grattan, 2001). ���
����������
� 
����������
������ ������ � ��� ������� ��J���
� 
��, �
� ������
�� 
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�� �������� ����� ����� ��������
 � �������� ����, ���� ����
�������-
�������� ������, � ����
���
 �� 
� 	� �
���
��� L=#, �
� � ������������ 
������
��. D ���� � �
�� 
����� ��������������
� �����
 ������
���, 
���
���������� ���������, � �����
 ������
��� ���
������ � ������ ��-
���������� ������. 

 
1.2.6. '��	��
��
���	� (�	������	�) 
��������� 
 
�������$�	-
������$��# ������#
�#. >��
����� �
������ �������-

!� � ����� ��
�� �� ���� ��������� �����
 ���� 
������� (��������� 
���������) ��
��������� �������� ��	� � ������������, �� ����� ��-
	����� ����� (Yeo, Keverne, 1986), ��
����� ������
�� ����
����� � ��-
�����
��������� ��� ����
������� (Kendrick, 2000), � 
��	�, ��-
��������, � ������������ (Numan, Insel, 2003). ;����� �
� �
�����
� ���-
��	��� ���� �� ���� ����
�� �
�������� ��������, ��������� ����-
������-����������� �
������ ����� � ���������� �������� �������-
�
� �������
�����.  

������	��� ������, ��J��"!� ������� � ��������� ����� � ����� 
� ������� ��������� � �������-��������� ������� 	���� (��. M��
� 2 � 
3). M
� �����
� ���������, 
� ����������-����������� �
������ � ��-
��
�
��"!�� ���������" ���������� ����������
�� �����������"
 ��-
������� �������� ����
����� � ������������, ����
��� ��
���� �� �����-

��� � �����	�!�� ��� � ���
������� �����
� �������� �������� ����� 
��
������
 ����������������" ���
��� � �������
 ���
��
�
��"!�� ��-
����������� �
��
 (� ���
���
�, ������������ ��
������� ���������� ��-
��). ?  �����, �
���!��� � ������� ���������, ��
�����"
� �����
��� 
��
�������� �����������, � �
� �� ������ � ������������� ���
����� 
�������� ��� (Numan, Insel, 2003). >���� �������, �������������������� 
��������� �������� ��������, � 
�� ����� ����
��������, ����
 ����
-
����
� ��-������� � ����� � ������� ��������
������ �
��
�����. 

%�����$��# ������#
�# �	&��" �	�	�	�. =������ � ��
������� � 
������, ����� �������� ���������
 ��, ��� �
�� �������������� �������� 
�����
� ���-����
������ �����
�, � ���� ��
�� 	���
�, �����, ����� � 
������. E�
�����, � ���" �������, �
���
� ������
�� � 
����� ���
��
� 
� ��
���" � �!�!�
� ������
� �� 
���. '
� ��� �������� ����� 
��
���-
��� ���
��
�� – �����������, ��� �������, � ���������� – ������ ��	�� 
�� ����������� ��������������������� �����
� �������� � �������"
, 
������ �������, ��!��
������ ������ �� ������������ ����
�������� 
��������. 

#�����
������ ����������
������ ����������� �� ������
����� ���-
��� �����
����
��"
, �
� �����, ����!����� ����
������� ��� �������-
�� ��
����, ��������� ����������" ��
������ � ���������" � ���� 
������� �������
�� �������, �
�� �������������, 
��	� �
�������� ����-
���� ������
���� ��
�������� ����
� � ��������� � 
��� ������, ��
�-
��� � ������ ������
� ����
����� �����
�
�� ��
��������� ������� 
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(Francis, Meany, 1999; Francis et al., 1999; Gonzalez, Fleming, 2002; Novakov, 
Fleming, 2005). '
� �����������, � ���
���
�, 
��, �
� �������, ���
���"-
!�� �
 
��
������ �����
���� ���������
� 
��� � ���
��
�
��"!�� �
��-
�� ����
�������, ����� ����
�����-�����������" ���
��� ���"
 �� ���-
��������� ������������� ������� � ��
�������
� � �
�����, � � �������� 
�
���, � �� ����
������� ���������. ��� ������
� 
��
������ �
������� 
� ������ ������
�, � ��
����� ��	�
 �������
� ����
�� �����!���� ���-
���� ��������� ����� � ������ (Gonzalez et al., 2001), �������� ����� �
�-
���
� ������������ ����������������� � ����� ������	������ �
���-
��; ������� ������� 
��
������ �
������� ���
 ����
��� �����
 (Liu et 
al., 1997). 

H!� ���� ������������ ���� ����!��� ��������" ������
���� ����-

�������� �������� ����� ������
����� ����, �����
����� ���� ��
��-
��, ���� ������������ ������
�����. D ��������� ������ ��
������ ���-
������ �� ��� ������: ���� ������ �� �������� ������� �������
������ 
�
�������, � ��
������ ������ ������ �������� �
�����������, �����-
	��� ����� ���
�����, ���
��� ��
�������� ������� (Gonzalez et al., 
2001). D ������ ������
� � �
�� ����� ���������� ������
��� ��
��������� 
�������� � 6-�� �� 10-� ��� ����� �����, ��� �
�� ��������� ���� “��-
��	�����” ��
������, ������	�
������
� ���������� ���-����
������ 
�����
� � 
�����!�, � 
��	� ��
�����
�, �����������" �� �����	���� 
������ (���. 1.2.6.1 � 1.2.6.2). 

 

 
 
&��. 1.2.6.1. #�������� ������
���� (M ± m) ��
��������� �������� � ����� ������
����� 
����, �����
����� ��
���" (I) � ������������ ������
����� (II). D��
������� ����� – ���-
�, �; �� �������
���: 1 – “����	������” ��
������, 2 – ����������� ���-����
������ �����-

�, 3 – ����������� 
�����!�, 4 – ��
�����
�, ������� � �����	����� ������ (��: Gonzalez et 
al., 2001, � ����������). 

 
������
���, �
��	�"!�� ����" ����
� � ��
���
�� � �������� � 
��-


������ �
�������� ����
������ ��
������, � �����, ������������ ��-
����
�����, ��������� �����
����� ����� ������� � ��������� � 
��� 	� 
������
���� � �����, ����!����� ��
���� (���. 1.2.6.1).  
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+����� ������
����� ������������ �����, ��
���� �
����������� ��-
���	������� ���
����, ��������� �� ��� ���������: � ����� ��������� 
����� �������� ������� �
������� (���
����� �����	����� 
����� ���-
����
�����" �����
� ���	�� � ��
�� �� 45 �), � ������ – �������� �
���-
���� (�����	����� ��� 
�����!� �
� ��� � ��
�� �� 2 ����
�).  

 

 
 
&��. 1.2.6.2. #�������� ������
���� (M ± m) ��
��������� �������� � ����� ������
����� 
����, �����
����� ��
���" (I) � ������������ ������
����� (II – � ������������ �
����-
����, III – � ����������� �
��������). ;�
������ ���������� ��� �� ���. 1.2.6.1 (��: Gon-
zalez et al., 2001, � ����������). 

 
F�����
����� ������������ ����� � ��������� � ����������� 
��-


������ �
�������� �
�������� ������ ������� ������
���� ����
���-
���� ����
�, 
���� ��� � ��������� ����� � ������������ 
��
������ �
�-
������� ������
��� ��
��������� �������� ���� ��!��
����� ����� ��-
������, ��
 � ����
�� ��������, ��� � �����, ������������ ��
���� 
(���. 1.2.6.2). E��������� ����"���� ��������, �
� ��!��
���
 ���
����-
�� ������ ����	�
����� ���������� ��	�� ������� ����
������� ����-

� � ��
���� � ���
��
�
��"!��� �������
������� �����
����
����� 
�������� �� ������� (Gonzalez et al., 2001). &�����
�
� �
�� ����������-

�� �����
����
��"
, �
� 
��
����� �
������ ��
������ ����
��
����� 
��������
 ��!��
������ ������ �� ������������ ��
��������� ������-
��, � �������
����� ������ ���	����� �� ��
���
��� ����
 ��������
�-
� �
 �������� � ��������" (Champagne, Meaney, 2001). 

/��������, �������
��� ��
���� ��
������� �
������ ��
������ 
��������
 ������ �� �������� ����������� ����
�������� �������� � 
������
��� ��
�������� ����
� � ������ ������
�, ���� �!� ������� �����-

�
����, ������ �� ��������� �	� ���"!��� ������ ��	�� ����
� ����-
�������� ������. D ���
���
�, ��!��
��"
 ���������	���� ������
���-
�
�� 
���, �
� 
��
����� �
������ �������
 � ��������" �����������-
��� ����� � ���� ��������� �����, ���������� � ������ �
���
���� �����-
������ ���
��� (Cramer, 1988; Pascual, Figueroa, 1996; Rosenzweig, Bennet, 
1996; Post et al., 1998). =����
�
�� 
��
������ �
������� ��������
� �� 
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�����
�� ������� �����
������� �����
� ����
������� � �������� � ��� 
���
��� – ���������, ��	� 
����������� ����
���� � ���
������� �����-

� �������� �������� ����� (Numan, 1994), ����, �
� ����� ����
��, �� 
������ ��
������ �����
���� � ��������� ���
��� � �������	���� �����-

����, �
��
�
������ �� �
������" ���� ���������� ��
��������� ����-
����, ��������, ����
�����, �������� � ��� ������ (Insel, 1990b; Bridges, 
1996; Hall et al., 1999). =������, �����
�
�� ��
�������� ����
� �
����-

����� ��������
� �� ���������������� ���� ����
�����-�����������-
��������������� ���
��� (Champagne, Meaney, 2001). D ������
�
� � ��
�-
����� ����
� ��
�������, ����������
� ��������� fos-���
����� � 
����
���� ���� ����
�������, � � ������� �����
������� �����
�, �����-
��
, ��������
�; �
�����
� 
��	� ����� �������, ��� � �����, ������� 
��"�����
������� � ������ ����� ��� ��������� �
�������� �������
��� 
(Suchecki et al., 1993; Vasquez et al., 1996; Hall, 1998; Kuhn, Schanberg, 1998; 
Champagne, Meaney, 2001; Gonzalez, Fleming, 2002). D�� �
� ����
���� �
-
��	��
� �� ���������� ��������� � ����� � �� ����
������� ��������� � 
���
���
�. =����
��, ��� ������� ������ 
��
������ �
������� “�����-
��"
�” ���������, ��������
�
��"!�� ��������" “������������” ��-

��������� ��������. 

K������ �
�
 ������, ��
��
� ���� ������
�, �
� ���� ����� � ���-
����������������� ���������� �������� ��
��������� �������� � ���-
����� ��� �!� �����
�
���� ����� � ����������"
� �������, �������-
���� �� ����� ������ ����� �����. D �������� �
� – ������
���� ����� 
(R. norvegicus), ������� ���� (M. musculus, M. domesticus) � ��������� 
���� (M. auratus). =� ��	� � �
���, ������ �������������, ����� ����� 
������� ����
��� ������� � ���
��� � �������� ��������� ��������, 
�����
����, � 
��	� �� ������ �� ��������� �
���
��� ���
������� 
������� ���
���. >�� �� �����, ��	�� �
���	��
�, �
� �������� �������-
�� ������������, ����
���������� � �������������������� �������� 
�������� �����, ��������� � ����
�� � ��
���
��, ����� ��� � ���������-
��� �
���
���, �
��
�
������ �� ������������ ���
��
�
��"!�� �������-
������ �������, � ���
�!�� ���� ������ ���������� � ���
�
���� ����-
�� �������. %���� 
���, ����������� � �
�� ����������� ������	�"
�, � 
�� ����� �������"
� ��� ����� � ����� ����, � � ����!�� �
� ����	�
 
���
���
� ����� ������ �����
������� �� ��������� ��������. 

 
1.3. ������	����� � ����������������
��� ��!	����� 

��������� �����
���� ��������� 
 
#�����
, ���	�� �����, �
��
�
�, �
� ����������
������ ������, ��-

����"!�� ����
� � ��������������� ���������� �
������� � �������-
�� �
�������� ��������, � ���
�!��� ������� ��������� ����������� 
������, ��� ����������� ��������, ����"!��� ��
��������� ��������. 
#���������� �����������, �����
��������� �� �������� ������������ 
���������� ����
� � ��
���
�� � ������, ������"
� �� �����
������� � 
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������������
� �
�������� � ��
��������� ��������, ���"!���, �� ���-
��" ��������
�� ���������
����, ���� ��!�" �������������������" ��-
���� (Brown, 1993; Wynne-Edwards, Reburn, 2000; Lee, Brown, 2002). #����-
��
�����, ��	�� ������
�, �
� ���� � 
� 	� �������, ��
�����"!�� ����-
�������� ���
�� ��������� ����� ����� � ������, ���	�� �
���������
� 
���������� �������, �������� � ����
�� � ��
���
��. D ������ �
��� 
��������	��� �����
����
���
, ��-������, ���
, �
�, �� ����"������ ��-
�������� ����� �����, �������������� � Y-���������, ����� � ����� ��-
���� ���� ������"
 ���������� ����
����, � �����
, ������� ��������� 
����
�������� �������� ��J���
� �� ��������� � ������������ 
�
���
���� � ������ �����, � ������������������ ����������� ����� (Kel-
ley, 1988). D�-�
����, ����"������ 
����������� ���
������� ������� 
���
��� � ������������ ������������������ �
���
��, �
��
�
������ �� 
������ ������������� ��������� � ������ � �����, �����
����
� ������� 
����� ���	��� � ����� ����
���, ��� ������������� ������� �	� ��-
!��
��"!�� �
���
�� L=#. /�
������� ����
� � ��
���
�� – ���
J����-
�� ����� �������� ���� ��� ����"���� �������
�"!��. #������
�����, 
���� � ����"��� �������
�"!�� �������� �����������
� � �
������� 
����� ��
���
��, �������� ����
�� � ����������� ��
� – �
� “���"�����” 
��
��������� �������� � ������. =������, ����������
����� ��������, 
�
� ���������������� ��������� ��
������ ��
��������� �������� 
���"
� � � ������. D ���
���
�, ��
��������, �
� ���
���������� ����� 
������
����� ����, ��
���� � ����� �� �����"
 ������� ����
� � ��
�-
�����, �
����
� �
��� 	� ����
������, ��� �����, ����� �����	��� ��-
����
���� ��
������� ��� ��
������-������
� � ������
����� (Rosenblatt, 
Ceus, 1998). >�� �� �����, ����
���� ���������
��� (��������, De Vries, 
Boyle, 1998) ��� 	� ������"
, �
� ���� � 
� 	� ����� �������� � ����� � 
������ ����
 ���
��������
�� ������� ��������������������� ����-
�������. =� �������
�, ������, �������
��, �
� ����
������� ��������� 
������ �
��������
� ���� �������
� ������������� ���������.  

 
1.3.1. '��������� ������� 
 
#���� �
�������� ��������, �������"!�� ����
��� ������ �� �
���-

���� ���������, �������� �����
��, �������, 
��
��
����. ? ������� ���-
���	�"!��� ����� ������� �������� 
��
��
����� ������ ����� � ��-
������
����� ������ (��� ������� ���
���� ���) � �����, ����� ������� 
�� ������	�"
� (��� ����
��� ���
���� ���) (Zucker et al., 1980; Leonard, 
Ferkin, 1999). #������ �������� ��������� ������
����� 
��
��
����� � 
������ ����� �������� ������� � 
��� ����� ������� ���� Phodopus – Ph. 
roborovskii, Ph. sungorus, Ph. campbelli (C���
��
���, 2008).  

? ������ &�����������, Ph. roborovskii, ������� 
��
��
����� ���
�-
����� ����������� ����� ������� ������� (���������) ���� ������	��� � 
������� (���. 1.3.1.1, 1) � � 
������ ���� ����� �� �������, � ��
�� ���
�-
��� ��������� � ��
��� ����� �� ���� �
����� ���� ������	���. ;��-
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��" ������
���� 
��
��
����� ������, ���
��� ����������� �������� � 
�����. ? ������ *��������, Ph. campbelli (���. 1.3.1.1, 2), � �	��������-
��, Ph. sungorus (���. 1.3.1.1, 3) ������� 
��
��
����� �� ������
�� �� ����� 
������� ������	���, ��
���� � ����� ����� �������
� � ���
�, �� � ��-
���� ��������� ������	���. D ��
��� ������, �
����"!��� �������� 
��
����� ������	�����, � ������ *�������� �
�������� ��������� ���-
���
���� ������
����� 
��
��
�����, �� � �	���������� ������ �
��� �� 
�����������.  

 
 

 
 
&��. 1.3.1.1. F�������� ����� 
��
��
����� � ������ ����� � 
������ ���� � 
��� ����� ����-
��� ���� Phodopus – Ph. roborovskii (1), Ph. �ampbelli (2), Ph. sungorus (3). D��
������� ����� 
– ������
���� 
��
��
�����, ��/��, �� �������
��� – ����� (��: C���
��
���, 2008). 

 
;�!�� ������ ������� ������
����� 
��
��
����� � ������ Ph. sun-

gorus � Ph. campbelli, �����	��, ����� � ���������
�� ��������
����� 
�������� �
�� ���� �����. F����
��, �
� ������ ������� �������� 
��
�-
�
����� �����
���� �� ������ �������
�"!��, �����"!�� ����
� � 
��
���
��. >��� ����
� ����
��
����� ������� � ������ Ph. campbelli � 
������
����� ������� (Wynne-Edwards, 1995, 1998; K����������, 2011), 
��
 � ��������
�� � �������, �� ������
�" �
��
�
���
 � Ph. roborovskii 
� Ph. sungorus (C���
��
���, 2008). D�������� ��	������� ������� � 
������ � �������� �������� 
��
��
����� � ������ 
��� ����� ������� 
���� ��
�"
� �� ������ ���
����. 

#�!��
���
 ����
���, �������� ��
���� ���������� �������� 
��
��
�-
����, ������"!�� ������" ��
�����
� ������, ����
���� �
��	��
� �� 
���������� ����
�������� ��������, � ���	���� ����� �������� �
��� 
������� ���
 ���
�������	��� �����
 (Wingfield, 1984; Wingfield et al., 
1990; Ketterson, Nolan, 1992). D ������ ��������� ����
��� �����
����
��"
 
����
���� �����������, ��������"!��, � ���
���
�, �
� � ������ ��� 
����� �������� � �������-��������� ������� 	���� (��������, M. ungui-
culatus, P. californicus) ������� 
��
��
����� ���	��
� ����� ��	���� 
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��
������ (Brown et al., 1995; Gubernick, Nelson, 1989). D������� ����� 
����������� �������� ����� ���
����� ������ ������� ��������� � ������ 
� ��
������� � ��!� ���������� �� � ��������� � ��	���������������� 
� ���
����������� �������, ��
���� ������ ��J����� 
��
��
����� 
(Clark, Galef, 1999). &�����
�
� �
�� ����������
�� �����
����
��"
, �
� 
��������� ����� �������� 
��
��
����� �������
���
 ���
�	���" ���-
�������� (trade-off) ��	�� ������� ��
�����
�" ������ � ����
�� � ��
��-
�
��.  

D��
�������� ����������
� ����
�������� �������� ������ �������� 
������ (Clark et al., 1997; Waring, Perper, 1980), � �
� 
��	� ��	�
 ��
� 
������ � ��������� 
��
��
�����, �� ��
���" �������"
 ������ ������ 
���
���. ?�
��������, � ���
���
�, �
� ������� �������� �
��� ������� � 
�������� ������ ��������
� ����� �������, ���� � ������ ���
���
���-
���� �����
� ��� ������������� � ��
�� ��	�� ����������-������� (Per-
rigo et al., 1989). #��
��
�
�����, � ������, �������������� � �
���� ��
�-
�� ��	�� ����������-�������, ������� �������� 
��
��
����� ��� ����-
	����� (vom Saal et al., 1983; Clark et al., 1992), � �
� ����� �
�������� 
����� ���������������� ����������, � 
�� ����� �� �
������" � ��
�-
����� (vom Saal et al., 1983; Clark et al., 1997, 1998; Clark, Galef, 2000). # 
������ �
�����, ������ ������ ������� ����, ��
���� � �
�����
��� 

��
���� ��
����� � ����J������� ��
������ ���� ��
�������� �� � ����-
��, ���� ������������, ���� �������, �� �������� �
 ����� �����	��� 

��
��
����� � ������ ����� (Svare et al., 1977). D ������ ������������ ��-

��������, �
� �� � ��
��
���, �� � ���
���������� � ������ ������
� 
������ ������� ���� �������� 
��
��
����� �� �
����������� �����
�-
���; ������ ���� 
��
��
���� ������� �������� ������, ���
���������� � 
������ ������
�, 
� ��� ��� ������� �
��� ������� �
��������� ��
�-
�������� (Gandelman, Saal, 1975). =���
����� �
������� � ��
������, � 

�� ����� �����
����, � ������ ������� ���� �������
� ����� �����-
���� � �������, � ���������
 �
� � ������
�
� ����������� ���������-
���� �������������� ����� � �������� ����� (Perrigo et al., 1991). 

<����� �����
��, �
� ������� �������� 
��
��
����� ����������
� �� 
������������� ������
�. ����������� � �
�� ����
� � ��������� ������. 
>��, ������� ����� ����������� �������� � ��������� ������� ����
���-
��� �� ���������� �� �
������" � ��	�� ��
������ (Lonstein, De Vries, 
2000a), �� � ������������ ������ ����������� �������� � ����������� 
��
����� ������� �
�����
� �����
���� (Lonstein, De Vries, 2000b). 

/��������� �������� – ���� �����
������ ��� ����� ��������, � ��
�-
����, �������� ���������� ������������ �����������" (Probst, 1987), 
������� ������
�� �������� �������� 
��
��
����� (���. 1.3.1.2). 

F�������� ������
����� 
��
��
����� � ���������� � ������ ����� � 
������ ����������� �������� ���������
 ������������ � �����
� ��	��-
�� �� 2 ��
. ? ������	������ ������ ������
���� 
��
��
����� � � 
������ �����, � � ���������� �
����
����� ������. D ������
� ����� 1 ��-
��� ��� ����� �����
, � � 2-3 ������ ������
��
 �� ����������� �����	-
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��� �������. ? ������������� ������ ������� 
��
��
����� ����� ���	�-
�
� � ��������� ��� � ��
�� ������	����
� �� �
����
����� ���
����� 
������ � 
������ ������ ������ (�� 2 ��
). /�	�� �	���
�, �
�, �����-
������ ��������� ����� �������� 
��
��
�����, ����
� � ��������� 
������, �������� � ����
�� � ��
���
��. 

 

 
 
&��. 1.3.1.2. D�����
�� �������� �������� 
��
��
����� � ���������� (1) � ��� �����	��� � 
������ ����� � ������ ����������� ��������, Meriones unguiculatus. D��
������� ����� – 
������
���� 
��
��
����� � ��/�� (1) � ��/�� (2); �� �������
��� – ������
 ������ (���) (��: 
Probst, 1987, � ����������). 

 
#��������� ����������� ������������ ��������, �
� 
��� ���� ����
-

��
����� ��!��
���
 (Clark, Galef, 2001). #����� � ����� ����������� ���-
����� ��J������ � �������� ���� � 
���� �����
��, �
��� ��
���
�� � 
����� ����������
������ ������ (T1) ��������, ����� ����� ���
���� 
������
� 3-4 ������ (� ���������� ��������� 
��
��
�����), � � ������ 
(T2) – � ������
� 6-8 ������ (� ����	����� ��������� 
��
��
�����). ��-
�����"!�� 
��
�������� ��������, �
� ����� � ������ T2 ���� ����� ��-
��
������ �
����, ��� ����� �� ������ T1. A�
��� �
��� �����������, 
������, �������"
 ���������� ������
�
� � ��
���	���
�", ������, �
� 
������	���� ������������
� ���
� ����"��
����� ������������� � 
�� ���������
, �
� ��!��
���
 ����� ������ 
��
��
����� �� ����
���-
���� ��������� ������ (Clark, Galef, 2001). 

E���
��
�����, �����������, ����������� � ��������� ����, ��"
 
���
���������� ������
�
�. D ���
���
�, ��
��������, �
� ���
���� ���-
��� ��������� ������� � ������ *�������� (Ph. campbelli), ����� ���-
	�"!� ������� �������� 
��
��
�����, �� ��������� � ����������� ��-
������ � ��������" ����� ���������� ����
������� ����
� (Lonstein, 
De Vries, 1999, 2000a; Hume, Wynne-Edwards, 2005), ��� �
� ����������� � 
���
���������� ������ ����������� �������� (Clark, Galef, 1999) ��� ��-
����
����� ���� (McCullough et al., 1974; Brown, 1986). ? ���
���������� 
������ ��������� ������� � ��������������� ������ ����
������� ����-
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�����, �������
, ����������� ����������� � ����
������������ 
����� 
����� �����	��� ������
���� ������ � ����
���������� 
��
��
������ 
(Wang, De Vries, 1993; Trainor, Marler, 2001; Lonstein et al., 2002). ? ������ 
��
������ ������� (L. mandarinus) ������� �������� 
��
��
����� � �����-
�����, ����������� �� 12-� ���� ����� ��	���� ��
������, 
��	� ���-
���� ����� �������, ��� � ������, ��� ��
����� ������� � ������ 2-3 �� 
����� ��	���� (+�����, D����������, 2009). # ������ �
�����, � ������ 
������������ ������� (Microtus arvalis) ������	��� �
����
����� �����-
��� ��	�� ������� �������� 
��
��
����� � ���������� � ����������� 
����
�������� ��������, �
� ��������
� � ������
�� ���� ����
���� 
(Ketterson, Nolan, 1992), 
���� ��� � ������ �
����� ���
����� (Lagurus 
lagurus) �������� ��	�� ���
��
�
��"!��� ������
���� �
��
�
������ 
����� (+�����, D����������, 2010).  

#���������� ����������� ���
���	��"
, �
� 
��
��
���� ����
��-

����� ��	�
 �
���������
� ����
������" ����
� � ������ ��������, �� 
�
�������"!�� �����
 ������
� �� ������", � � ������
�
� �����
�-
����� �
��� ������� ��� ����
�� ��� ������
�� � ������!��� ��� � ��
-
������ (H2) � ������� �����
������� �����
� (#�;) ����
������� (Numan, 
1974; Numan et al., 1977). D� ����� ������, ��
�� ������
���� ��
������� 
(H2) � #�; ��������� �
���������
� ����
������� ��������� � ������ ��-
����
����� ���� (Rosenblatt, Ceus, 1998). K���
� � ��
���
�� � ������ ��-
������������� ������ �� ���� �������� �������� 
��
��
����� 
��	� 
������"
 � ��������� ��������������� ���������� (Trainor, Marler, 
2002) 

? ��� ����� ������� ������������ �������� � �����	���� 
��
�-
�
����� � ������ ����� ������ � ���� � ����������
�" � ���
����� � ��-
���. >��, � ������ *�������� ������
���� 
��
��
����� � ������ ����� 
���������� �� ��
�� �� ����� � ��
������� ������� � ������ ��
�� ����� 
��	���� ��
������, � ��
�� ���
������ ���	����� (Reburn, Wynne-
Edwards, 1999). 

F���	����� ���� ��
������ ��������"
, �
� ������ 
��
��
����� �� 
����
������� ��������� ������ ��	�
 ��
� ���������: � ����� ����� �
�
 
������ �������
 ����
� � ��
���
��, � ������ – �������
, �
��������
, � � 

��
��� �� ��������
 �������� ����
���� �����. D����� ��������� ���-
�
�� 
��
��
�����, ��-��������, ������ � ���������
�� ��������
����� 
�������� ��	���� ������
���� ����, � �� �������� �
��� ������� ����-
������ ������	�
� �����������. 

 
1.3.2. &�
��������� (���������) ������� 
 
�	������. ?������ �������� �
��� ������� �� ������ ����
 �
 ����-

��
�� ������� �
������� (Tate-Ostroff, Bridges, 1987). ? ������ ������
�� 
���� (Rhabdomys pumilio) ������
���� ������
��� � ������
�� ����� 
����������
� � ����� ������	��� (Schradin, Pillay, 2004), � �
�
 ������ 
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�������
���
 �����������" � ������	���" ��
������� ������ ����� 
(Leonard, Ferkin, 1999). 

F� �������� ��!�� ������������
�� ������
 
��	� �
��
�
�, �
� � ���-
��� ������
�� ��
������
 
� 	� ���
�� ��������� �����, �
��
�
������ �� 
�
������" ����
�������� ��������, �
� � � �����. D ���
���
�, �������� 
������
��� � ���� �
��������
 ����
� � ��
���
�� � �������� ������ ��-
����
����� ���� (Sakaguchi et al., 1998). ? ������� ������ �
��� ���� ���-
���� �������� ������
��� 
��	� ����������
�, ���� ��� ������
����"
 
����
� � ��
������ (Kinsley, Bridges, 1988). D���
� � 
��, �������� ������� 
�����������" (Brown, Moger, 1983), ������
���� ������
��� � ������ 
����� ����
����� ������ ����������� ��� ���
������ ������
��� �����-
	���� � ��
�������. %���� 
���, ������� ����	�
����� ���� ��	�� �
�-
����" �������� ����
�������� �������� ������ � ������� �������� 

��
��
�����. M
� �����
� ������ �����, 
�, ��������, � ��������������� 
������ (Gubernick, Nelson, 1989), ����������� �������� (Brown et al., 
1995) � ������ *�������� (Reburn, Wynne-Edwards, 1999, 2000) ������-

���� ������
��� � ������
�� ����� ������ ����� ��	���� ��
������ 
����������
�, � �
� ��������
 � ������� ���������� �������� �
���-
���� ����
�. # ������ �
�����, � ����������
�� � ������� ��������� ��-
�����, ��
���� ���
������ ���� ������� ���������
�� �� ����	��� 
����� �������� ������
���, �� ������� ������� ��������� ����
������-
�� ��������, � �� �
�� ��������� ������ �����, �
� ����
� � ��
���
�� � 
������ �
��� ���� �� ������
 �
 ����� �������� ������
��� (Lonstein, De 
Vries, 2000b). 

*��
�� ���"����, ��	�� �����
� �����, �
� ��������� ����� �����-
��� ������
��� � ������ � ���������
� �
 
���, ����
��"
 ��� � �����
�-
��� ��
���
�� ��� �����"
� �
 ����
������� ����
�, ��	�
 ��
� �����-
������������.  

���	������. '
�
 ������, ���
��������� ��������������, �����
 ��-
!��
�����" ���� � ���������� ������ ����� � �����, 	���!�� �������-
�� ��������, 
���� ���, ��������, �������� ������� (Winslow et al., 1993; 
Carter et al., 1995; Insel, Hulihan, 1995; Young, 1999; Cushing et al., 2002), �, 
����� � �
��, �
��������
 ����
������" ����
� � ������ (Bamshad et al., 
1994; Bester-Meredith, Marler, 2003a). D ���
���
�, ��
��������, �
� �����-
��� �������-������������ � ��
�������" ����������� ������ ���������� 
���� �������
 � ���������" ������� “����	�����” � ���������� ��
�-
����� (Wang et al., 1994). #
�������"!�� �����
 ������������, ������, 
�
��
�
����� � ����������
�� � ������� ������ �������, Microtus 
montanus, ��
���� ����
� � ��
���
�� � ��
��
������ ������� �� �����
-
����� (Wang et al., 2000).  

? ������ ������ �����, � �
����� �
 �����, � ��
�������� ����������� 
����
� ���
�� ��
� ��������� 
	��, ����������
����� � ������������ 
(Numan, Insel, 2003), � �
� ���������
� � �����-
� �
�����, �����	��, ��-
���� � �������� ��������� � ����
������� ��������� ��������. ? ������ 
��������� ������� ��������� �����, �
��
�
������ �� �������" ��������-
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����, ����������
� ����� ��������� � ������� (Bamshad et al., 1994), � 

��	� ����� ��	���� ��
������ (Wang et al., 2000). F�J����� ��������-
���� ���������
����� � ���� ������ ��������� ������� �
�������"
 � 
��� ���"������� � ������� (���
��) �����, �
� �������� �����
���� �� 
����� � �������-��������� ������� 	����; � ���������� ���� – �������-
������� ������� – ��������� �����
� �� ������	��� (Young et al., 1999). 
;����� ��J����� �������-������������ ������ �������������� ������� 
�������� � ��� ����������" ������" �� ��
������ (Parker, Lee, 2001). 
F��"
� 
��	� �������, �
� �����
 ������������ ������
 �
 �
�������� 
��������, � ���
���
�, 
��
��
����� � ��� ��
�����
��, � 
��	� ��
������� 
(Crenshaw et al., 1992; Cushing et al., 2002). ������ �������, ����������� 
��������
 ������ �� �������" ������
��� (Shin, 1996). 

&�����
�
� ��� ������������ ��������"
, ������, �
� ������ ����-
�������� �� ����
������� ��������� ������ �� �
��� ����������, ��� ��-
	�
 ������
�� �� ������ �����. >��, ���
���� ������ ��������� ������� 
�������
 � ��!��
������� ���	���" ������
����� ������������ � ��
�-
������� �����������, �� �
� ����� �� �
��	��
� �� ��������� �
������� 
����
� (Lonstein, De Vries, 1999). #������
�����, ���������� ���������� 
�����, �
��
�
������ �� �������" ������������, ��	�
 ��
� ������
�
�� 
�����-
� ���� ���������, � �� ����� �� ���
���� �
������� �
�������� 
�������� (Numan, Insel, 2003). 

�����	
��. ������"
, �
� �
�
 ������ 
��	� �����
 ��	��" ���� � ��-
�������� ������ ����� � ����� � �������-��������� ������� 	���� 
(Carter et al., 1992, 1995, 1997; Young, 1999). D ���
���
�, ����"���� �� 
��������� ������ ��������������� ������ ��������, �
� ����� �������-
�� � ������� �����	���� ����
����� � ������ ����� ������ ����
�� ���-
���������� � ��
������� ������� �� ���
	���� ������ ���� ������ ����-
������
� �����, ��
�� ���	����� � ��
������� ������ � 
������ ����� ��-
����� ������������ ��
������. ? ������, �� ������� ������������ ���-

�, ������
���� ����
����� � ������ ����� ��
������� ������ (Gubernick 
et al., 1995). '���������
� � ��������� ��
������
�� ����
����� ������ 
��������� ������� ��������, �
� ��� �
����
� ����� ������������ � ��-
��� ����
������ ����
���� (Bales et al., 2001). ;����� ��������� ����� 
�������� ����
����� ����� ��������� �
������ � � ������ ������
����� 
���� (Numan, Insel, 2003), ��
���� �� ������"
 ���
����� ��� � ������� 
� �� ����

� � ��
���
��, ���
��� ���� ����
����� � ��������� �������-
���� ������ ����� � �������� ����
�������� �������� ������ ���� 
�!� ��
��
� �� ������ ���
���. D����	��, �����
 ����
����� �����-
�
� �� ������", � ����� ��
�����" �����
���� �������� (Gingrich et al., 
2000), � �
�
 ������ 
�����
 �
������. 

D ����� ��	�� ����
�
�����
�, �
� ��������
����� ������� ����"
 
��!��
�����" ���� � ���������� ������ ����� � ������������ �������� 
����� � ��������, ��
����� ������������ �
���
��� ���
������� ������� 
���
��� � �
�������, � ���
���
�, ��������� ����
� � ��
���
�� � ���-
���. ;����� ����
��� �
�� �������������������� ���������� ������
 �
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������ ��� ������� � ���
������ ���
���� � ������
� ��-������� � 
����� � ��������� ���������� ������������. '���������
������ �������-
���� � �
�� ����������� �����
� �!� �� ����� ��������� �
���, � �� 
����� ���
�
������ ������� ���� �� ���
��
 ������.  

 
1.3.3. &���������������
��� ��!	����� 
 
D��� �	� �
������, �
� � ������, ����
��, ����
��"
 
� 	� �������-

��������� ��������� ��
������ ����
�������� ��������, �
� � � �����, 
������, ���� � ����� �
� ��������� “���"��"
�” � ������ ����������
� 
� �� ���� �����, 
� � ������ ��� ���������
 �����. ? ����� �� ������� 
������� �����, 
����, ��� ������
����� �����, �
������� ��������� 
������
� � �������, ����������"!�� ���
���
�� ���, �� ������� ��-
��, ���������
� ���
��
�� ������ � ��
�������. D �
�� ������ �
�����
� 

�
 	� �����
 �����
������, �
� � � ����� (Brown, Moger, 1983; Dewsbury, 
1985; Walsh et al., 1996). ? ������ ������
����� ���� � ������� ����� 
�����
����� ��	�
 ���������
� � ����� ������ ������
� (��������, �	� 
�� ��������� ������� ��������� ������������) ��� ������� ��������� 
���
��
�� � ��
�������, ��� �
� ������
� ��� �����
���� ������ ���� 
�����������
��� �������� (Gray, Chesley, 1984; McCarthy, 1990). 

? ����� � �������-��������� ������� 	����, 
����, ��� ���������� 
��������, �����
���� �������
�, � ��������� �
������� ����
� ���-
������
� ����������������� ����������, �������������� ����������-
�� ���
����� �������� ���. ? ������, �� ���"!�� ���
� ���	����� �� 
��
�������, �
��������� �
�������� �������� ���������� � ������� ��-
�������� ������ ������� �������. #����, �������
��� �
������� ���
, 
������
����"
 ����
� � ��
���
�� � �"��� ��
����� � �	� ���������� �
 
��������
������ ���
��� ����� (Elwood, 1977). D ������, ����� ����� 
��������"
 � ����������"
 ��
������, � ������ �
�����
� ���������� 
������
����� ������
��� � ������ �����, � ����������� ���	��
� �����-
	���� ���������� (Brown et al., 1995). ;����� � ������� ���� � �������-
��������� ������� 	���� – ��������������� ������ – �
��������� �
-
�������� �������� ���������
 �����. ;����� ����� �����"
 ��	�� ��-

������, ��	� ���� 	���
 � ����� � ����������� �������. F����
���� 
�����
� ���������� ����
������� ����
� 
����� ����� ��	���� ������ 
��
���
��. ;����� ���� ����� � ��
������� �
����
� �
 �����, � ��� ����-
����� �� �
������" � ��	�� �
������� ����� ������
� �����
���� 
(Gubernick, Alberts, 1989). '
� ����������
� �����
����
��"
, �
� � ����-

���� ����� ����� ����
 ��� ��� ����
����� ����
��� 
����� �� �
����-
��" � ����
������� ��
���
�� (���� ��
���
��, ��	������� ������, � 
��
���� ��� 	���
 � ����). 

*�� � � �����, �������� �
����� ��������� �����, �
��
�
������ �� 
�
������" ����
�������� ��������, � ������ ���
� ����� �����
�-
����� �����
� ����
������� (#�;), � 
��	� �������
������ ����
������ 
�������� � ����� �����
� ��������� (Kirkpatrick et al., 1994a, b). '����-
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�����
� � ���
����������� ������� ������
����� ����, � ���
���
�, ��-
������"
, �
� �����	����� #�; ����
���� �
��	��
� �� �������������� 
��������� �
������� ��������� (Rosenblatt et al., 1996; Sturgis, Bridges, 
1997; Rosenblatt, Ceus, 1998). =����
��, ������
��� ��
������� ��������-
�
����� � #�; �
��������
 � ������ ��������� ����
������� ����
� 
(Rosenblatt, Ceus, 1998). #�����������
� �
�� ������� ���
���	���
� � 
����������
��� � ������� ������ �������� (Gubernick et al., 1993b; Trainor 
et al., 2003). 

D����������, ����"!�� ��!��
�����" ���� � ���������� ������ ��-
��� � �
�������"!�� ����
������" ����
� � ������, ����
���
 �� ������-
������ �����
��� (V1a), �������������� � ��������� �
���
���� ��������� 
����� (Lim et al., 2004). &������������ �
�� �����
���� (���. 1.3.3.1) � ���-
��� ���� ����� ������� (M. montanus � M. ochrogaster) ��������� ��������� 
(Young et al., 1999), � ����������� �
�, ��-��������, ���������
�� �����-

���
����� ��������, ��������� ����� ������� 
(M. montanus) �
����
� � ������� ��������� 
�����, � ��
���� � ��
���
�� ����

� 
����� 
�����, � � ��������� ������� (M. ochrogaster), 
	���!�� ��������� ��������, ��
������ � ��-
	���� �����"
 ��� ����
�� (McGuire, Novak, 
1986; Oliveras, Novak, 1986). 

#������ ������� ������	��� � � ������ ��-
�� ����������
������ ����� – ��������������� 
������, 	���!��� ��������� ��������, � ��-
�������� ������ (Peromyscus leucopus), �
���-
!���� � ������� ��������� ����� (Metzgar, 
1971; Ribble, Salvioni, 1990). ? ������ �������-
�������� ������ ������������� �����
���� ��-
���������� � ���� ��	� 
����������� ����
��-
�� � ��
�������� ����������� ��������� �����-

����� ����� ��������� � ���
���, ��� � ������ 
���������� ������ (Bester-Meredith et al., 1999). 
D�������� ���������
� ������������ �����-

���� ������������ ������"
 ��������	�
�, �
� 
��	������� ������� � ���������� �����������, 
����	�"!��� � ��������� ��������
����� 
�������� (������ ��� ����� �������
� ������ 

�����, ����
�� ��� ������
�� ������ � �����
���� ��
���
�� � ��.), ����
 
��
� ����������� ��������� � ��������
���� ��������� ����� � ������-
����
�����
� � ������������ (Insel et al., 1994; Bester-Meredith et al., 1999).  

&������������ �����
���� ������������ ��������
 �� 
����� � ������ 
������ �����, �� � � ������ ������ ���� � ���������
� �
 ��������
������ 
�
�
���. >��, � ������ ��������� �������, 	���!�� � ����� � ������� � 
������
�� � ���� �����
���"!�� ��
���
��, ���
���
� ������������ 
��������� �����
���� � ��
�������� ����������� ���� ����� ������, ��� � 

 
 
&��. 1.3.3.1. &������������ 
�����
���� V1a (��������-
��� ����
��) � �������� 
����� ������ ������� Micro-
tus montanus (1) � ��������� 
������� M. ochrogaster (2), 
��������� ������������-
���� ��
����. @� – ��
�-
������ �����������, E# – 
����������� ����� (��: 
Young et al., 1999, � ������-
����). 
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������, �� ���"!�� ������������ ���
� � �����	�!��� ������������ 
(Bamshad et al., 1994). D��� �	� ���� �
������, �
� ���
���� ������ ���-
������ ������� ����
���� �
��	��
� �� ����
������� ��������� ������ 
�
��� ����, � �
� �������	���
� �����!����� ����� �����
���� ��������-
���� (V1a) � ���� ��	� 
����������� ����
����, ��
�������� ����������� 
� ������� �����
� ��������� (Wang, De Vries, 1993), 
.�. � �
���
����, �
-
��
�
������ �� �
������" ����
�������� �������� � ������������ 
������� ������ �����. 

;����������" ���� � ������������ ������ ����� � �
������� ����-

�������� �������� � ������, �����	��, �����
 ����
����. ?�
��������, � 
���
���
�, �
� ������������� �����
���� ����
����� � �
���
���� �������-
�� ����� � ����� � �������-��������� ������� 	���� (���, ��������, M. 
ochrogaster) �
�����
� �
 
������� � ����� �� ������� ������� ����� 
(M. montanus, M. pennsylvanicus) (Insel, Shapiro, 1992). ? ��������� ������� 
������	����
� ��������� ������
���� �����
���� ����
����� � ���-
��	�!�� ��� � ��������������� ����, 
���� ��� � ������ � ����������-
���� ������� – � ��
�������� �����������. ?�
��������, �
� ��J����� ��-

������
�� ����
����� � �����	�!�� ��� � ��������������" ���� �����-
��"
 ���������, �������� � ������������� �������� ��� � ��������� 
������� (Young et al., 2001).  

>���� �������, ������������ ����
�������� �������� ������ ����-
��
�, ������ �����, ��� ���
����� 
�� 	� ������������ �
���
��, �
� � � 
�����, �� ����� ��������-�����
���� ����!�" ���� ����"
 
��
��
���� � 
��� �����������, ���
��������� � �������� ����� (� ���������
�, ��
����-
��), � 
��	� ������
�� � �����������. 

 
1.3.4. (	������	� 
��������� 
 
D���, � ���
��
�
��"!�� �������, ����!����� ��
��������� ������-

��", �	� ��� ���� � �������� 
��
������ �
������� �� ����������� 
����
�������� �������� �����. '���������
������ ����������� ������-
��"
, �
� 
��
����� �
������ (���������� � �������) �� ����� ��	�� � 
�� ������, � �
� 
����� �������� �
�� �
������� ��� �
����
� ����
-
������ ����
���� � ���
������.  

? �����, 	���!�� ��������� ��������, 
���� ��� �������� ������� 
��� ���������� ��������, ����� ����
������� ����� ������ ����"���
�, 
������!��
�����, � 
��, �
� ��� �������"
� � ��
������� � ������, ��-
����� �� ����� 
�����, � ������������ ��������"
. E�
�����, 
���� 
�������, ������"
 �������
�����" 
��
�����" �
������" �� �
����� 
�
���, � �
� �
������ ��������
� ����������� ��	��� �� ��������� 
����������� ����
�������� �������� � ������� ������ �, � �����" ���-
����, ������. ���
���	������ �
��� ���	�
, � ���
���
�, ������
�
� ���-
�������
�� � ��������
��� �������������� ��
������ � ���� ����� ��-
����� – ��������� (���, � ��
����� ����
� � ��
������ �����"
 ��� ��-
��
��) � �������������� (���, � ��
����� � ��
���
�� ����

� 
����� 
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�����). ? �������� ������ �������������� �������, ������������ ���-
������ ����
���� ��������� �������, � ������ ������
� �
��� ����-
�
�� ����
������� ���������: ��� ����������� � ��
������� � ������, 
“����	�����” � ���������� ��, �
� � ����� �� �
��� ���� �� �����
���� 
(McGuire, 1988).  

#������ ������
�
� �������� � ����������
�� � ��������
��� ��-
������������ ��
������ � ��������������� (P. californicus) � ���������� 
(P. leucopus) ������� (Bester-Meredith, Marler, 2003a). 

H!� ���� ������
����
�� �������� � ����������
�� � ������ �� ���� 
��������� �������� ��������� �������, ���
�"!�� � �
�
�� *����� � 
F�������, #GA (Roberts et al., 1998a). &���
������� ��������� ������ �� 
�
�
� F������� ���� ����	��� � ������� �
�����, ��� � ������ �� *����-
��. ��� ��������
��� ����!������, ����� ��
������ ������������ ����-

��� �� ������ ��������, ������� �����, �������� �����, “�����������” 
�����
����
��� ����
�������� �������� �������� �
��� � ������� �
�-
����, ��� �������� ��
����. '
� ����������
� ��������"
, �
� ����
� � 
��
���
�� � ������ ����
���� ����� �������� ��	�� �
���������
� ���
-
��
�
��"!�� “�����
�����” (�����
 �
������� ��������� ��������), 
����� ������ �� �����	��� �� ������ �
���� ���
��
������� �����-

�. 

H��� ��
�����-����� ��� ������� �������
������ 
��
������ �
�-
������ �� �
����� �
�� �� ���
�	���� ������� ������
� �
����
� ��-
��� ����
������ ����
����, 
� ��������
 ������: ��� ������
 �����
�
�� 

��
������ �
������� �� ��������� ������, ����!����� � �������� ��-
������ ������� (��� ��������� �����), � ����� � �������-��������� ����-
��� 	����? ;
��
 ������� � ����������
�� � ��������� �������� ���-
�������� �������� (+�����, 2009�). D �
�� ����������
�� �� �������� 
����� ����� ��	���� ��
������ �
��	����� ������, ��
��� ����� ����-

�
�� � ��
���
�� � ��������
��. E�
������ � ������
� 1 ���. �
��	����� 
�
 ��
���� � �����	��� �� ������ � 
����������, ����������� ��
��
�� 
������������ �� ��� ������ (� ��	��� 
��������� ���������� ����� ���-

�������	���� ����). &��������� ������ � ����������� �
�����" ����
�� 
(�� ������ �������� ����� � ������ 
����������), ���
����� ������
� 
2.5–3 ���. (1-� ���������), �����	��� ������� � ����� �
��	����� ������ 
����� ��	���� ��
������. ��������� ����������� ��� � �������"!�� 
�
��	������� ������ ���
���� �� �������� 3-�� �������� ��
������, 
������������ ������� � ��������
��. F� ������ 3-�� ��������, ���
��-
��� ������
� 2.5–3 ���., ������������ �������� ���� � ������� ����" 
����"����� �� ����
������� ����������. >��
�� ��������� ������ ���� 
������� �� ��������� ������
������ ����"����� � 
�� �����
��, �
� 
�	������� �������� � �� ��������� ���	�� ��
� ����� ����
����, ��� � 
������� �������� (�����
 ��������� ��������). ;�����
������ ������ 
�������, �
� �����, �������� � �������� ������� ��� �
�� �, ���
��
�
-
�����, ����
����� ������
 
��
������ �
�������, ������
�������� ��-
�������� ����������
� � ����� (�
� ����	����� � �����!���� �������, 
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��
����������� �� ������� ���
����) � ��������� ����
����� � ��
������ 
� 
������ ������ ���� ������ ����� �� ��	���� (������ ������� �����-
���� � ������ � ��	� ���������� ��
������). ������ ����
��������� 
����� ����
������� ����
� �� ���������� �������� � ������ � ����� � 
����������
������ ������� ��������� ���� � ����� 24-�������� ������� 
����"�����. 

&�����
�
� �
�� ����������
�� �����
����
��"
, �
� �
��
�
��� �����-
���� ����� � �������� ������ ����
���� �
��	��
� �� ������������ ��-
��
�������� �������� � ��
���
��, � �������� ����
��� �
������� ����-
��	���"
�, ���	�� �����, � ������� ������ 
��� 	� ����. '
� �
������� 
�����������, ���	�� �����, ������
�� 
��
������ �
�������, ��
��� �� 
������ �
���� ���
��
������� �����
� ��
������ �����
 ��	��" ���� � 
������������ ����
�������� �������� � ������ 
���� 
�� 	�, ��� � � ��-
���. 

������ �
��, ��
��
� �!� ��� �
��
�
�, �
� ����
������� ��������� 
������ ������
� ��� ��!�� ���
����� ������������ � ��������������-
������ ���������� ��������, ����� ��� � � �����. ;����� �
� ��������� 
���"
 �����������" ���������, ����	�"!�"� ������!��
����� � 
��, 
�
� ����
������� ��������� ������ � �����
����� ������� �
����� ���-

�������
� ���������, 
���� ��� ����!�" ���� �����
 �����, � 
�� 
����� 
��
�����, �
������ �� ������ �
���� ���
��
������� �����
�, 
� 
��	�, ��-��������, ���������� ���
���, �������� � ������������� 
��
������� ������ ����� (����� �������
�� ��������
����� ��������) � 
�����
�
���� ����� � ��
�������. D ���� � �
�� ���� � �
����
����� 
������ ����� ����� ����� �����"
 ��
����" ����
� � ����� ��
���
�� 
(��������� �� �
�� ����
 ������� � M��
� 2). =� ������ ��	� 
�� ������-
������ ������, ����"!��� ���������������� ��������� �����, ������-
	����
 ��!��
������� ����
��� ��	������� �������� � ������������ 
���������� �
������� �
�������� ��������. ;�
��
� ����
��, �
� 
����!�� ����������� � ������������ ����� ����� �������
 ������ ���-
����� � ��!�" ������� ����� ������ � �������� ����
������� ����
� � 
������ ��������. 
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�	
�� 2 
'�	���������� 	�	��� 

��������
���� ��������� �������� 
 

/�
������, ����	����� � M��
� 1, �����
����
��"
 � 
��, �
� ����-

������� ��������� �������� – ���	��� � ������������� �������. =�	� 
����
 ��������, �
� �
����� �������� ����
������� ����
� �� ������ 
������
 �
 ����������������� ���
��� ������������ ����
����
�� � ��-
�������� �
�������, 
.�. �
 ����
����
�����-�
����������� �
���
���. 
'
� ���
�� ������� � �����������" �������" F.A. G������ (1977). 
������������ �������" ��
�
���� ������
������ ������ ����
�������� 
�������� �������� ���
���� �� �����
������� ����� � ������� 
����� 
����
����
�����-�
����������� �
���
���, � ��
���� ��������
����� ���-
���
 ��
� ���
��
�
��"!�� �������. 

 
2.1. )��
��	�
������-#��������
�	� 
�������	 ��������� 

�������� � �� ����������
�	� ��	

����	��� 
 
@"�� �������, ��� �����
��, ��J�����
 ������ ������ ����, �-

�"!��� ��
����������� ��������
���. ��������� ����
����� ���
��-
������� ����������� ��	�
 ���
���
� ��� ������ ������������� ��!��
-
������� ��������, ��������
 �������� ������� ��������
��� �
����-
���. ����
����� ������ ������ �
�� �������� – �����!���� ������, ��� 
����
����
����� ���������, ��
��� ����� ������	����
� � ������ ��-
��� 	���
���. ;����� ������ ���������� ������ � ����
����
�� �����
 � 
���
�������� � ������ ������������� ������� – ������������ ���
��
�� 
��	�� ����, 
.�. � ���������� �������������� ��
�������, �������� ��-

���� ������� �������
 �
���
����" � �������������" �����
���
�, 
����
��������" � ������� ������� �����. #������
�����, “���
����	-
��” 
������� ����
����
������ ���������� ���	�� ������������
�� 
���
�������	���, “���
���
����
������” 
��������� �������������� 
��
�������. ;�� 
��������, �������"!��� � ���� ������������ �������-
������ ����������
��� ��	�� ����������, � �������� �
��� ������
 � 
�����������" ����������������� ����
����
�����-�
����������� �
���-

���, ����	�"!��� � ������������ ������������� ������ � �� ������-
����� � ����
����
�� � ������������ ���
��� �������
������� ��	�� 
���� (G����, 1977, 1991, 2002). 

;
�� �������� (Rodentia) ������
�����
 ������� ������������ ����-
��
�� ������������ ����
����
�� � ���������� �
�������. ��������� 
������� ����
 ������� ����� 	����, �� �����
��� ��
�������� 
�� ��-
���������� ����
����
��, ��� ��
���� ����� ��� ������
��� ���������-
�� � 
������ ���
������� ������� �������
���"
 ������� �
����
����� 
������������ �������������� ��� ��������� ����
��� ���
���. ���-
�
����
�����-�
����������" �
���
��� ��������� �������� ��	�� �����-



 44 


�������
� �����
����� � �������
����� � ����!�" 
���� ������
����, ��� 
�
����� ����������
� � 
����
���� (�������
�), �
����� ����������
� 
(��� ��������������
�) ������, ���
�� �����������, �������
� ������ ��-
���, �
����� ������
��� ����������
���, �����
�� ���
����������� �
��-
����� (����������� ��� �����"�����), � ����� �� ������. &����� ��
�-
�� �����"
 ����� �������� ����, ������� ���������� ����������, ���� 
� ���������� �������� ���������� ������, ����, 	���!�� ��������� 
�������� � ��	� ������������ ����, � ��
���� ��������� ���������� 
�������
 ���
���, �����
������� ����!��
��� �������� � 
����
��. D�� 
��� �����
�����"
� ������������� ��������� � ����
������� ������-
���. ;����� ������
������ ��	������� ������ ����
� � ��
���
�� � ���-
����� ��!��
����� ����������
 ��� 
������������� ������������� ���-
�
����
�����-�
����������� �
���
���, ��
���" ��	�� ����������
� � 
�����
�� ������������ ���
��� ��������
 � ���������
� � ��� ������ ����, 
�����
����� �� �����
�� ��� ������� ��	�� ���� � �����
��� ��������-
���� ����
����
�� � ���������� �����������. >��� ������������, ���-
����
���� ��
���� (+�����, 2004�, 2005�, 2008), �������
 �����
���
� 
���� � �� ������ ���������, �����
�����"!��, � �������, �������
� ���-
��� ����� ��� �
����� ����
� ������ � ����� � ���	������ �� ��
���
-
���. 

��������� ������ ��
���� �������� 
���� ����
����
�����-
�
����������� �
���
��� �������� �������� �������� � ������ �������-
��� (+�����, 2008), ����� 	� ��	�� ��������
�� �� ���
��� ���������.  

>�� I – ���
��� ������������ �������������� ����
��� ���
���. 
D������� ����� 	���
 �����������, �
������ ��	�� ���� ������!��
-
����� ����������, ���
��� �� ����
�� ���������"
� � ����
����
�� �
-
����
����� ��������, � ����
��� �������������
� ������������ (���� 

����� ������	����
�) ����������� ���������
�� ������� � ��������-
�
�" � ������������� ������, �� �� ����������� �����. F���"����� 
���
���"
 ���������"!��� ����
�� ���
��� ������ � �����, �
����� 
���������������� (������������
�) ��
���� �� �
������" � ����� ���-

�������	���� ���� �
����
����� �����. ? ����� � �������� ���
���� ��-
���������� ����
����
�� ������
����� �����������, ��� �������, �� ��-
!��
���
, ���� �� ���
�
� ������������� ��������� ������ ������ � ��-
��� � ���������"!���� ����
���� ���
���. >���� ������ �������"
 

����� � ������ ���������� � ���� �� ����
��� ���� – �
 ���������� ����� 
�� ���������� ��
��; �� ��������� ������ ������	��� ���� ������ � ���-
���� ���������
. #��
��� ��������� – ���������
�
 ���� ��������. ? 
����
���� ����� � ��������
����� ������ ����
 ���������
�� ������-
��� ��������� ������ � ���
���� ���������"!���� ����
����, �����-
��"!��� � ���������� ����
���� �����
����� �����. A�������� ������ 
���
������� � �������"
� � ����� ������ ������	���.  

>�� II – ���
��� �
����
����� ��
������� ��������� �������� �������-
��� ������ � ���
���� ���������"!���� ����
���� ���
���. D �����-
��� ���������, ���������� 
��	� ��
������ (=�����, 1967, 1971), ����-
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�� (C���
, 1977; H������ � ��., 2001), ���	
��
�#�� (Macdonald, 1981; 
Gromov et al., 2000) ��� breeding colonies (Bujalska, Saitoh, 2000), ����� ��-
����"
 �
����
����� ������������ � ������� ��������� ��������� ���-
�
��, �� ��
���� ���������"
� ��������, ������� ���������"!��� �, 
���
��
�
�����, ����� ������������������ ����
�� ������. D�����
��� 
����������� ����
��� ���
��� ���
�������� ���������� ����
��
�, 
� �
� �������
 � �����������" �������� ������������ ����� ������. 
#��
��� ��������� – ���������
�
 ��� ��������. ������� ������ ���� 
�
��
�
��"
: ����� ��J����"
� � ������� �� �
����
����� ����
��� 
������ (�������� – ��� ������). /������ �������
� ������ ����� ����-
���� ������� ��������� ������������. 

>�� III – ����� ����������������� �������� ������, ������� �����-
��"!��� � ���������� ��������
������ �������. D 
���� �������� ����-
��� ����� ��J�����
� ��!� � �����, ��	� – � ����-
��� �������. #�-
����� ���� �������
 ���
���� ��� ������
�" ����!��
������� ����
�� 
���
���. H��� � �������� ������ �����
�
���
 �� ����, � ��� ��� 
�� ���-
��, ��� ����
 ���� ����!��
����
� �� ����� ��������� ����
��, ���� ����-
��
� ������������ ��������� 
����
����. D������
������ ��	�� ��-
������ ���
������ � ������� �������� ������ �����
�����"
� 
���-
���
���
�" � ������ ���
�
�� ����������� ��
��. F������ ����	��� ���-
�� � ������
� � ������������� �������� ������ ��� �������� ������� 
������. /������ �
����
����� ���� �
�����
� ������������ � ������ 
������
� �� �������� ����� � 
������ 
���!��� ������ ������	���. 
#��
��� ��������� ��������, � ������� ���
���� (� ���������
�, �����) 
� ����� ������	��� ����
 �������
�� � ������ �� �������� �����, ��-
�
���, ����� � ����������, �
�����
� �������� � ���������. 

>�� IV – �
���
����������� �������� ������, ��
���� �� ���
��� 
�������� ������ ���� �
����"
� �
 ����� ����������������� �������� 
�����, �� � ��� ���������"
� ����-���, � ����
���� ������ ��	� 
��, 
������� ������� ������. <����
����� ���������
�" 
���� �������� 
����� ���
� ��������� � ��������� ������ ��
������
�, �������� � 
��
��� ��� ��� �����	����� ���	�!, ����	���������, ������� 
����
�-
���, ��������� �����������, �����
����� ��
���
��. ;�������� �������-
��������� ����
�� ���������"
� �����������; �����
��, ����
����
�� � 
�������� �������-���������� ����
�� ������
�" ����!��
�����, �� ��-
��"������ 
�� ��
�����, ����� � �������� ������ ���"
� ������	�"-
!��� �����, ������"!�� �
������� ��������� 
����
����. /������ 
������� ������� ����
� ����
 ���
���� �����
�� �� �������� ����� � 

������ 
���!��� ������ ������	���, �� ����� ������� ������� ��
�"
� 
�� ������� � ����
���� � ������"
� � ������� ��������� ������	��� 
���� �������. ? ��� ����� ������� ��������, 
���� ���, ��������, ����� 
(Marmota olympus, M. sibirica, M. menzbieri � ��.) ��� ����� (Castor fiber,   
C. canadensis), ������� �������
� �� �
���� � ��	� 
��
��� ���� 	���� 
(Barash, 1973a; #�����, 1981; /�����, 1983). E� �
���
����������� ��-
������ ����� �����
���� ���	�� ��������� ����������. D��
��������-
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��� �
������ �
����"
� ������� �
�����" 
������
���
�; ����������� 
����������
�� ������ �����. <����� ����	��� ������
�� �������, ���-
��"!�� � ������������� �������� ������ ��� ��������, � ����� ��-
������ – ������������� ������ �� �
����� �������� ��� ��������. 
�������
� ������ ����� � �
�� ��
������ ����� �������� ������, �� ���-

��� ���������, 
�� �� �����, ������ ��������: ������� ������"
� ����-
������ ����, �� ���
����� ������� ���
���� � ����� ������	��� �� 
������"
 �����	���
� �������
�� � ������ �� �������� �������� �����, 
���
��� ����� � ���������� �
�����
� ��������, � 
��	� ������
�
��-
�� �������� � ���������. 

=�	� ��������� ���
��� ������ �������� � �������� �����, ��������-
������ �� ��
���� ��
������ � ���
��
�
��� � ����������� 
����� ���-
�
����
�����-�
����������� �
���
���. *�	���� ���� ���� ����!���� 
�������-������������ �����
����
���, �������"!� �������� ������
�-

�� ������������ ����
�������� ��������. 

 
2.2. ���� 
 
�
����� �$�
�$�����! ��������	����! 

��	
���� �$��	��� (��� I) 
 
#���� �������������� ����� ��������, ���������� � �
� ��
�����", 

����
� � ��
���
�� ������� � 
�� ��� ���� �
����� ���� � ��������. D�� 
��� �
���
� � ������ ������
�� (Cricetidae): ����� ������ (Cricetulus 
migratorius), ������ *�������� (Phodopus campbelli), �	��������� ���-
��� (Phodopus sungorus), �����������
���� ���� (Mesocricetus auratus) � 
����� ������� (Microtus montanus). 

#���� ������, C. migratorius, ������ �������
����� �� ����������� 
���
����
� �
 D��
����� %����� �� ������ �� A�
�, /������� � #�����-
D��
������ *�
� �� ���
���. &�����	���� �
��� ���� �� "�� ������ ����-
���
� � �������, � �� ������ – � ������, � ������	��
� �� ��
��. #���-
��� ����� ���������, ������!��� �� ���� �����, � ������ �������� 
��������
 �
 4.8 �� 6.0 (%�������, 1951; A�����, 1988). 

����
����
�����-�
����������" �
���
��� ��������� ������ ������ 
������� � 1980-1981 ��. � "��-���
����� ���
� K���
������ +��� �� ���-
!����� ������ �������� 8 � 12 �� ��
���� ���
����� �
�����. &������ � 
�����������" ����
��� ���
��� ������� ������ ��������� �� ������� 

����� �� ������ (D��������, #����, 1983, 1984).  

F����������� ��������, �
� ���!��� ����
�� ���
��� �������� �
 ����, 
������
� � �������������� �
�
��� �����, � 
��	� �
 ���
���
� �������� 
�������� � ��� ������ ���
����. ?���
�� �������������� ������ ���� 
�
����
����� ��������, � �� ���!��� ���
����� 1200 �2, � � ������� ��-
�
����� 536 �2. #
����� ����������� ����
��� ���� �����
������ – � 
������� 47%.  

������������ ����� �������� ����� �������� ����
�� ���
��� ���-
!���" �� 3200 �2 (���. 2.2.1), ������ �� ������� � ������� ��
������� ��-
�������� – 320 �2.  
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&��. 2.2.1. &������������ ����
��� ���
��� �������������� ������ � ����� ������ ������, 
Cricetulus migratorius, �� ���!���� ������ � �"��-�����
� 1981 �. (K���
����� +���, /����-
��). 1, 3 – �������������� �����, 2, 4 – ������������ �������, 1, 2 – �����, 3, 4 – �����. 
&����
�� ���!���� – 10×10 � (��: D��������, #����, 1984, � ����������). 
 
 

?���
�� ���
��� �������������� � ������������ ����� ���� ������-
��
����� ������ �������� – � ������� 200 �2. D������� ������������ ���-
�
��� ����� �� ��������� 30%. =����
��, ����
�� ���
��� ������ ���
�-
������	���� ���� ������������� ����
������ ������
�" (���. 2.2.1). &��-
�
���� ��	�� ���
���� ����
��� ���
��� ����� (� ������� 60 �) ���� 
����� �������, ��� � ������ (� ������� 31 �). >���� �������, ����
����
-
����� �
���
��� ��������� ������ ������ � ����� ������	��� �����
��-
��
 ����� ���
��� ����� ���������"!��� ����
��� ���
��� �������� 
�����, �� ��
���" ���������"
� ��!��
����� �ó����� �� �������� � 
�����
����� ���������"!��� ��	�� ����� ����
�� ���
��� ������. H�
� 
�������� ������
�, �
� ����� ������ ������ ������ �������"
� � ��-
��������� ������� (D��������, #����, 1983, 1984). 

D ���� � ������ ��
�����
�" �
��� ���� ����� ����"���� � ������� 
������ ��
�������. #��
���
� �����
������� � �����
��� �
������� ��	�� 
��������� ������ ������"
 ���
� �� ������� ���	�����" �� “���-

������� 
����
����”. K����
����� ��� ������
������� ����������
���, 
����� ��
���� ���������"
 ������
� ����� ��������, �����
����
���
 � 
������� �����������
� �
��� ���� (���. 2.2.2). A���������� ���
��
� ��-
���
���� ��� �� ���������, 
�� � ���������� ���
�����. ? ����� ����-
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���� ������ �� ������ �������
� 
����� �� ���� ��
����. D ���� � 
�
�� � ������
����� ������� �������� �����	�
 ����������, ���	��� 
������ � ����� 
����� �� ���� ��������� (Gromov et al., 2006). 
 

 
 
&��. 2.2.2. #��
������� ��������� ���� ����������
��� � ���
�� �� ���	�����" �������� 
������ � ����� ������ ������, Cricetulus migratorius, �� ���
������� 
����
���� (10-��� 

��
). D���������
��: I – �����������, II – ��������� ���
��
��, III – ��
������������ �����-
�
�������, IV – �����"����� (��: D��������, #����, 1984). 

 
 
A����� �������� ��� ���	������ �������� ������ �������
 ������
� 

� ��!��
������� �������� ������������. E��
������� ������� ��	�� 
��������"!��� � ������������ ������� �� ����� 
��� � �������� ����-
������ ��� ����
��� ���
��� �� �������. ;����� ��
��������, �
� ���-
��-�������
� �������� ����� ��
�������� �� ��!�
��� � �������� ��-
����� ����
�� ���
��� (D��������, #����, 1984). 

K����	����
 ������� ���
, �
� �� ����������
��� ���������� ���-
��� � ������ ���	������ “�� ���
������� 
����
����” �
������ 
����� 
������
� ��
������������� ������
�������� �������� � ��������� ���-

��
��, 
���� ��� ���� ������� �� ���������, ���� �������� �� ��
���-
�� � ����������
������ ������ �� ���
������ ����. '
� ��	�
 �����
���-
�
����
� � ������ ��!��
������ �������� ������������, ���������� �� 
����������� ����������
��� ������, ������"!�� ���������"!��� ���-
�
�� ���
��� � ��������
����� ������.  

E�
����� ������ ������ ���
�� ���
�
 (#���������, 1969) � ���� �
�-
���
� �����
�
�������. D ������
� 17-18 ���� ����� ������!��
 ���-
��
� �� ������� � ��
����
 � ������ �����, ���������� � �����" ����. 
�� ��
������ ���������� ���� ������� ��������
�, � ������� ������� 
������"
� (%�������, 1951). 

/������ ����� �� ���� ��������� ��
���� ���������"
 � ��������� 
������, ��
��� ���
� � ���
�� ������������ �������������� ��������-
���. H��� �
��� �� ���������
, ��� �����"
� �� ������� ��������� ����-
���� � ����� ��������� ���
���. /������ �����, ��
���� � ������	�-
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��", ��
�"
� ������ ��
��������� ����
�� ���
��� ���� �����"
� �� 
��������". =���
���� �� ���, ��� � ���
� ������������ ������, �������-
"
 �� ������� ��������� ��������� (D��������, #����, 1984). 

=���"���� � ������
����� ������� ��������"
, �
� ����� ��������-
�� �������"
 �� ������, �� �������"
 �� � ������ � ����

� � ��
������ 
� ��������
��. /�
�������� ��������� � ������ ������ ������� � ������-

����� ������� (Gromov et al., 2006). ��� ����"������ ���������� 10 
����� � ������
� �� ����� 3-4 ������, ��	������ � ������ �
 ���������-

����, �
��������� � �������. &���� ��� �� ��������� ��
���
��. ����� 
���	����� � ������� � ����������� ���
��� ����� ����� ����!��� � ��-
������������ ���
�� � �����	��� � �
�����
��� ������
����� �������. 
K� 7-10 ���� �� ����� ���������� ����� ������!��� � �������������� 
��������� �������� 60×30×35 �� � ��������� ��������� ������� �����-
��� 15×15×8 ��, ������������� ���������� ������ �� ����
����. E�� ��-
�������� �������� ����� ������ ��������� ������ 
��!���� 2-3 ��, � � 
�����
�� ����
���� � ��������� ������ ����������� ��������" �
��	��.  

E� ����"����� ������������ ��
�����, �������
����" ����� �� ��-
����� (Smorkatcheva, 2003). ������ ����"�����, ���
������� 20 ����, 
������ �� 2-�� �� ����� ��	���� ��
������, ��������� �� ��
��� �
�-
������: 2-6, 7-11, 12-16 � 17-21 ���. =���"���� ��������� ����� ��
�� 
������� (� 19:00 �� 24:00) ��� �
��� (� 9:00 �� 11:00) � 
������ 1-1.5 ����� 
� 
���� �����
��, �
��� � �������� ��	��� �
������� ����� � ��
�����-
�� ���������� ��� ����"������ �� ����� 
��� ��� (� ����� �� ����� 3 ��-
���), � ��������� ���� �� ���� ������ ����"����� ���
����� �� ����� 12 
�����. # ����!�" ����������� ����������� ��������� ���� ����	���� 
����� � ������ (� 
�����
�" �� 1 ���), ������	�
������
� ���
�� (������-
����) ��
������ (� 
�����
�" �� 1 �), ���
���� ���������� ��
������ 
(������ � �
��	��) � ������, ���
�
� ���������� � ��������� ��
������� 
� ���
���� ����� � ������. 

D�� ����������� ��� ����"������ ����� ������� ��� ����" ����-

� � ��
���
�� (��������� �������, "����	������" ��
������ �� �� 
����������, ���
��, ��� �����������, ��
������), 
�� � ��������" (��
-
����
�� ������, ���
���� ���������� ��
������ � ���������� � ���, � ��-
�
���
�, �������� ����
����, � 
��	� ���
���� ����� � ������). 

�#��# ��'	�� 	 �	�	�����. ;����� ������� �������� ��
������ �� 
��������� ��-�� �������	���
� 
������ �������
������� ���
� �
��� ����-
��
��. /�	�� ���� �
���	��
�, �
� ����� ����� "����	����
" ��
������ 
� ������, ��� �����
�����" ���
� ������� ����
 ������, �������� � 
������ 
������ ���� �
�������.  

E�����, ����������� �� ���. 2.2.3, I, �����
����
��"
 � 
��, �
� �� ��-
�� ���
� ��
������ ����, ��
���� ����� �������
 � ���� � ������, ���
�-
����� �����!��
�: � �����" �
������� �
�
 ������
��� ���
���� � ����-
��� 46.1 ± 3.5 ��� �� 1 ��� ����"����� (������� – 17.1 ���, �������� – 
55 ���), � � �������"" �
������� – 26.2 ± 2.8 ���, 
.�. ���
� ����� ����-
�� (������� – 0 ���, �������� – 58.2 ���).  
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&��. 2.2.3. #�������� ���� ����	���� ����� ������ ������, Cricetulus migratorius, � ������ 
� ��
������� (I) � ���
������
� �������� (II), � 
������ ��
���� ��
����� ��
�"
� � ������ 
���� (M ± m, �� 1 ��� ����"�����). 1-4 – ������ �
�������. D��
������� ����� – ����, 
���. 

 
�� ���� ��������� ��
������ ����� ��!� �
�����
� �� ������. ;���-

��, ����� 
�� ��� ������
� ������, ��� ���������
 ��
������ � ����
����, 
�������� �� ��������� ������ �
 ����� ������ � ���
��. D���, � 
������ 
��
����� ��
����� ��
������� � ������ ����, �� ���� �� ���
� ���
������ 
������������� (���. 2.2.3, II): � �����" �
������� �
�
 ������
��� � ����-
��� ���
���� 13.9 ± 3.5 ��� �� 1 ��� ����"����� (������� – 5 ���, ���-
����� – 42.2 ���), � � �������"" – 33.0 ± 5.4 ��� (������� – 1.8 ���, 
�������� – 51.7 ���).  

=������ � ������, ����� �� 
����� �����
 ��
������ ������� � ����-
�����
 �� ����� 
�����, �� � �������� ���
�
, �������� 
!�
����� ����-
���� ����� �����
� ����
���� � 	���
�. ;����������� � �
�� ��� ����-
�
 ����
 ��
������ �� ���
�� ������ �� ��� ��������". �� ���� ���
� ��-

������ ���
�� �������
����
� � �� ������ ���
� 
���, � ���������
� 
����� � ������. �����" �
������� ����� ���
��� ��
������ ����� ��-

�������: ������� ������
��� ���
���� 62.8 ± 14.3 � �� 1 ��� ����"����� 
(������� – 14 �, �������� – 169 �), ��� �� �
���" �
������� (� ������� 
144 ± 32 �, ������� – 50 �, �������� – 375 �), � ���������� ������	�-

������
� ���
�� ����������� �� �������"" �
������� (� ������� 35 �, 
������� – 4 �, �������� – 88 �) (���. 2.2.4).  

M���� ��
������ � �������� ����������� �
 2 �� 7. *������������ 
������ �������, �
� ���
������
� �������� ��������� ����� � ������ � 
������	�
������
� ���������� ��
������ ����
������ �� �������� �
 
�������� �������: ����������
� ��������� #�������, ����������� �� 
�
�� ���� ������
����, ����������� �
 -0.21 �� 0.58, ��� �
�� ��	� � ��-
������� ������ �������� �� ���� ���
�������. 

*	������# ��'	�� 	 �	�	�����. *������
�����" ������ �������� ��-
��� ��������� �� ���� ������
���: ���
���� ���������� ��
������ � ��-
�����
�� ���������� � ��� � ������ (���. 2.2.5).  
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&��. 2.2.4. #������� ������	�
������
� ���
�� (����������) ��
������ ������� ������ 
������, Cricetulus migratorius (M ± m, �� 1 ��� ����"�����). D��
������� ����� – ����, �. 
1-4 – ������ �
�������. 
 
 

 
&��. 2.2.5. M��
�
� ���������� � ��������� ��
������� (I) � ���
���� ��� � ������ (II) (M ± 
m, �� 1 ��� ����"�����) � ����� ������ ������, Cricetulus migratorius. 1-4 – ������ �
����-
���. 

 
#���� ����
���"
 � �����
���� ������ �� ��������� ����� �� ���
����-

�� �����, � ����� ��	���� ��
������ ���
���� ���������� ��
������ 
�
�����
� ������ � �����������, ������ ������������ �
����"
� ����-
������ � ��������� ��
�������, �������� �������� ����
���� �������-
�� ������. M���� ���������� � ��������� ��
�������, ���
������� � 
�����" �
������� 16.7 ± 2.4 �� 1 ��� ����"����� (������� – 6, �������� 
– 29), ��!��
����� �����
����� � �������"" �
������� � ���
����� � 
������� 5.5 ± 1.7 (������� – 0, �������� – 14).  
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E��
���� ���������� ��
������ ����� ��	���� ��
������ ����������� 
�����: � �����" �
������� �
�
 ������
��� ���
���� 1.2 ± 0.5 ���� �� 1 ��� 
����"�����, � � �������"" �
������� �� ���� �� ����� �� �������� ��
�-
���� �� ����
���� � ������. 

E��
���� ����� � ������ �
������ � ����� ��	���� ������� ��
�����
� 
����� � �����	�� ��� ������ � 
������ ������ 
��� �
�������. D ������-
�"" �
������� ��� ������!��� ������
� ���� � ������. *������
�� ��-
����� �� ������ �� �����	�� ����������� �
 1 �� 5 �� 1 ��� ����"�����. 
D�� ����������� ��� ����"������ ����� ����� ������!����� � ������ 
�������� � ��!����� ����� ������ ������� ���!�� ��� ����, �������� 
�� � ������ � ���������� ��� ����
���� � ���
�� ��������� ������. ;���-
�� ����� ��������� ��������� ������ �� ������ � 
������ ������ ������� 
�����	��. %������� ������� ������� ����� � ������ ���
���� ������	�-
������ ���
�
���� ������ ���	���
�. D ������
� 10-12 ���� ��
����� ��-
���� ���
����
� ����
�������� ������ ���!� � ��!�, ��������� �� � 
������ ��� ����
�����. ����
�� ��
�!�
� � ������ ������� ����� ���!�� 
����� �������������, ����� ��
������ ����������� ��� ������. 

* ����� ��������� �
������� 6 �� 10 ����������� ��� ����"������ 
����� �����
��� ������
� � ��������" ������ � ��
�������, ��
������� 
�� �
��� � ���� ���������. =���
���� ��
����� ��������� �� ��
���", �� 
��
������ ������	��� ������
�� � ������ � ������� �
����. 

=� ��������� ����� ����	������ ��	�� ����"��
�, �
� � ����� ������ 
������ ������ ����	��� ��� ����, 
�� � �������� ����
� � ��
���
��. 
����� ������
� �� 
����� � ��������� �������, �� � ����������� ��-

������, � 
��	� ��������� ����������� (��������). D�� ������
���, 
�����
�����"!�� ��
�������" ��
�����
�, ���	����� �� ���� ���
� ��
�-
�����, �� ����"������ ��������, ������	�
������
� ��
����� ���� ���-
��������� �� � �����", � �� �
���" �
�������. D �������"" �
������� 
��� �������� ��
�������� ����
� �����
����� �� ��������. E������� 
��������� ��
��������� �������� � ������ ������ ���
� 
������� 
�� ������
�������� ��
������ �����. 

 
K����
������ ����� ������������ ����!��� ������ *��������, 

Phodopus campbelli, ��
����"!���� � �
����� � �������
����� �������� 
L��
������� A��� (Wynne-Edwards et al., 1992; Scribner, Wynne-Edwards, 
1994; #���� � ��., 1995; Wynne-Edwards, 1995, 1998). '
�
 ��� �
�����
� 
�
����
����� ������� ��������
����� ��
��������: � ������ ������	�-
�� ����� ������
 3-4 ������� �� 6-8 ��
������ � ��	��� (C���
��
���, 
2008). %���������
� ���
� 18 ����, � ��������
����� �
����� 	� ������� 
����� ����
 ��
������ ������� (Wynne-Edwards, 1987). 

����
����
�����-�
����������" �
���
��� ��������� �
��� ���� �����-
�� � ?���������� ��
������ � 1986-1990 ��. (Wynne-Edwards et al., 1992; 
#���� � ��., 1995). E����� � ������!���� � ��������� ������� ������ 
�������� � ����!�" �����
�����
��� � ���������� ����"����� � �����-
���� ���
� ����� � ������ ����. ����
����
������ ������������� ���-
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�
��� ���
��� 
��� ������ � 
��� ����� �� ����� �� ���!���� ������ 
�������� �� ���. 2.2.6.  

 

 
 
&��. 2.2.6. ?���
�� ���
��� �������� ������ (�������� ��������� ������ � ����
����) � 
����� (��
������� �����
�) ������ *��������, Phodopus campbelli, �� ���!���� ������ � 
�������� ������
�� – 200×200 � ��
�� 1988 �. (��: #���� � ��., 1995, � ����������). 

 
 
?�
��������, �
� �������� ����� ������"
 ������ ���������"!��� 

����
�� ���
��� ���!���" 2-4 �� � ������������� ���
���� ��
�����
� 
������ �������� ���, �������	����� ��� ���� ����������� ����
���. 
+�������� ����
�� ����� ������"
 �����
����� ������" ���!��� (1-2 ��) 
� ���������"
� ������������ � ����
����
�� (D�������� � ��., 1988).  

;������� ������� ����
��� ������ �����
����
��"
 � ������� ���-
��	���
� ������ �
��� ����, ������!�"!��� �� �����
������ ����
��� 
� ����� ������	��� (��������� ������ ����� 
����� �� ���� ���� ���
��-
��
 2000-3000 �), 
���� ��� ��
�����
� ����� �������
�����, � ��������, 
������ ��������� ���. A�
�����
� ������ �������� ������
��
 � ������� 
��
���� �����. 

E� ������ *�������� �����
���� ����������� ����� ���
���
� ����-
����, ���
���"!� ����� 0.5 ����� �� 1 ��. D ���� � �
�� ��������� ���-
��� ������ ��������� ����
��� ����� ����� ����� �����
� ��������� �-
������. D ������ ������	��� �� ����
�� �����
����� ����� � 
������ 
������ ���� �������
� �
 ���� �� �
� ������, �������"!��� � ��� �� 
�������. ��� �
�� ��	�� ������� ��������
 �	��
������� ����
��. ;�-
����, �����
� �� ����������� �������
�, ����
������ ���� ������ ����
-
� ����
� ����
�� � ����������. �� ��������� ��
����, ��
���� ���
� 
��������� �����, ����� ������
� �� ����� ����
���. ������ ��
�����-
��� ���
��
�� ������ �� ����
�� �����
����� ����� ����� ����
��, ��, 
�� 
�� �����, � ��� ��
���������
� ������� ������������, � ����������� 
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������ � ���������� (�� �������
�� �����) �������
� ����� ������� ��-
���, ������"!��, � 
��� 	�, �������� ������� ����
�� ���
��� (#���� � 
��., 1995). *�� ��������"
 ����"����, ����������� ����������
�� ��	-
�� ������� �����"
� � ��� ������� ����������, ���� �� ����
�� ���
��� 
“������” 
����
���� ������ ��� ���� ��������
� “��	��” (>������� � 
��., 1988). 
 

 
 
&��. 2.2.7. #��
������� ��������� ���� ����������
��� � ����������
�� �� ���	�����" 
�������� ������ � ����� ������ *��������, Phodopus campbelli, �� “���
������� 
����
�-
���”. D���������
��: I – �����������, II – ��������� ���
��
��, III – ��
������������ �����-
�
������� (��: Wynne-Edwards, Lisk, 1987). 

 
 
&�����
�
� ����������
�� �� ������� ���	�����" �������� ������ �� 

“���
������� 
����
����” ������"
 ���
���
� �����
������� � �����
��� 
����������
��� � ��������� ������ (���. 2.2.7). F���"��
����� ������
�-
������ ���
��
�, ����� ��
���� ���������"
 ������
� ����� �������� 
(����� 40%), � 
��	� ����
������ ������ �
��
�
��� �����"����� ������-
����
��� �����
����
��"
 � ������� �
����� �����������
� �
��� ���� 
(Wynne-Edwards, Lisk, 1987). �������� ����������
�� ������
 � ������-
����" ����
��� ���
��� �������� ������ ������ ����, � � ������ ���, � 

��� 	�, �������
��"
 ��
��������" �������� ������������ � ������ 
���������� � ������� (#���� � ��., 1995). 

D ������ �"� ����� ������
 ������ ��
���
��. #���� 	� ����� ����� 
��� ����� �������"
� � �������, � ����� 18 ���� ��	���
� �����"!�� 
�������. =�������� �� �
��� ����� �������
 ��������" ����, ��� ��
��
� 
������ �������, � ��������
� � �����" ������!�" ����. >���� ����-
���, � ������� �������� ��
��
� ����	��� ���	�!�, � ��
���� ��� ����-
��"
� �� ������ �� ��������� � ����
��� ������ �����
�
������
�. 

=���"���� ��������"
, �
� ����� ������������ ��������"
 �� �
-
���� 
� 	� ����, �
� � �����. *���� 
���, ��� ����!�"
 ���� ����� � ���-
���
�"!��� ��
������� � ��
���"
 � ��� ������ �����, ������������ � 



 55

��!����� ������. ;��� �� ������� ������ 	�� � ��
������� � ����� 
���� � 
������ ��
���� ���� ����� 
���, ��� ��
� ��
����� �� ����� ���
��-
������ ��������� �����. *��
��
� ����� � �
�� ������, ���
����� � ��-
������ ����, ��� �
� ��� �� ������!�����, � ����� ��������� � ��� �� ���-
� ������������� ��
����. �� ��
������ ��
���� ���� ������� ������� 
�����������, � ����� �
�� ��!� ����!�
� ���� �� ��
��� (#���� � ��., 
1995; Wynne-Edwards, 1995). =�
, ������, ������� ������������� ������-
�� ������� ������
����
�, �
� ����� �����"
 ����
� � ������	������ 
� ������
�"!�� ��
������. 

* ���
��" ������	���� � �������� ������ *�������� ����
������ 
������!��
�, ��
 � �
� ���� �!� �
����"
� ��������� ������� ����� 
(� ������
� 40-50 ����) � �������, ������"!��� ������" ��
�����
�. 
������
 �� ��� ��
���
�� �����" – �� �����
��, ������ ������ �����"-
!��� ���� ������	�"
� 
����� �������������� ������� �������, ��-
������� ��� �������� �����, ��-��������, ������"
 � 
������ �������. 
E����� �� ������������� ����
����
�� � ��������� ������ *�������� � 
������ ������ �
��
�
��"
. 

D ������
����� ������� ����� ������ *�������� ������� ����" 
����
� � ��
���
��. ;�� ����������� � ��
�������, ������� �� ����� 
��-
���, � ������ �����	���
� ������ ������
�� ������������ ���� ��� 
������, �������� ���� ��������� �������� ���������, ��
���� ����
���� 
�
��	��
� �� �� ��������
����� ��
������� (Scribner, Wynne-Edwards, 
1994; Wynne-Edwards, 1995, 1998). ������"
, �
� 
���� ��������� ������ 
���
� ����
����� � ������� ������������� �������, �����
�����"-
!��� �
����
����� ����� �������
��� ������� � ������ ������������� 

������
����. 

��� �������� ����
�������� �������� ������ � ����� ������ *��-
������ � ������ (Wynne-Edwards, 1995) �������� �����	��� � ����
������ 
���
��� �������� 30×20×13 �� ��� ��������� �������. D ������
����� 
����!����, ��� ���������� �������, ������	����� 
������
��� 22-24�#. 
��� ����"������ ���������� 15 ��������, �������������� �������, � 7 
��������, � ��
���� ����
����� ����
������� ����. E�� �������, ������-
�������� �������, ������� � ����� ����"�����. =���"���� ��������� � 
1 �� 18-� ���� ����� ��	���� ��
������ ���	�� � ��
�� (� �������� �� � 
� �������� ����) �� 30 ��� (scan samples, Altmann, 1974) � ������
��� 
�����
������ (scores) �����"!�� ������
����: ����	����� �������� ���-
��� � ������, �� ������!��� � ���
��
� ��
 �� � ����� ��
������, ��-
��	����� ��� ������. ���������� ������ ������������� �� ������
� ��
�-
�����: 1-3, 4-6, 7-9, 10-12, 13-15 � 16-18 ���.  

�� ���� ������
��� �������� �������� ����� ��!� �������� ������, 
��
��� ��
������ ����� �� ������	�
������ ����. E�
�����, ������-
�������� 
����� �������, ��
������� ��� ������
�� ��
��� ����� ������, 
��� �������, � ��
���� ����
����� ��� ����
�� (���. 2.2.8).  

A�
�� �
��� ����������� (Wynne-Edwards, 1995) �������
, �
� �����-
��
����� ����
� �� �
����� ������ ��������
�� ��������
� �� ��	���-
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��� ��
������, ��������� � �
�� ������ ��� ������ ������� ��
�"
� � 
������ ���� �, �������
�����, �� ��������	��"
�. ��������	����� ��	�
 
�������
� � ������ ��������, �
� � ������������� � 
�� ������, ����� 
����
�
�� � ��
���
�� ��
����� 
����� �����. 
 

 
&��. 2.2.8. E��
������
� �������� (M ± m), � 
������ ��
���� ��
����� ������ *��������, 
Phodopus campbelli, ��
������� � ������ ����. 1 – ��������� �����, 2 – �������� ����. D��
�-
������ ����� – ����, ���; �������
����� – ������
 ��
������ (��: Wynne-Edwards, 1995, � 
����������). 

 
D ������ ������������ (K����������, 2011) ��������� 
��
�������� 

������ �� 2-� ���� ����� ��	���� �������, �
��� ��
�����
�, ��
������-
"
 �� ��� ��
������ � ������. >��
�������� ��������, �
� ����� 80% ���-
��� ������� ��� ����
������ ����
����. 

 
%���������
������ ���, �	��������� ������, Phodopus sungorus, 
��-

	� �������
����� � L��
������� A��� (C���
��
���, 2008), ������ ������ 
�� ����, � ��������� � ������� *��������, ������� ������� ������. '
�
 
��� 
��	� �
�����
� �
����
����� ������� ��������
����� ��
�����-
���: � ������ ������	��� ����� ������
 �
 3 �� 6 �������� �� 4-8 ��
�-
����� � ��	��� (C���
��
���, 2008). %���������
� ���
� 18 ����; ���-
�����
����� �
����� 	� ������� ����� ����
 ��
������ ������� (Jordan, 
1971, ��
. ��: C���
��
���, 2008). 

=���"���� � ������� �����
����
��"
, �
� �������� ����� ������ ��-
�� ���������� ���� � ����� ��	� � ������ ������, �� ������ �	���"
� � 
�����. #�����
��� ������������� ����� ���� ������ � ������ ��!� ��-
�
� ��������, ��� ����"������ (Wynne-Edwards, 1995). ���� �
����
���-
�� ���
����, �, �����	��, ��!��
��"
 � �����, �� ���������� ����� � 
�
� ���� ���� ������	�
� �� ������� (#����, >�������, 1986). D ��
��� 
������ �
������ 
����� � ������	�
������ ���� ������ � ���� � ��	� 

��� �������, ���
�"!��� �� ������������ ��������� ����
��� (Wynne-
Edwards, 1995). 

��� ������������ ��� ������	�����, �
� � ��
���� �� �
� ������� � 
������ � ������ � ��
������� �������� ����� (Wynne-Edwards, 1995), � � 
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����� ������ – ����� ��� ����� (�
��
�
��� ���������, �����	��, ��J��-
���� �� ����
���). '
� �������
 ������
� � �����	��� ����
�� ������ � 
�����
���� ��
���
��. ;����� � ����
������� ��������� ������ �	�����-
����� ������ ��!��
��"
 ���
���������� �����: ���� ���������
��� 
(��������, Wynne-Edwards, 1995, 1998) �
���	��"
, �
� ����� �
��� ���� 
����
������ �� �����"
 ����
� � ��
���
��, 
���� ��� ������ (<��!���, 
D��������, 2007) ������	���"
� ���
�������	��� 
���� �����.  

D ����� �� ������������ (Wynne-Edwards, 1995) ��������� ����"���� 
�� 7 ���������, ������������ �������, � �� 6 ���������, � ��
���� ����-

����� ����
������� ����. ?����� �����	��� ��������, ��
����� ����"-
����� � �����
�������� ������
��� ���� 
��� 	�, �
� � �� ������ *��-
������, 
.�. ����������� ������!��
����� ���� ����	���� �������� 
������ � ������ � ��� ������. F����������� ��������, �
� �� ���� ���
� ��-

������ �������� ����� ��!� �������� ������, ��
��� ��
������ ����� 
�� ������	�
������ ����. ;�����, � �
����� �
 ������ *��������, � 
�	���������� ������ ��!��
������ �������� �� 
����� ������
��", ��� 
���� ��������� ��
������ � ������ ��� �������� ������, � ���������
� 
�
 
���, ���	����� �� ��
������� ���� ����� ��� ��� ����
��, �� ������-
	��� (���. 2.2.9). F���� �������, �
��
�
��� � ������ ����� ����� ������-
���������� �����
�
���� �����, �, �������
�����, ��	�� �����
� �����, 
�
� ����� �
��� ���� ����
������ �� ����"
 ������� ���� � �����
���� 
��
���
��.  
 

 
&��. 2.2.9. E��
������
� �������� (M ± m), � 
������ ��
���� ��
����� �	���������� ����-
��, Phodopus sungorus, �����
������� ������� (1) � ������ �������� ������ (2), ��
������� � 
������ ����. D��
������� ����� – ����, ���; �������
����� – ������
 ��
������ (��: 
Wynne-Edwards, 1995, � ����������). 

 
 
D ������ ������������ (<��!���, D��������, 2007) ��������, �
� � ��-

����
����� ������� ����� ������"
� ����
����
��� ������, �������"
 
� ���

 ��
������, � 
��	� ��
������"
 � ������, ���� ��� �������"
 ��-
��	�. D ���� � �
�� ��������
 ������: ������
� �� ����
������� ����-
����� � ������ ������ *�������� � �	���������� ������ � �������? 
'
�
 ������, ��
�"!��� ���� ��� �
��
�, ������ �����������, ���������, 
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� ����
���� ����� �������� �����, ������
����"!�� ����
� � ��
���
�� 
� ������
����� �������, �� ����

� � ��
���
�� � ��������� �������. 

 
�����������
����, ��� ���������, ����, Mesocricetus auratus, ������-

�
����� � ���������� � ������ �
��� #����, �����
��� � "	��� ������� 
>�����. '
�
 ��� 
��	� �
�����
� ������� ��������
����� ��
��������: 
����� �� ����� ������	��� ������
 �
 2 �� 4 ����
��, � ��
���� ��	�
 
��
� �� 20 ��
������ (#������, 1977).  

#������� � ����
����
�����-�
����������� �
���
��� ��������� �����-
����� ����� ��
, ������, ��� �� ��������� ������, ��� ��	�
 ��
� �
��-
���� � 
��� I, ��� � � ��������
�� �����
���
���� ���������
�� �������� 
(Cricetinae), �
����"!��� �����
����� ���������� ������������ (Eibl-
Eibesfeldt, 1953) � �
��
�
���� ����
� � ��
���
�� � ������. 

��������� ���������� ����� ������� 
����� � ������
����� ������� 
(Dieterlen, 1959; Rowell, 1961a, b; Lerwill, Makings, 1971; Drickamer et al., 
1973; Huang, Hazlett, 1974; Goldman, Swanson, 1975). ?�
��������, �
� ��� 
���	������ �� “���
������� 
����
����” ��	�� ������ �"���� ���� ���-
�����
 �	��
������� ����
��. ��������� ������ ����
� ���� � �����
-
�
��� �����, �����!��� � ���
���� ��
����. D ����� ���	������� ���-
��� ����
������ ������ ������
� �������
 � �����������. E���������-
��� ����� �� ������ �� �
�����" �������
�� � 
����
�����: �����-
�������
� �� ������ ������ ����������� ������������ ��� ���	������ � 
����������� ������� (Lerwill, Makings, 1971). '
� ������ �������� �����-

����
��"
 � 
��, �
� � ��������� �������� � ������ �
��� ���� �����-
���
� ������� ������������, � �������������� ����� ����
 ������
� 
������!��
�� � ���������� � ������� ��	� � �������� ����
��� ���
��� 
������������� ������, �
� ������ ��������
� � ���������� ������ ����� 
��������, �
���!��� � ������
�������� ��
������ (
�� I). 

? �����������
����� �����, ��� � � ������ ����� �������� � ����
���-
�
�����-�
����������� �
���
����, �
���!��� � 
��� I, ������� �
����-
�
� �����
����, ������ �� 
����� � ������, �� � � �����. #���� �J���"
 
����
������ � ��	�� ��
������, ���� ������	���"
 �� � ������ � �
��
-
�
��� ��
���. #���� ������� �����"
 ��	�� ��
������, ���� �� ������
 �� 
��������
 5-6 ���� (Richards, 1966a, b; Goldman, Swanson, 1975; Diamond, 
Mast, 1978), �, ����� 
���, � ������ �����
�� ����������� ��
��� ����
 
�J��
� ���
� ��� ���� ��
������ �� ����
������� �������, ������� ����-
��
������� ��
��� (Schneider, Wade, 1989, 1991). �� ������ ������ ��
���� 
(Galef, Day, 1977), ����� 75% ������� ��	����� ����� �J����� ���
� ����� 
��
������ � ������ ��
�� ����� �����.  

/�
�������� ��������� � ����� �����������
����� ����� ������� ���-
��� ���������
��� (Rowell, 1960, 1961a, b; Noirot, Richards, 1966; Richards, 
1966a, b), ������ ��� ��������� 
����� ������" ����� �� ����J������ 
��
������, 
.�. ��
��������� �� � ������ (pup retrieval), �
� ��!��
����� 
�����������
 �����	���
� �������� �
��� ���� � ������� �����
���
��-
�� ���������
�� Cricetinae. 
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%���� �������
������ ��	�� ���
�
� ����"���� �� ����!��� ���-
����, ��
���� �����	��� ���������� � �
������� 
���������� �������� 
76×48×13 ��, ����������� �����" �����, ����� � 
����, ���� � ��
��
�� 
���
��� �������� 46×38×23 �� (Daly, 1972). D �����
�� ���������� ��
����-
�� ����� ����� ����������
� ����
��������" ������. =���"���� �����-
���� �	������� � 
������ 15 ��� � 1-�� �� 27-� ���� ����� ����� � �����
-
�������� ���� ����	���� ����� � ������, ��������� � ����������� ��-

������, ��
��������� �� � ������, � 
��	� ���
���� ����� � ������ � ��-

�����
�, �������" � ����
����
��� ������. ��������� ����� ��������� � 
������, ��� �
�� ������������ �������
�� ������ �� ���� ������ ����"-
����� �������� 30. D��� ������ ����"����� ��������� �� ��
����������, 
� ������, ���������� �� ��	��� 4 ��, ��������. &�����
�
� ����"����� 
���������� �
����	��� �� ���. 2.2.10 � 2.2.11. 
 

 
 
&��. 2.2.10. ;����� (� ������) ������� ����	���� ����� �����������
����� �����, 
Mesocricetus auratus, � ������ � ��
������� (�) � �������� ��
������ ������� (�). I – �
��-
����� 
���������, II – ��
��
�� ���
��. D��
������� ����� – �����; �� �������
��� – ���-
���
 ��
������ (��: Daly, 1972, � ����������). 
 

 
D��� ����	���� ����� � ������ � ��
�������, ����� ��� � �������� 

�� �������, ���� ������������ � ������ ��� ����� �����. * ����� ��
-
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���
�� ������ �
� ������
��� ��
��������� �������� ��������� �� ����-
���� (���. 2.2.10). 

#����� �������� ��������� ������	����� � �� 
���� ����� ��
�-
�������� ��������, ��� ����������� ��
������ (���. 2.2.11, �).  
 

 
 
&��. 2.2.11. ;����� (� ������) ������� ���������� ��
������ (�) � ��������, ��������� � 
����
����
��� ������ (�), � ����� �����������
����� �����, Mesocricetus auratus. ;�������-
�� ��� �� ���. 2.2.10 (��: Daly, 1972, � ����������). 
 
 

M
� �����
� ��
�����
�, �������� � ����
����
��� ������, 
� ��� ���-

����� ��������� ���� �� �
���" �����" ����� ����� (���. 2.2.11, �). * 
����� ��
���
�� ������ ����� ����
������ ������
��� �����
� ��
������ 
������� � ���� ������� ������ ����
����
�� ������. 

+������, ����������� �� ���. 2.2.10 � 2.2.11, �����
����
��"
 � 
��, 
�
� ������� � ������� �����	��� ����
������ �� �
��	����� �� ������-

��� ��
��������� ��������. 

D ���������� ����������� ������������ (Guerra, de Nunes, 2001) ��
�-
�������, �
� ��������� ��
��������� �������� � �����������
����� ��-
��� ��!��
����� ������
 �
 �������� �������. E� ������ ����� �
��� 
���
��� � ����� ��
����� �� 1, 3, 6 ��� 9 ��
������ � ������� � ����"-
���� �� ���� � 5-�� �� 25-� ���� ����� �����. =���"���� ��������, �
� 
����� 
�� ������ ������� ��������� � ������ � ��
�������, ��� ������� 
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���� �������� �������. &����� ��
�������� ��
������ � ������ ���� 
����������� ����	����� �� 13-15-� ���� ����� �����, ��� �
�� ������	�-
�� ����	�
����� �������� ��	�� ���
�
�� ��
�������� � ������ ��
�-
����� � �������.  

D �����, ����
� � ��
���
�� � �����������
����� �����, ��� � � ������ 
������ ����� � �����
����� ���������� ������������, ������
� � ���-
����� ������������ �
����� � �� ����"���
 ������ ��
������ �� ���� �� 
����
������ ����
����. 

 
+���� �������, Microtus montanus, ��� ������
 �� ������� �
��� ����, 

�������
������ � �����
�� ������� � ��������� �� ������ #������� A��-
����. E�
������ ������������ ����
����
�����-�
����������� �
���
��� 
��������� ������ ������� ��������� � 1971-1975 ��. � �
�
� D������� 
(#GA) � �������������� ��
����� ���
����� �
����� �� ���������� ���-
!����� ������ �������� �
 0.19 �� 0.52 ��. ���!��� � �����������" ���-
�
��� ���
��� ��������� ��
���� ����������� (minimum area method). 
E������
����� �����
�������� ������!��� ������, �������� �������-

����� 
��
���� (Jannett, 1978, 1980, 1981, 1982). 

F���������� ��������, �
� ������	�"!��� ����� �������� �������-
������ � ��������� ��������� ����
��. ;����� ����
��� ���
��� (� ��-
�
���
�, ������������� ������-�������
�� ������ �����, ���������� �� 
�� 
����
����) ��
�������� ��
�� ����"����� �� ������ � �������
����-
�� ��
����. >����
��������� ��������� ���� �������� ������ ����	��� 
� ����!�� �����. ;��� �� �������� ����
����
������� ������������ 
����
��� ���
��� �������� ����� ������� �� ���. 2.2.12. 

=���"���� �� ����!��� ������� �����
����
��"
 � 
��, �
� ��
� 
��
����
 ��
������, ���
����� ������
� 13-16 ����, ����� � ��������
� 
� ��������" ����, �����!�"� ������ �� �����
������ �������� �
 
���	��� ��������� ����. ? 7 �� 15 ����������� ��� ����"������ ����� 
�������� ������!���� �
������ ��
�� (� �"��-�����
�), � ��
������ – 
�����" (� ���
���-��
���). ;����� ��� ������� ���
���
� �������� 
����� ��������
� � ���	����" �����
�" ���� ���� ��
��
� � �
���� 
������ ����
� � ��
������� �� ������� �������. D ��������� ������ ��� 
���	����
 � ����� ���� � ���� ���������. >���� �������, � ������� 
������� ���
���
� �������� ���������
 �
������ ��������� �������� 
�, ��� �����
���, �����	�� ��� �������� ���������. D �������������� ��-
������ ������� �� ����
���
 � ������	���� � 
���!�� ������. 

#���� ������ ������� � ����� ������	��� ������"
 � �����
������ 
�
����� ������������ � ��������� ����
�� ���
��� � 
������ ���
���-
���� ������� (�� 9 ������). ;����� 
����
����, ����
�"!�� � ��
����� 
��������� �����������, �
�����
� ���������� �
 ���
���
� ��������. 
#����, �����"!�� ���� ����
��, �
���"
 ���������� �� ����
����, 
�������"!�� � ����
���� ������ 5-6 �. ;����� ����� ����������� ���-

��
� ��	�� �������-������� ��������
 �
����
����� �����, � ����� 
������ �� ������� ��� �� 
��� � �������� ������ ������� �
����
����� 
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��������. M�!� ����� ����� ������� ������	���"
� � ��
����
��������� 
������. D ����������
�� �� ������� ���	�����" ������ �� “���
������� 

����
����” �
������ ���
����� �	��
������� ����
��, �
� � �������� 
������� 
��
�������� ����������� ������!�
� �������� (Shapiro, 
Dewsbury, 1986). 
 

 
&��. 2.2.12. F������������� ����
�� ������	�"!��� ����� ������ �������, Microtus monta-
nus, �� ����� �� ���!���� ������ � �����
� (�������� �����), ���
��� � ��
��� 
(����
����� �����) 1973 �. (�
�
 D�������, #GA). ����
����� �������� �������� ����
�� 
�����, ����������� � ��
���. L������ ���������� ������ ��������. >������ �������� ���-
��
�� ���!���� (��: Jannett, 1978). 

 
������ ������� (
����
���������), �
������ �����, �� ���"!�� ��-

�
����� ����
��� ���
��� � ����"!�� � �������� ������ ��� ���������� 
���������. ��� ������� ���
���
� �������� 
����� 
����
��������� 
����� �������"
 ����
�� � ������	����. &������������ ����
��� �����-
��� � ������� ������ �� ����� �� ���!���� ������ ��� �
����
����� 
������ ���
���
� �������� �������� �� ���. 2.2.13. ;������� 
����
�-
�� ��	���� ��������� ����� ����������� ��������� ����
�� �����, ���� 
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��� 
��� �����, � ��
����� �� ���������. D�����
��� �
��� ���
��� ���-
������ � ������ ������� ��� ������ ���
���
� �������� ������"
 ��-
����
�
���� ����������, ��� ���������������, � ��� ������� ���
���
� – 
�������������� ��� ���������� (Jannett, 1982; Shapiro, Dewsbury, 1986). 

D���
� � 
��, ���
��
� ������ � ������� �
����
����� �����, �������-
�� �������� ����� �����"
 �����������
� �� �
������" � ��������� 
�"���� ����. F���"����� ���
���"
 
����� ������� ���������, ������ � 
� �
� ���� ����������
�� ��	�� �������� ���
������ ��������	�
���-
��. 
 

 
 
&��. 2.2.13. &������������ �������������� ����
��� 
��� �������� � ���� ������� ������ 
������ �������, Microtus montanus, �� ����� �� ���!���� ������ � ���
���-��
��� 1973 �. 
(�
�
 D�������, #GA). ?���
�� ������� ������ �������� 
������� �������� (��: Jannett, 
1981). 

 
;����� ����� � ����� ��������"
 ������ ��������� ����. @��� � ��-

��� ������ �� 18 �������
�������� ���������� ����� � ����� � ����� 
������, ������ ����� ���� �����
���. =���� � �
�� �
�����
� 
������� 
���!��� ���
�� ��
�����
� ����� � �������� ����������� ����
�� ���
�-
�� � ���������
� �
 ��
������� ������ �����: � ��������
�� ������� ��-
��� ��������
�� ���	�
�� � �������� ���� ��
��� �
 �����
����� ����� � 

������ ��
���� ���� �� ��	���� ��
������. >���� ��������� �������� 
����
�� � ������������ � ����� ������ � ���� �������. >�� �� �����, 
��
������� ������ ���� �� ��������� (Jannett, 1981). *�� �������� ������-

����� ����������
�, � ����� �
��
�
���
 �������
���� ������-
�������
��, ����	����� ������ � 
��
�� ������� ���	����� (Shapiro, 
Dewsbury, 1986). '
� ������ ��������
� � ������
�
��� ������� �������-
�����, ��������"!��, �
� � ����� ��
 �����	���
� ������, ��������� ��� 
�������"
�, ��� �������, � ����� (
����
���������) ������. 

'���������
� � ��J
��� �����, ���
�"!�� � �������� 
����
���� 
�����, �����
����
��"
, �
� � �
�� ��
����� ��� ��������� ����
������ �� 
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����
� (Jannett, 1981), �
� ���
���	���
 �
��
�
��� ������� ������ ��-
���.  

D 
�� ������, ����� ����������� �� 
��� ��� ��
���� �������� ������ 
� ������ ����!��� � �������, �
��� ��������
�, ����
 �� ����
����
�� 
������� ��������� �� ��������� ��������� ����
���, � ����� ����"����� 
� ������� ��
������� 
����� ���� ���� ���������� �������� (Jannett, 1981). 

E������
������ ������� � ��������� ������ ������� �������� � 
��-

�� ������� ���	����� ������ � ����� � ���������"!���� ����
���� 
���
��� � ������
����� ������� �� “���
������� 
����
����” (Jannett, 
1982). '���������
� ��������, �
� ����������
�� “��������” ���
����� 
� �
�� ��
����� ���� ������!��
����� �����"������: �
������ ����-
��������� ���
��
�, ����������, �������� ���
�� � ��������� �� ���
����. 
D 
�� ������, ����� ���	����� “����������” ���
�����, �� ����������
-
�� ���� ����"��
����� ������������.  

F����������" ����
�������� �������� ������ ������� ����!��� ��� 
����
�, ����������� � ������
����� ������� (Hartung, Dewsbury, 1979; 
McGuire, Novak, 1986). &�����
�
� �
�� ����
 ��������� ���
�����������. 

D ������ ����
� (Hartung, Dewsbury, 1979) ������� ������
�
� 
��
���-
���� 10 ��� � ������� ���������, � ��
���� ��
����� 
����� �� 
�� ��-

�����. ���� �����	��� � ����
������ ���
��� �������� 48×27×13 ��, 
���� � �����
�� ���������� ��
������ ������������ ��
�. >��
�������� 
��������� � 
������ 1 � �� 9-� � 10-� ��� ����� ��	���� ��
������. D 

������ ������ 30 ��� 
��
������� �����
�������� ����
�� ����� ����-

����: ���� ����	���� � ������ �� ��
� (� 
�����
�" �� 1 �), ������	�-

������
� ���������� ��
������ (� 
�����
�" �� 1 �), ��
��������� � 
������ ��
������, ����������� ����	� (pup retrievals) � ����� �������-
��� � ��������� ��
������� (��
��). K�
�� ������ �� ����
���� ������ �� 
���
�� � � 
������ �����"!�� 30 ��� �����
�������� 
� 	� ����� ������-
�� � �
����� ��������� �������, �
��� �����
� �����	��� ������ ���
��-
��. =� �����"!�� ���� ��������� 
��
������� ���
����, ��
��� � 
���
�� � ��
������� ������� ����
��. &�����
�
� 
��
������� �������-
���� � 
���. 2.2.1. 

#�� �� ������
�
�� 
��
�������, ����� ������� ��
����" ����
� � 
��
���
��, ����	����"� � 
��, �
� ��� ���
������ ���� ���������� � 
������, ������� ��
������ ����� 
�����, ���������� �� � ��
�������� � 
������, � 
��	� ������	����� ������ � �����	�!�� ���
���� ��
�� ����-
������ � ����
�����. D ��
�����, ����� ��������� ������ ��������� � 
�����
�
��� �����, �
����� �� ����
�������� ����
� ���� ��	� �� ���� 
������
���. =� ���� ����� ������ �� ���
��, ��
�����
� ������, �����-
�� � ������������ ��
������ � ��
���������� �� � ������, ����
�� ���-
���
���. D �
�� ��
����� ����� ������ ������� ��������� � ������ �, ��-
�
��
�
�����, ��	� ����������� ���������� � ����
�����, ��
 �����-
����� �
�� ������
���� ����� ������
� �
�
��
������ ���
�������. ����-
����� �����, ��
�������� � ���
�� � ��
������� ��� �����, 
��	� �����-
����: ��� ������ ������� ��������� � ������ � ��	� ���������� ��
���-
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���, �� ��!� ��
�������� �� � ������ � ��!� �������������� � ����
��-
���. =���
���� �������� � ��������� �������� ������, ��
������ ��� 
���
����, �� �����"
� ��������� ��J�����". D ���
���
�, 
����� ��-
�
�, ������ ����� � �
��
�
��� ����� ������ ���������� ���
��� (����-
��������) ��
������, ��
 ���� ����	���� � ������ � ��� ��!��
����� 
�����!�����. >�� �� �����, ������
�
� �
��� ����������� ������"
 
�
���	��
�, �
� �����
�
��� ������ ���
���� ��	�
 �������
� 
�����
������ ������ �� ����
������� ��������� �������. 
 
>������ 2.2.1  

������ ��������
���� ��������� (M ± m) 
	���� � 
	��� ������ �������  
Microtus montanus ��� 
����*	��� � ��$���+�! �����	! 

(��: Hartung, Dewsbury, 1979) 
 

&����
�������� 
������
��� 

#���� � ��-
��� � ������� 

#���� � ����� 
� ������� 

#���� ��� 
����� 

#���� ��� 
������ 

D��� ����	��-
�� � ������, � 

606 ± 132 
 

836 ± 126 
 

418 ± 128 
 

707 ± 206 
 

D���������� 
��
������, � 

37 ± 15 
 

104 ± 26 
 

107 ± 46 
 

60 ± 13 
 

K�
��������� 
��
������ 

0.5 ± 0.2 
 

1.2 ± 0.4 
 

0.9 ± 0.5 
 

3.5 ± 1.5 
 

/��������� � 
����
����� 

1.1 ± 0.6 
 

7.9 ± 4.1 
 

0.8 ± 0.6 
 

11.8 ± 5.11 
 

 
D ������ ������������ (McGuire, Novak, 1986) ����"���� �� ��������-

�� 8 ����
������� ���, ����!����� � �����	���� �� ���� ������ � �����-
��� �������� 1.3×1.3 �, ����������� ����� 
������� �� ����������� � 
����������� ����� 
����� � �����. D ����� ������ ������� ������������ 
���
��� ����� � 
������� � 
����, � �� ���� �����	��� ������. =���"���� 
��������� �����, ����� ���������� ���, ���������� ����
�, �
� �������-
��
 ���
�� ������. 

������� ������� ������	�����, � � ��	��� ���� ���� �
 5 �� 8 ��
�-
�����. =���"���� ��������� � 1-�� �� 20-� ���� ����� ��	���� ��
�-
����� �	������� � 
������ 15 ��� � �����
�������� �����"!�� ������
�-
��: “����	������” ��
������ � ������ (brooding), ���
��
� � ��
�������, 
�� �������� � “����	�������”, ���
�� ��
������ (�������), ��
��������� 
��
������ � ������, ��������� ��
������ �������, ���� ����	���� 
����� � ������ � ���� ����	���� ����� ��� ������, ��
�����
�, �����-
��" � ����
����
��� � ������	����� ������ � �����	�!�� ���
���� 
(�������
������), ���
���� ����� � ������. &�����
�
� ����"����� �����-
������ � 
���. 2.2.2. 

����������� ������������ ��������, �
� � �
�� ������� ����� � ���-
���� ������������ �
������� ������ ��� ��, 
�� � ����� ��	���� ��
���-
���. H��� ����� ����� ���
�������� ����� �����	��� ������ � ����� �
��-
��, 
� ����� ���������� ���������� � ������, ��� ��
������ �� ��� �
-
������� ������. ;����, ���
������� ����, ��� �������, �������� ���
��
�� 
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���� � ������, � ���� ����� ��������� ������ ������, ����� ����������� �� 
���� ����������. F� 8 ������ ���� ���� ������� � ������ � ��
�������: �� 
5-� ���� ����� �� ��	���� �� ������ � ������ 15 ���, �� 6-� ���� – 5 ���, 
�� 8-� ���� – 4.5 ���. “=���	������” � ���
�� ��
������ � �
��� �����, 
����� ��� � � ������, �� �
������. >���� �������, ����� ����
������ �� 
��������� �������� ����
� � ���	������ �� ��
���
���.  

 
>������ 2.2.2  

)��	�	���� ��������
���� ��������� 
	���� � 
	��� ������ �������  
Microtus montanus ��� 
����*	��� � ���
�����! �����	!, M ± m 

(��: McGuire, Novak, 1986) 
 

&����
�������� ������
��� 
 

#���� #���� 

*�������� ��
������ ������� (����, �) 261 ± 28 - 
“=���	������” ��
������ (����, �) 207 ± 25 0 ± 0 
M��
�� ��
������ (����, �) 13 ± 3 0 ± 0 
K�
��������� ��
������, ���
�
� 0.01 ± 0.01 0.01 ± 0.01 
E����� ���
��
� � ��
������� (����, �) 8 ± 6 15 ± 7 
=���	����� � ������ (����, �) - 9 ± 6 
���������� ��� ������ (����, �) 611 ± 29 - 
;���
����
�� ������ (����, �) 81 ± 11 0.04 ± 0.04 
E��
���� ����� � ������, ���
�
� 0.02 ± 0.01 0.03 ± 0.03 

 
*������
������ ������
���, �����
�����"!�� ����
������" ����
� � 

�����, �����
����
��"
 � 
�������� ����������� ���	��� ��
�������� 
��
�����
�: � ����� ������� ��������� ������������ ����� ��������� � 
������ ��!��
����� ������ ������� (���. 2.2.14) � ����
������ �����
��� 
����
�
�� � ��
������ (���. 2.2.15). 

 
 

 
 
&��. 2.2.14. E������� ������
����, �
��	�"!�� ��������� ����� ������ �������, Microtus 
montanus, �������� � “����	�������” ��
������ � ������ (1) � �������� �� ������ (2) �� 
���
	���� ������� ��������� ������������. D��
������� ����� – ����, �; �������
���-
�� – ������
 ��
������, ��� (��: McGuire, Novak, 1986). 
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&��. 2.2.15. E������� ���
�� (����������) ��
������ ������� ������ �������, Microtus 
montanus, �� ���
	���� ������� ��������� ������������. D��
������� ����� – ����, �; 
�������
����� – ������
 ��
������, ��� (��: McGuire, Novak, 1986). 

 
&�����
�
� �
��� ����������� �������"
�, 
���� �������, � ���
���-

����� � ������
�
��� �������!��� (Hartung, Dewsbury, 1979). ;�J������ 
��	�
 ��
� 
����� ���� – ��������� ������� � ��������� ������ � ��-
������ �����	��� ��������. D ������ ������ ������ � ������� �����	�-
�� ������� � ��������� ���
���, ��� ��� �� ����� ������� �����	���
� 
�����
��� � ����
����
��. D� �
���� ������ ������������ ���	��� �����-
	��� ������� ������� ���!���, � � �
�� ������� ����� � ������ ������-
�� �
������� ������. %���� 
���, �������� �
������� � �������� ���
��-

��, �� ����"������ ������� ����������, � ��� �� �
������, �
� ������ 
��������
� � ������� ������� ������������. '
� �������
 �
���	��
�, 
�
� � ��
��
������ ������� ����� ������ ������� �� �����"
 �
�����-
�� ����
�
�� � ��
������. &���
������" ����
� � ������ � ������
����� 
������� ������
 ������
����
� ��� ������" �� ��!��
������ ����������� 
	��������� ����
����
��, � 
��	�, �����	��, ��� �����
��� ���
������� 
��������� � ������, ��
����, ��
�-
���, ������ � �����	����� �������� � 

����� ������
����� ���
���. 

 
;���!� ����	����� � �
�� ������� ��
������, ��
��
� ������
� � 

���������
� �������� ��!�� ���
� ����
����
�����-�
����������� �
���-

��� � �������� � ���� ���������
� ����
�������� ��������, �����
��-
��� �� ����� ������
�������� ��
������ (
�� I), ���������� ������� 
����������. E� �
�� �������� �����
���� ������!��
����� ����������� 
�����
�� ����������
��� �� 
����� ��	�� ������ ������ ����, �� � ��	-
�� ����������� ���
������. �������� ����������
�� ������
 � 
���, 
�
� �������� ����� ������ ���� �������"
� �� �
����
����� �������-
������ � �����
�" ��������� ����
��� ���
���. D������
������ ��	-
�� ���� � ����� ��	�� �
���
� � ������ 
����
���������� ����������-
��, ��� ��
���� ��	��� �������
 ����	����
 ���� ��� ������� ������ 
������ ���� � �������� ����������� ����
�� ���
��� ��� ��� �������� ��-
�������� “���”. #���� ������, ���������"!�� �� ����� � ����� ������-
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	���, ��������
� ������� ������������, � �����-�������
�, �����-
����"!��� �� ������� ��������, ������"
 ������!��
������ ���
�� � 
�����
����� ������. <����
����� ���������
�" �������� ������������ 
� ������
�������� ��
������ ����� ���
� �� �����
���
��, � ������ 
������������ �� ��������� ������������ (���������) ������, �����-
��"!��� � ������ ����������, ������������ ����
�. #���� ����� ����-
���� ������� ���������� ��������� ������ �������"
�. ������!��
���-
�� �
��
��� ������	��� � ������
�������� ��
������ ����� – ������-
���
�
 ��� ��������, � ��	�� ������� ����� ��	�
 �������
�� � ��-
��������� �������� ���
������. D ���� � �
�� ������� ������ ���� 
�
��
�
��"
, � ����� ������"
 ��������� ������ � ������� ���� �� ��-
��
��� ������ – �
 ���������� ����� �� ���������� ��
��, � ���������
� �
 
������	�
������
� ��
�������� �����. E�	� � 
�� ������, ����� ������-
	����
� ���
���
�� � �������	���� ���������"!��� ����
��� ���
�-
�� ����
���� ������ � �����, ������� ���
���� ��������"
 ������ ���-
	�!� � ����� ���
��
���"
 ���� � ������ ��� ������� ����������. 

M
� �����
� ������
������� ��	�������� ������� ����
�������� ����-
����, 
�, ����� ������������ ������� ��
����� ��������� �������� ��-
���	��� �������� � ������ � �
��
�
�� ���������� ��
���� ����"���� 
� �����
����� ������, 
���� ������ �����	�� 
����� �� �����
������, �� 
�� �������
������ ������. 

=������� �����
����� ���������
�" ���
� 
�, �
�, � �
��
�
��� 
������� ������ �����, ����� ����!���"
 ��
���
�� � ��������, ��� ���-
�
� ������, � �� �
�� �����
����
��"
, � �����" �������, ������� �����-
������. ����� ������ ��	�� ����� ����
������
 ������, ������ ���
�-

����� �������
�� ���������� ��
������ (����
����), �
��� ������
� �� 
������	������ �, 
�� �����, �����
� ��
��� 
���� � ������� ������ �
-
��
�
��. =������ � ������, ����� �����
 ��
������ �������, ��������
 � 
�������� ���������
, �
� ������ ��	�� �� ����������� �����
� ����-
��	������. * ����� ������� ��������� ������������ ��
����� �
���-
�
� ������ �����
�
�������, � ��
�������� ���
���
 �� �
������" � 
��� ������
. '
� ����	��
� � ���
������� ���	���� ���� ������
���� 
��
�������� ����
�. ? ����� ������ ����� � �
��� ������� ��	���
� 
��������� �������, � ��� ����
 �����
� �����������
� �� �
������" � 
��������� ��
������ �� ������� �������. ;��������� ���������� ����� 
��	�� ��
���" � ��
���
��� �� ��������� ������� ��������� ��������-
���� ���
� �����
����� ���������
�" ��������
����� �������� ���-
���
�������� ��
������ �����. /����� �� ��� �
����"
� ������� �����-
���
����� ��
��������, � ����� �� ����� ������	��� ����������"
 ��-
������� ������� ��������. ? ����
���� �����, � ���
���
�, �����������
-
����� �����, ������
��� ��
��������� �������� �����
 �
 ����� ��
�-
�����, � � ������� �������� ��� ����
 ����
���
� �����
�
�� ��
����-
����� �������.  

#���� ����
���� �����, ��������, Ph. campbelli � M. montanus, ����-
�"
 ����
� � ��
������ � ������
����� �������. # ����� �
�����, �
� 
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��	�
 ��
� ������
����� ��
����
��, ��, �����	��, �����
����
���
 � � 
����
��� ��
����� ���������� ����� ������� ������ ����� ��� ������-
������ ���
�
����
���. E� �������� ������� ������� 
����"
� ��-
�����
������ �, ���	�� �����, ������� �����������, ��������� � �
����-
��� ����
�������� �������� ����� ������
�" ������
�� �� ������
�
� 
������
����� ����"�����, 
�� ��� ���
������ �����	���� �������� � ��-
����� ������ ������������� 	��������� ����
����
�� ��	�
 �������
� � 
��������" ��������, � 
�� ����� ����
��������, �������� � ������. 

 
2.3. ���� 
 
�
����� 	����	��� ��������	����! 

��	
���� �$��	��� (��� II) 
 
* ���
�!��� ������� ��������
�
����� ������, ����"!��� ����-


�������� ��������, �������� ���� �� ������������� ����� ����� �
�� 
��
������: ��������� ������ (Peromyscus leucopus), ������ ������ (P. 
maniculatus), "	��� ������������ ������ (Onychomys torridus), ������ 
������� (Clethrionomys rutilus), ������� +������ (C. gapperi), ����������-
��� ������� (Microtus pennsylvanicus), ��������� �������� (Meriones 
meridianus), ������� ���� (Mus domesticus, M. musculus) � ���� ����� 
(Rattus norvegicus). 

%�������� ������, Peromyscus leucopus, ������ �������
����� �� ��-
���������������� ���
����
� �
 *����� �� /������. &�����	���� � ��-
������ �
��� ���� ���������
 � ���
� �� ��
���. #��
��� ��������� – 
���������
�
 (Nicholson, 1941; Xia, Millar, 1988). E��
������
� ���������-
�
� – 23 �� (Svihla, 1932, ��
. �� Nicholson, 1941). #���� ������
 �� 9 
��
������ � ����� ����
�, � �� ������� ����� � ������� ���
����
 4.7 
(Drickamer, Vestal, 1973). /������ �������
� � ������
� 30-45 ���� 
(Nicholson, 1941; Sheppe, 1966). ������ ��
��� � ������� ����� ���
����
 
�	� � ������
� 40-45 ���� (Clark, 1938).  

;��
�
������ ������������, �����
�����"!�� ����� 	���� ���������� 
������, ��������� � 1935-1937 ��. � �
�
� /������, #GA (Nicholson, 
1941). A�
�� �
��� ����������� �����!�� ��������� ��������� !��� 
�� ���!����� ����"���� �������� �
 0.8 �� 3.1 ��. &�������� �������� 
�
�� !����, � ��
���� ������ ��
������� ���� ������, ��������� �����
� 
������ � ����!���� � ������
��� ������������� ������
������ ���	�! 
��������� � �������� ������. F����������� ��������, �
� � ��������-

����� ������ �� ���������� ������ �����
���� ������!��
����� ���-
������ ����� 	����. D������� � ������� ������� ������������ �������-
���� ���	�!���, �����!���� � �������� ����� ����
��� ���
���. 
*���!�� ����� ��
������� ������ � !����, ��
���������� �� �����
���-
��� �������� ���� �
 �����. &������	���� ����
��� ���
��� �������� 
������ ��
������� �
����
����� ���
����� �� ���
	���� ����� ������ 
������	���. +�������� ����
�� ����� ������������� � ������ ������. D 
������ ���
���� ��� �� ��������� ������ � ������ � ��
�������. E� ���-
������ � ������ �� ���� ������������� ��
���� ����� �������� �� ���-
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��� ���	�!�. #���� � ������ ������	��� ����!��� ���	�!� ���������� 
�����
����� �����. 

=���"���� ��������, �
� �� ��������� ������� ��������� ��������-
���� (25-30 ����) ����� �������� ��������� ��
������ � ����������� � 
������ ���	�!�, ��� ��������� ��������� ��
���
��. /������ �������, 
��
�������� ������� � �
���� �������, ���������� ��������
����� ����� 

�� ������, ���������� �����
������ ����
���� – �� 450 �. ;����� ����-
����
�� ������� ������ �������������� �� ����
������ �������������� 
����
���, ��������� �
 ��
��������� ������ �� ����� ��� �� 50-60 �. 

D ����
���� ������, ������ ��������� �� �������� ������� �������-
�� ������������, � ����� � ���������� ��
������� ����������� ����� 
� ��
����� � �������� ��������� �� ������ �� ���������. =������ �� 
����������� ���� � �����-������ ������� ������ ����� ��������� ���� 
��������.  

=���"���� ��������"
, �
� � �������� ���������� ������ ������� 
���������
 ����������
������ ����!������, � � ���������� ����
 ����
-
����
� �
�� � ����, ��
� � ���, � 
��	� ���
� � ���
��. =���
���� �����-
��� ����� � ����� ������	��� ������"
 ���� � ��������� �������, �� �� 
����
��� ������ – 1-2 ������.  

�� ���������� ������ ������	��� �������� ����� ���	�
� ��������-
�� (54.5% �
 ��!��� ����� �����
�����) ���� ��J����"
� �� ��������� 
���������, � ���
�� ��
���� ����
 �����
� ���� ���������� ������ ��� 
������, � 
��	� ������ �� ���������� �������� ������� ������
�, � 
�� ���-
�� � �������� ����� � ���������� ��
�������. ������	�
������
� ��!�-
�
������ ������ ��������� ����� � ��������� �������� ��������
 �
 45 
�� 60 ����. ;���������� �������� ��������� ��J��"
 �
��������� 
�������� � ���������" � �������� ���� ���� (Nicholson, 1941). �� ������ 
����
���� ��
����, � ���������� ��������� �
����"
� �������� �����-
��� ������������ (Thomsen, 1945). D ���
�-������ ��������� �������"
-
�, � �������������� ������� ����� �������"
� �� �������������� ���-
�
��� ���
���, �
� ����	��� � ������� ������ ������	���.  

=���"���� � ������
����� ������� ��������"
, �
� ������ �����-
������ � ������� ���������� ��������� ������
 �
 ���
�
� ����������� 
����������
��� ��	�� ��������� ������. D ��
��� ������ ���
�
� ���-
����
�� ��!��
����� ����, ��� �����, � ���� ������ ��������� ������� 
�����
�
� � ���
�� � ������� 
��� 	� ����, 
� “��	��” ���������
� �����-
������ �
���� �, � �������� �
���, �������
 (Nicholson, 1941). #����, ��-
��������"!�� ������� � ������
����� �������, �� �������"
 � ������ 
�� ��������� �����, �� ��������� ��
������ �� ������� ������� (Svihla, 
1932, ��
. �� Nicholson, 1941). 

%���� ������� ������������, ����������� � 1966-1967 ��. � �
�
� /���-
��� (#GA) � �������������� ��
����� ���
����� �
����� �������� �� 
���!���� ������ �������� 5.2 �� (Metzgar, 1971), ���
������� ����� 
���������������� ����� � 
��, �
� � �������-��
��� ������ ����
�� ���-

��� �������� ����� ���������"
� ����������� ���� ����� ���������-
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"
� (���. 2.3.1), �
� ������ ��������
� � ������� ������ ���������
���� 
(Burt, 1940; Nicholson, 1941; Sheppe, 1966, ��
. �� Metzgar, 1971). ��� ����-
��� ���
���
� �������� ����
�� ���
��� ������ ������ ���� ���������-
"
� ������ ���������, �� ��
�"
� ����
������ �������������.  

 
 

 
 
&��. 2.3.1. +������ ����
��� ���
��� �������� ����� ���������� ������, Peromyscus 	�l-
eucopus, �� ���!���� ������ �������� 5.2.��, ��
���������� ��
���� ���
����� �
����� 
�������� �� ������ � 13 �� 30 �"� 1967 �. G
�������� �������� ����
�� �����, ���������� 
�� ���!���� 23 �"� (��: Metzgar, 1971, � ����������). 

 
 
�� �����" ��� ���������
����, ����� ��
���� �����"
 ��������� 

����
��, 
���� ��� ������ ������ 
����
���� �� �����
����� (Nicholson, 
1941; Stickel, 1968, ��
. �� Xia, Millar, 1988). ��� ������ ���
���
� ������-
�� ��	�� ��������������� ����
���� ����������
� ���������, �� 
���������� ����
����
��, � � �
�� ��
����� ����
�� ������ �� ����� 
���!��� �����
����� ���������
 ����
�� �����. ������� ��������� 
������ ����
��� ���
��� ������ � ����� ��
, � 
��� 	� ������� 
��������"
 ������ ��������� ���� (���. 2.3.2). '
� 
��	� �����
����
���
 
�� �
��
�
��� ������� ������ ����� (Nicholson, 1941; Metzgar, 1971).  

�� ������� ������ ��
����, ����� ������"
 ����
�� ���
��� ���!�-
��" �
 0.53 �� 1.26 ��, � ����� – �
 0.50 �� 0.91 ��; ������� ������� � ���-
����� ����
��� ���
��� ����	��� ����� (Burt, 1940; Beer, 1961; Metzgar, 
1973a; Mineau, Madison, 1977). �� ������ ������ (Stickel, 1968), ���!��� 
����
��� ���
��� ������ �����
����� ������, ��� � �����. &������ ���-
�
��� ���
��� ����
������ �� ���"
� ��� ���������� ���
���
� ����-
����. *�� ��� ������, 
�� � ������� ���������
� � �������� �����
�
-



 72 

��"
 �����, �������� �� ���"!�� ���
����� ����
��� ���
��� � ����-
�� ������!�"!��� � �������� ������ ��� ���������� ���������. 
 
 

 
 
&��. 2.3.2. ?���
�� ���
��� ����� (�) � ����� (�) ���������� ������, Peromyscus leucopus, 
������� ��
���� ��
�������� � �������������� �����
�����
��� �� ������ � 28 �"� �� 1 
���
��. M������ ���	���� ���������� ��������� ���� (��: Mineau, Madison, 1977, � ����-
������). 

 
 
��������� ������� ����������� �����
����
��"
 �� �
��
�
��� ����-

��� ������ ����� � ���������� ������, ����� �
��� ����, ������ �����, 
����

� � ��
���
�� � ��������, ��� ����
� ������. 

������ ���
�
������ ������������, ����!����� �������" ��
����-
����� �������� ���������� ������, ���� ��������� � 1968 �. (Hill, 1972). 
D ��� ������������ �������� ������� ��������, ��	������ �
 ���������-

����, �
��������� � ������� � �����	������ � ������
����� �������. 
D���� ��� ����"������ � 4-�� �� 14-� ���� ����� ��	���� ��
������ ��-
�������� 8 �����. *�	��" ����� � ������	������� ��
������� ����!�-
�� � ��������" ������� ���!���" ����� 14 �2 � ����� ��������� ����-
����� ������� �������� 13×13×15 ��. # ����!�" ��
���
�� ��������-
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���� �����
�������� ������ ����� � ������ � ������ �� ����. =���"��-
�� ��������, �
� � 
����� ���� ��
�� ����� ����
 ���
������ ���� ��-
����
�� ��� ������, ��
��� ��
������ �����, ������ � ����� �� ��
�� 
��� �����
�����" ���
� ������� (18-20 �) ������
 � ������, �������� 
����������,  ������������ � ���
��� (������������) ��
������. 

H!� ���� ������������, � ��
���� ������� ����
������� ��������� �� 

����� �����, �� � ������, ���� ��������� ������
�" ������ ���	� (Xia, 
Millar, 1988). D �
�� ������������ �������� ������, �
��������� � �����-
��, �����	��� ������ � ��������� ������
����� ���
��� �� ���
������ 
����������
� � �����. D���� ��� ����"������ ���������� 14 ���. K� 3-4 
�� �� ����� ��	��" ���� ����!��� � ��������" ��������� ���!���" 
4.3 �2 � ��
���� ���������� �������� �������� 22×15×14 ��, �����!��-
���� �� �����. D�������� ���������� � ����!���� ���!���" 14.4 �2, � 
������� ����� �����	���
� ��������
�� ����� �� �
���� ���
�� ����!�-
��. =���"���� ��������� � ������ ���� (�� 7 �) � 
������ 7 ���� – 3 
�� �� ����� � 4 �� ����� ��	���� ��
������. &����
�������� ���� 
����	���� ����� � ����� � �����-���� �� ��
���� �����, ��
�����
�, ��-
�����" � ����
����
��� ������ � ���
����� ����� � ������, � 
��	� ���� 
����	���� ����� � ����� ������ � ������.  

F����������� ��������, �
� � ��	��� ���� ����� ������� ��!�� ������ � 
������ ���� �� ���� �� ����������
�, � ����� ��	���� ��
������ ����-
����� � ������ ������. %���� �������� ������ (8 �� 14) ��������� ���� 
������ �� ��������� ��������� � �����
��� ����!�
� ��������� ������ 
���
�� ���������. #�����
 
��	� �
��
�
�, �
� � 5 ����� �� 14 ����� ���� 
������ ���������� �� �
������" � ������ �� ���
	���� ���
� ����� ��-
����� ����"�����, � �!� � 3 ����� ��� ��
���� ����
�
������ ��������-
����" ������ ���
�� ������. #���� �
�������� � ����� ������� ���� ��-
���"����, �� ������ ����� �������� � ������ � ����!��� ������� � �� 
������� ������� ����� ����
� � ��
������. M
� �����
� ��������� 
����
� � ��
���
��, 
� ����!�� ����� ����� ��������
�� ������� ����-
����, �����
��������� �������, � 
��	� �������� �����, ��
���� ��� ��
-
������� � �
�� �������. ;����� 
���" ��������" ����
� � ��
���
�� � ���-
��� ������
 ������
� �� ����� ��� ��������. 

#��������� ���� ������
�
� �������� � ����"����� �� 9 ������ ��-
������� �������, ��
���� �����	��� � ��������� ������
����� ���
��� 
�������� 44×19×12 �� (McCarty, Southwick, 1977). D �
�� ���
��� � �����
-
�� ����
���� ������������ ��������" �
��	��, � ��������� ��
������� 
���	��� �������� ��
�. # 1-�� �� 25-� ���� ����� ��	���� ��
������ 
������������ � ���������� � 
������ 30 ������ �����
��������, �����
� 
�� �������� ����� � ������ � ��������"
 �� ��
������. #������ ����� 
�����
����� �� ���� ������ ����"����� ���
����� 276 ± 26. =���	����� 
����� � ������ � ��
������� ������������� � 96% �������, � � ������ �
�
 
������
��� ���
���� � ������� 79%. ������
��� ���
�� ��
������ ������� 
���
���� 2.5%, � ������� – 0.5%.  
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#������ ������
�
� �������� � ������ ������������ (Hartung, 
Dewsbury, 1979). K� ������	�"!���� ������ (n=10) ����"���� 
��	� � 
��������� ������
����� ���
��� �������� 48×37×13 ��, � � �����
�� ����-
������ ��
������ �������� ���������� ��������" ��
�. M���� ��
������ � 
��	��� ���� �����!��� �� 
���. =���"���� ��������� �� 9-� � 10-� ���� 
����� ��	���� ��
������ � 
������ 30 ��� (1800 �) � �����
�������� 
�-
��� ������
��� ����
�������� ��������, ��� ���� ����	���� � ������ � 
���������� ��
������, � 
��	� ���
�
� ���������� � ����
�����. &�-
����
�
� ����"����� ����������� � 
���. 2.3.1. 

 
>������ 2.3.1  
������ ��������
���� ��������� (M ± m) 
	��� � 
	���� $��������� !�����	  

Peromyscus leucopus ��� 
����*	��� � ��$���+�! �	$��	�����! �����	!  
(��: Hartung, Dewsbury, 1979) 

 
&����
�������� ������
��� 

 
#���� #���� 

=���	����� � ������ (����, �) 1415 ± 72 1446 ± 48 
D���������� ��
������ (����, �) 79 ± 17 33 ± 12 
/��������� � ����
�����, ���
�
� 2.6 ± 1.5 2.5 ± 1.0 

 
 

L����, ����������� � 
������, �����
����
��"
: ����� ��
����� ���-
��� 
����� � ����� ������
��� – ���� ���������� ��
������.  

>���� �������, � ���� ��������� ������������ ��
��������, �
� ����� 
���������� ������ ������� ����" ����
� � ��
���
��: �� 
����� ����-
��
��", ��� ����	����� � ������ � ��
�������, ��� ����
������ �� ��
���-
�� ������, �, � 
��� 	�, ���
�
���� ��
���� ���������� ��
������, ��
 � 
� ������� �
�����, ��� �����.  

A�������� ������
�
� �
�� ���� ����
, � �������� �� � ������� ���-
�
������ ����"�����, ��
��� ����� �������� ����������� (Xia, Millar, 
1988) ������
 � ������ ��������� ������, �
� ��������� ����� ����
� 
� ��
���
�� � ������ Peromyscus leucopus � ������ ���
� ��
����
��, 
������������� ������� ������
�� ����
����
�� � 
����� ������
����� 
���
���. ��������� ������, � 
��	� ����� �
��� ���� ��!��
����� ����
-
�, ���� �� ������
���
� �ó����" ������� ����
��� � ������� ��������-
���� �����	���. 

 
;����� ������, Peromyscus maniculatus, ���
��
 �� ������� ���
� ��-

����������������� ��
�����. ������ ������	��� �
��� ���� ����� ���
-
��
 – � ���
� �� �������. %���������
� ���
� 23-25 ����, ������� ����� 
��������� ���
����
 5.9, � ������� ����� ��
������ � �������� – 4.7. ? 
������� ����� ������ ��
��� �
�����
� � ������
� 28 ����, �� ��!� ����-
��� – � ������
� 36-48 ����. D ������ ������, � ���� �� �������, ������-
��
����� 28% ����� ������	�"
 �������
� ��
���
��. ? �����, ��	���-
��� ������ � ��
��, ��	�
 ��
� �� 
��� ��������. ? �������������� ��-
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��� ��� ������� ����"
� ������ � �!� ��� – �����", 
.�. �� ��� ��	�� 

��� ����� �������
 �� ��
��� �������. #���
���
� � ������ ����� ����� 
������ – ���� ����� 25% ������, ���
������� �������" � ������� ��-
����, ��	����
 �� ������ ��������� ������	��� (Clark, 1938; Blair, 1940, 
1942; Storer et al., 1944; Beer, MacLeod, 1966; Drickamer, Vestal, 1973; Mihok, 
1979). 

;��
�
������ ������������ �
���
��� ��������� �������� ������ 
��������� � 1938-1939 ��. � �
�
� /������, #GA (Blair, 1940). F�������-
����� ��
����� ���
����� �
����� ������� ������ �� ���������� ���!��-
��� �������� �
 1.5 �� 3.7 �� ��������� ��
�����
�, �
� �������� ����� 
������"
 ����
�� ���
��� ���!���" � ������� 0.26 ± 0.02 �� (n=70), � 
����� – � ������� 0.21 ± 0.02 �� (n=64).  
 

 
 
&��. 2.3.3. ?���
�� ���
��� ������ (A) � ����� (%) �������� ������, Peromyscus maniculatus, 
�� ���!���� ������ � ���
��� 1938 �. (�
�
 /������, #GA). *��	���� �������� �������-
	���� �������. L������ ���������� ������ ������, ������� – �������, � ��
���� ��� ����-
������; ����� ��������� ����������� ����� ����� �
����� (��: Blair, 1940, � ����������). 

 
 
&������	���� ����
��� ���
��� �������� ������ ��
������� �
����-


����� ���
����� �� ���
	���� ����, ��
 �� ����������� � ������� 
����� �����
�� �	�������. ?���
�� ���
��� ������ � ����� ����
 ��-
�������
�� � ����
���� ������ ������ 
��� 	� ��� ���
�������	���� ��-
��. ������������ ����
��� �
�����
� ��� � ��������
����� ������, 
�� � 
�� ��������� ������ ������	���. #
����� ����������� ����
��� ������-
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��� ��� ���������� ���
���
� �������� ��������, �
� �����
����
���
 
�� �
��
�
��� ������ 
����
����, � 
�� ����� � � �������� ������	�"-
!��� �����. ������� ��������� �����!��� ����
��� ���
��� ������ � 
����� �������� �� ���. 2.3.3.  

<�
 ������ 
����
���� �
��
�
���
, ���"
� ������
����
��, �
� ����� 
�������� ������ ������� ������"
 ���
��
�� (Terman, 1961, 1962) ���� 
�����"
 �������", � �
� �������
 � ����������" �� ����
���; ������ 
��
���� ���������
� � � ������ (Healey, 1967). D ������ �����!��� 
����
��� ���
��� ����� � ����� ������� ������
�� ������� ���������" 

����
���" �
 ������ ������ ������ ����. ;����� ����"���� �� ������
-
������� �������������, � ���
�� ��
���� ������� �� 8 �������� �������� 
(4 ����� � 4 �����), � �������� ���!���" 1900 �2 �������"
 �� �
��
�
��� 
������ �������������� ����
��� (Terman, 1961, 1962). 

�����	���
� ������ � ������ ������	��� �����
����� ����������
�, 
� ����
���� �� ��� ������!�"
� �� �����
������ ����
����, ��
����, 
������, �� ��������
 10-���
���� ����������� ����
�� ���
���. #���� � 
��������� � ������� ����� �����	��. 

K���� � �������� �������� ������ �������"
� ���������, � ���
�� 
��
���� ������ �����
 ���� �������� ������ � ��������� �������� 
(Howard, 1949, ��
. �� Healey, 1967). D ���
� ���������� ��������� �����-
��"
�, 
�� ��� �������������� ������� ������� ������"
�. &������"
-
�, ��-��������, � �������������� �������� ����. &�����"!��� ����� 
������!�"
� �� ����
����, �� �������"!�� ���������� �������� ��-
������������� ������� ����
�� ����� ��� � 4 ����. D����� �������� ����� 
������� ������"
 ���� � ��������� �������, � �
� �������
 � ��������" 
�
����� ���������� � �������� �
��� ����.  

E������ ���������
���� (Blair, 1942; Stickel, 1968; Mihok, 1979), ��
�-
��� 
��	� ������������ ��
����� ���
����� �
����� �� ���!����� ����-
�� �� 7.3 ��, ��������, �
� �������� ����� ������"
 ����
�� ���
��� 
������� ���!��� (� ������� 0.94 ��) � ��������� � ��������� ������� 
(����� ���!��� �� ����
��� – 0.57 ��).  

?���
�� ����� ����
 � �����
������ �
����� ���������
�� (���. 2.3.4, 
�, �). E��-
�� �������������� ����� ������ �������� � ���� �������, �
�, 
�����	��, �����
����
���
 � �������� 
������
���
� (Mihok, 1979). ?���
-
�� ���
���, ���������� ��������������� �������, �����
��, ������
�" 
���������� � ����
����
��, ��	� ����� ���������"
� (���. 2.3.4, �, �). 
?���
�� ���
��� �������������� ������ ������ ����������� ��������� 
����
�� �����–���� �����. D������
������ ��	�� ������, ������"!�-
�� ������������ ����
��, �������� ��� �� �������� ��������, 
�� � �� ��-
������� ���
��
�� (Terman, 1961, 1962). 

?���
�� ���
��� ������
�� � �����
������ �
����� ���������"
�. 
;
������ ��	�� ������, ������"!��� ���������"!��� ����
��, ��-
���
�����"
� �������� 
������
���
�", � ��� �����
����
��"
 �������-
������ �������� � ������� ������ � �����, � 
��	� �������� ������ � 
�������� (�� 9 �������� � ����� �������). 
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&��. 2.3.4. ?���
�� ���
��� �������������� ����� (�, �) � ������ (�, �) �������� ������, 
Peromyscus maniculatus, �� ���� ���!����� ������ � 1977 �. �� ������-������ *����� (��: 
Mihok, 1979, � ����������). 

 
 
&�������
���� �
��
��� �������� ������ ����� ���������. ��� ���-

��� ���
���
� �������� ���
��� ��������� ������ � ���������
�
�. D 
������� ������� ���
���
� �������"
� ���������� ����������, ������ 
��
���� ���
���"
 �������������� �����, ��� ��������� ����
�� ����-
�����"
 ����
�� ���
��� �����, ���� ��� ��	� 
��� �����, � ���
��� ���-
������ �
�����
� ���������� (��������������). A��������� ������ � 
������� �� �������"
� � 
������ ���
������� �������, �� ������������ 
�����-������
�� ��
���"
� �� �������� ����������� ��������"!�� 
�������� ������ (Mihok, 1979). 

F������" ���������
�� �������� �������� ������ � ������
����� 
������� ����!��� ��������� ������������ (Eisenberg, 1962, 1963; Hill, 
1977; Perrigo, 1987), ������ � ����� ����
�� �������
� ���� �������� ��-
���
���� ����������� �������� � ����������
��� ��	�� ������ ��� ��-
�
��
�
��"!��� �������
������� �������, � � ������ ����	��"
� ������-

�
� ������ ���	������ �������� �� “���
������� 
����
����”, ��
���� 
��"
 ����� ���� ���������� � ���������� �
���
���. >�� �� �����, � ���-
�������
������ ������� ������� �
��������� �������� ������������ 
����� ������, ��
��� ��	�
 ������	���
�� ���
������ ����.  

������� �����������, ����������� � 1962-1963 ��. � *����� (Sadleir, 
1965), � 
��	� ����"���� � ����������
� � ������
����� ������� 
(Healey, 1967) ��������"
, �
� ������ ����
���
� �������� � �������-
� �������� ������ ��	�
 ��
� ������ �� 
����� � ������" �
 ��!�����, 
�� � � ������� �����������
�" �������� ������, ��
���"!�� ������� 
������ �� ������� ����� ����
��� � 
������ ����� ��������
������ ������, 
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� �������� – � ������ ��������� ���������. @��� �����", ����� ��������-
���
� �������� ������ ���	��
� (� ���� � ������!����� ������	���), 
���������
� ������
�� ������
��
. >���� �������, ����������� ��������� 
��	�
 ���	�
� �����
���� ���
���
� �������� � �������� �������� 
������, ���������� ��������
������ ����
��� ���
��� �������� ������ 
� ����� ������	��� � ��������� �������� ���������� ��������, ������-
��������� � ���
��� ���������� ���������. D���
� � 
��, ������� � ���-
������ 
����
���������� �������� � �������� ������ ���
���������, � 
�
�
 ������ 
�����
 �
������. 

&���
������� ��������� �������� ������ ������� ����� �������
����. 
D ����� �� ����
 (Horner, 1947) ��������, �
� � ������� ������ (��� ��-
���	���� � ��������� ������
����� ���
���) ����� ������"
 ������ 
���	���
� �� ��
�������, �������"
 �� � ������ � ��������"
, � 
��	� 
����
��"
 � �
���
����
�� ������, ������ 
����� �������
������ ������ � 
�
�� ����
� �
��
�
��"
. 

 
>������ 2.3.2  

������ ��������
���� ��������� (M ± m) 
	��� � 
	���� �������� !�����	  
Peromyscus maniculatus ��� 
����*	��� � ��$���+�! �	$��	�����! �����	!  

(��: Hartung, Dewsbury, 1979) 
 

&����
�������� ������
��� 
 

#���� #���� 

=���	����� � ������ (����, �) 908 ± 152 493 ± 142 
D���������� ��
������ (����, �) 35 ± 10 8 ± 5 
/��������� � ����
����� (���
�
�) 11.7 ± 8.5 27.5 ± 27.5 

 
 

D ������ ����
� (Hartung, Dewsbury, 1979) ������� ������
�
� ����"-
����� �� ���
�" ������ � ������� ��������� � ��������� ������
����� 
���
��� �������� 48×37×13 ��, ��� � �����
�� ���������� ��
������ �����-
�� ����� ����������
� ��������" ��
�. D ��	��� ������� ��
����� 
���-
�� �� 
�� ��
�����. =���"���� ��������� �� 9-� � 10-� ���� ����� ��	-
���� ��
������ � 
������ 30 ��� (1800 ���) � �����
�������� 
���� ����-
��
���, ��� ���� ����	���� ����� � ����� � ������ � ���������� ��
�-
�����, � 
��	� ���������� � ����
�����. &�����
�
� ����"����� ���-
�������� � 
���. 2.3.2. 

#������� ������
��� ����
�������� �������� ���������� � �������� 
������� � ����� � 
�� 	� ������� (
���. 2.3.1 � 2.3.2), ������
 �
��
�
�, 
�
� � �������� ������ � �����, � ����� ������� ����" ����
� � ��-

���
�� � ������� �
�����, ��� � ���������� ������. ;����� �������� 
����� ���������� ���� �����
����� ��
����� ������� �� ������
���, ��-
���
�����"!�� ��������" ����
� � ��
���
��, �������" � ����
����
��� 
������. %������������ �������� �
�� �������� ���� 
����� �����
�.  
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U	��� ������������ ������, Onychomys torridus, ���
��
 � �������-

��� �� ������ /������ � "��-������ #GA � ��
���� � ������ ����. ��-

��
� � �������� ���������� � �������� ���
����, ������ ������� ���-
������ (#������, 1977). &�����	��
� ������� ���, �� ��� ��������
����� 
��
�����
� �������
� �� ����� � ��
�. %���������
� ���
� 30-33 ��, � 
����
� �����
 �
 2 �� 6 ��
������. /������ ����� �
����
� ���������-
���� � ������
� ����� 3 ������. @�
���
����� ������ � ����
����
�����-
�
����������� �
���
��� �������� �
��� ���� �� �������, � � �������
� 
������ �����, ����� ��� � ����
������� ���������, �������
� ����
� 

����� �� ������
�
�� ������
����� ����"�����. 

&���
�������� ��������" ������������� ������ ����!��� ��� ����-

�. D ����� �� ��� (Horner, 1961) ������
� ���
��� ������� � 
��, �
� � 
������
����� ������� ����� �� ��������� ������ � ������ ������ 
�� �� 
����� ��	���� ��
������. ������� 11 �� 23 ������ ����������� � ��
�-
������ � ������ � ���������� ��. =������ �������
������ ������ � �
�� 
����
� �� �������
�. 

D ������ ����
� (McCarty, Southwick, 1977) ������� ����
������� ����-
����� ������ � ����� ��� ������
��� �����	���� ������ � ��������� 
���
��� �������� 44×19×12 ��. D �����
�� ����
���� � ���
�� �������� 
��������" �
��	��, � ��������� ��
������� �������� ���	��� �������� 
��
�. ��� ����"������ ���������� ����� ������� � �
����� ��������, 
��	������ � ������ �
 ���������
����, �
��������� � ������� (����� 9 
��� � ��
�������). # 1-�� �� 25-� ���� ����� ��	���� ��
������ �����-
������� � ���������� � 
������ 30 ������ �����
��������, �����
� �� 
�������� ����� � ������ � ��������"
 �� ��
������. #������ ����� ����-
�
����� �� ���� ������ ����"����� ���
����� 351 ± 38. =���	����� ����� 
� ������ � ��
������� ������������� � ������� � 96% �������, � � ������ 
– 91%. ������
��� ���
�� ��
������ � ����� – 10.8%, � ������ – 2.9%.  
 

 
 
&��. 2.3.5. E������� ������
����, �
��	�"!�� ���� ��������� ����� (������ ������) � 
����� (����� ������) ������������� ������, Onychomys torridus, � ������ � ��
������� �� 
���
	���� ������� ��������� ������������. D��
������� ����� – % �
 ��!��� ����� 
�����
�����; �������
����� ����� – ������
 ��
������, ��� (��: McCarty, Southwick, 1977, � 
����������). 
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#�����
 ����
�
� ������ �������� �� ������" �������� 
����� ������-

��, ��� ���� ��������� ����� � ������ � ������ � ��
�������, � 
��	� 
�� ��� �������� (���. 2.3.5). ? ����� �� ���
	���� ����� ������� ���
�-
��� �������� �
��� ������
�� ��
������� �������� ����� � 
�� 	�. ? ���-
��� ������ 3-5 ���� ����� ��	���� ��
������ ���
��
�
��"!�� ������-

��� ��� ����
�� ����� �����, �� ��������
��� ���
�� ��������
����� 
�� 
	� ��������, �
� � � �����.  

D�	�� ���������
� �
��
�
��� 
�������� ���	��� ����� ����
���-
���� ����
� �� ���
	���� ����� ������� ������������ ��
������, �
� 
��	�
 �����
����
����
� � �����
������ �������
� ������ �����, ������ 
��������� ���
��
�
��"!�� ������� ������ �� ����
�, ����� ������
�" 
����"��
� ����� ������� ������
������ �����	��� �� ����
������� 
���������, � ��
���� �	� ���������� ����. 

 
*����� �������, Clethrionomys rutilus, ������ �������
������ � ������ 

���� �� ����������� ���
����
� – �
 #���������� �� E������� D��
���, � 

��	� �� ������-������ #������� A������. '������ � ��������� �
��� 
���� ������� �
����
����� ������ (*������ � ��., 1972; *��������, E��-
�������, 1984; Gilbert et al., 1986; ;������, #�����"�, 1992; #������ � ��., 
1996). =����� ��������
������ ������ � �������� ������� ������� �
��-
�
 � �������� �����. #�� �� �������� ����� ��������� � ���������� 
����� (�
 5.1 �� 9.2 � ������ ��������), ����� ��
������ � ����
�� (�
 2 �� 
13) � ����
���� ��
������ ��	�� ��������� �������� (20-25 ����), �
�
 
��� �����
������
� ������� ��������
����� ��
�������� (*������, 
1967; /�����
���, #������, 1974; &����, D������
, 1982; #�����, 1983). 

;��
�
������ ������������ ��������� >.D. *������� � ����
����� 
(1972) � 1963-70 ��. � �������������� ��
����� ���
����� �
����� �� ���-
!����� ������ �������� 2 �� � ��
��� ����� (� �"� �� �����
), ��
���� 
��������, �
� � �������� ������� ������� � �������� ������� ���
� ��-
������ �
���
� ������	�"!��� �����, � ���������
� ��������������. 
E� �������� ������ �����
���� ����� ������ �����	���
�, � � �������� 
������� ��
������ ��	�� �
���
� ������
�"!�� ������� ��������. '��-
�������
 � ������ ��J
��� �������� �������� �� ����� �� ���!���� 
������ �������, �
� �	� ����� ���
� ���� ������������� ����
����
�� 
������
� �������� ��������� � ������
� ����� 1 �����. �����������-
��� ����� ����� “���������” ������
�" �
��
�
������. #������
�����, 
������!��� ������� �������� �������
��"
 �����������" ���
���
� 
�������� � �������� �
��� ����. 

?���
�� ���
��� ��������
�� �������������� ������ ������������� 
�� ����� � 
�� 	� ���
�� �� ���
	���� ����� ��
���� ������� ���������-
���. =��������� ���
���
��� �������	��� �
�������� ����
�� ������-
	�"!��� �����. F� ���!��� ������ ������������� �� �
���� �������� 
��
�. ?���
�� ����
���� ����� �������
����� ����������. 

&������ � �
����� ����������� ����
��� ���
��� � ������������ ��-
�� �����
 �
 ���� � ������
� ��������, � 
��	� �
 ���
���
� �������� � 
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�������
� ���
����. ��� ������� ���������
� � ������ ������������
� 
������� �������� ����� �������� ����
�� ���
��� ������� ���!���. ? 
�������������� ����� ���!��� ����
��� ���
��� ����������� �
 400 �� 
5600 �2 (� ������� – 1320 �2). &�����	�"!��� ����� �������� �������� 
������������ ����
�� ���������� ���!��� (����������
� ����������� 
����������� �
 0.04 �� 0.31). �������������� ����� �������� ����
�� 
���
��� ���!���" �
 400 �� 8800 �2 (� ������� – 3625 �2), 
.�. � 2.5-3 ���� 
������, ��� � �����. *���������
� ����������� ����
��� ������ 
��	� 
���� ����� �������� – 0.24-0.73. �� ������ ������ ��
���� ���!��� ���-
�
��� ���
��� �������� ������ ��	�
 ���
���
� 6.8 �� (=���
���, 1972; 
*��������, E���������, 1984; Viitala, Hoffmeyer, 1985). ��� ������ ���
-
���
� �������� ��� ����������� ����
��� ���
��� ������ �� �������-
�� 18%, � ����
�� ����� ���� ������
�" ������������� (*��������, E��-
�������, 1984). 

?���
�� ���
��� ������	�"!��� �����-������
�� ������ ������� 
���������"
� � ���
���� ���������"
� �� ����
�� �������������� ��-
��� (��
����). D 
������ ����� ������ ������	��� ���
� ����
�� ��	��� 
������������ ����� ��
��
� ������
�" ������������, � ���!��� �
�� 
���
�, ��� �������, �����
����� ��������
 ���!��� ������
�� ���������-
���� ����
����
��. @��� � ���� ���J��� ���������
� ���� � �������� 
������!�� ���
���� ��� ������������ 
����
���� � ������	�"!��� 
����� �����!����� �� 30%, � ����� ����� � ������� ���������"!���� 
����
���� ���
����� 5. 

E� �������������� ������ �����
���� �� ������������ ����
��� 
���
���, � ��������� ������������� 	��������� ����
����
��. E�	� � 
����� ��������
��� ���
���� � ��� ��������� ���������
� ��������-
������ ����� ������������� �� ���!���� ������ �� �� ��������, � ����-
������. @�
�� 1966 �. ���� �� 
���� ��������� ���
��� �� ���
� ������-
�������� ������ � ��
���� ������������ ������-������
�� �� �����
���-
�� ���������"!���� ����
���� ���
���. D ������ ��������� ��������-
�
� � 1968 �. �� ����� �� ���!���� ������ �������� 4 �� ���
��� ��� 
����������� �������������� ������ � ���������"!���� ����
���� ���-

���, ��� �
�� ����� �� ������ ����������� ��	�� ����� �� ���
��
���-
����. 

?���
�� ���
��� ������� ������ � �����
������ �
����� ���������-
"
� � ���������"
� �� ����
�� ���
��� �������� ������. ��� 
���� 
����
����
������ ������������� �����
�
��� �������� ������	�"!��� 
����� �������
 � �����	�� �������� ��������� �����-������
��. ? ������ 
���
�������	���� ���� ��������� �����
� �� ������� (Gilbert et al., 
1986). ��� ��������� ���������
� ����
�� ���
��� ������, ������"!�� 
���������, ����
 ���
���� ���������
�� � ����
���� ���������� �����. 
#����, 	���!�� � �
����� �
 ��������� ������, �������"
 ���
��������-
��� ������ �� ������� ����� ����
��� ���
��� (������������ �������
-
���������� ����
���� – 235 �) �� ����������" � ��������� ������. #��-
��, � ���" �������, 
��	� ����!�"
 	���!�� � �
����� �����. D ���� ���� 
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���������
� ��
���� ����
�. &������ ����
��� ���
��� ������ � ����� 
�����!�"
�, �
����� ����������� ����������
�, � �
������� ��������� 
�������� ������ �����"
�. /������ ������� ��
���"
� �� 
�� ���
, ��� 
�
�����
� ������
���� �������������� ������. 

#���� ������ ������������ ��������"
 ����
����
�� � ����!�"
 ���-
������ ������ � �������� ����� ������� ����
��� ���
��� � ������ ��-
����� ��
�����
�. '
� �������
 �� ������
� ���
�� ���
��
�� ���� � ���-
���, �������� ��� ������ ���
���
� ��������. ;����� � ���� ������� 
���������
� ���
�
� ���
��
�� ������ ��!��
����� ������
��
.  

=���"���� � ����������
�, ����������� �� ��������� ���� ���!��-
��� ������, �����
����
��"
, �
� � ��������� ������ ��������
� ��-
����� ������������. E� ������� ���������� ����������
��� ��	�� 
������ �
��� ���� �� ����� �� ���!���� ������ ��
������� ���
�� �� 
����������� � ���� ��������, ���� �� ���� ����!��� ��������, �
���-
������ �� 
�� 	� ���!����. &������ � ��������� ������ � �
�� �������-
���
� ��������� ������� �������
� �� �� 
�� ��
������ – �������
�, ���-
�������
� � �����������. E������
� �
�������� ���������� ��
����-
�
�" � ������� �����������
�". #���������
� �������� ���
��
�� � ��-
�����
��� � ��� �� ������	���� ��������� ���� ���������. '������-
���
� ��������, �
� �������������� ����� �������� ��������"!�� ��-
��	����, 
���� ��� ������� ������������ ����� ���� ������������. 
=������� �	��
������� ����
�� ����������� ��	�� 
��� �������, �
��-
�!���� � ��
������ �������
��. F� ����
�� ���
��� ������������� � 
���
�������	��� ����� ���!���� ������, � ���
�� ���
��
� ��	�� ���� 
���� ��������
��. �������������� ����� ������� ��
����� ��
���� � 
������, �����	����� � ���
��, � ��� �
�� �� ������
�������� ������� 
��������. %��������� � ����!�� ����� ���	������ ���� � ������. =����-

��, �����, �� ������	������ � ������ ��������� ����������
�� ���� 
����������� �� ������ �
���� ����������
�, �
�������� ���� � ����� 
�����"����. A���������� ���
��
� ��� ���	������ �������������� ���-
��� �� �������
��������. 

����������� ����"���� � ����������
� ��������� �����
� ����"��-
���, �
� ������� �����������
� � ������	�"!��� ����� �������
���
 �� 
����
����
������ ���������� (*������ � ��., 1972). F������ ��������-
���� ����� ������ �����������
 ������������� ����
����
�� �� 
����� � 
�������� ����� ���������, �� � ����� �������� � �����. *�������
��� 
�
������ � ����� �������� ������������ �� �����"
� � ������� 
������ ���
���
� ��������, ������ � ���� ���J��� ���������
� �����-
����� ����
��
�, � �
������ ������������-��������� �
����
� 
�������� ����	������. 

=���"���� �� ������
������� ������������� ������� ������� (�� 2 
����� � 4 ����� � ��	���) � �������� ���!���" 36 �2 ���
���	��"
 ��!�-
�
������� �������� ������������ ����� ������ (;������, #�����"�, 
1992; #������ � ��., 1996). F����������� �
���
��� �������
 ���������-



 83

��� ����
�����
�", ����	�"!��� � ������� ��� �
��
�
��� ���� ������-
����������
�� (���. 2.3.6).  
 

 
 
&��. 2.3.6. &����� ������
� (�-�) ������������� �
������� ����� ������ � ��������� ����-
�������� ������� �������, Clethrionomys rutilus. #
����� �������"
 ������������
� ��������-
��� ��
�� (��: ;������, #�����"�, 1992, � ����������). 

 
 
D ������ ������ � �������� ������� ������� ������"
� ��������� 

���������� ������ (Sealander, 1966; West, 1977). >������� ������������ 
�������
 �����
�� � ����� ���� � ���
����
 ��������� � ������� 
(���. 2.3.7).  
 

 
 
&��. 2.3.7. D������� ������� ��������������
� (���
������� �����), ����������� �� ������-

�
�� ���
����� �
����� ������� �������, Clethrionomys rutilus, �� ���!���� ������ �����-
��� 1 �� � �"� 1972 �. �� �"�� 1973 �. +������
����� ����� – ����� (��: West, 1977). 
 
 

K���� �������
�������� ������"!�� ��������
�� ������� (76.5%), 
����� ��� ����� ������������ �������� � �������. #���� ��� ���� ����� 
���
����� 38.5%, ���� ������ – 15.4%, � ��
������ ������ – ���� �����-
����� ��������. ?������� 
������� ��������
 �� ���	����� ����������-
�
� �� ����������
��� ������ ������ ����. D ������ ������ ������� 
���
��
 �� ���������� ����� �������� ��������	�"!��� ������ � ����-
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��� ��������, �
���!��� ������!��
����� � ��������� ���������, ��-
������� � ����� ������ ������	���. /������ ������� ���
���"
 ����-
��� ������
� 
����� � ���
�������� �����. ������� ���������� �������-
��� ��������� ������� ������� �� ����� �� �������. F���
� ��������-
	����, �
�, ����������, ������� ����������"
 ��
��� ������� � �������� 
������ ������ (West, 1977). 

#�� �� ����"����� � ��������, ����� ������� ������� �� �������"
 
����
� � �����
���� ��
���
��, ��������� ������"
 ������
� � ��������� 
������, ��� �����
� ����!�� ����� � ��
������� (;.D. ;������, ���-

��� ����!����). ;����� � ������
��-
��� �������, ��� �����	���� ��-
������ ��� � ��������� ����������, 
����
���� ����� �
����"
� ��-
������ �������� ������
���� ����-

������� ����
� (+�����, 2009�). 

��� ����"������ ���������� 
�������, ��������� � ������ �
 ���-
������
����, �
��������� � 2003 �. � 
#����������� �����
� � �����	�-
!��� � ������� =�����-
����������
������ ���� "M������-
�����" F�'' &A=. E� ����������� 
���� �
������ 10 ���, ���
�������� 
�� ������
������ ������ � ������
� 
3-4 ������, ����� �� ����������� 
��
���
��. E� ����"����� ������-
������ ��������� �������� 
60×30×35 �� � ���� ���������� 
���������� �������� �������� 
15×12×8 �� � ���������� ������ �� 
����������� (���. 2.3.8). E�� ����-
������ �������� 
����� ����� (2-3 
��) ��������� ������, � � �����
�� 
����
���� � ��������� ������ ����-
��� ����������� ��������" �
��	��. 
���� ����!��� � �����
�������� 
�� ����"����� ��������� �� 7-10 

���� �� ���
������ ����� � �����. '
� �������� �������� ����
�����
�� 
� ������� ����"�����. D�� ���� ������� ������	�����, � ����� ������-
������ ��
������ � �������� ����������� �
 2 �� 6. 

E� ����"����� �� ������, ����������"!��� ��
������, ����������-
�� �������
����" ����� � ���
���� ���������������" ��
����� 
(Smorkatcheva, 2003; Gromov, 2005). D ���
��
�
��� � �
�� ��
������, ��-
���� ����"�����, ������"!��� �� �
����� �� ����� ��	���� ��
���-
��� � ���
���"!�� � ��!�� ���	���
� 20 ����, ��������� �� ��
��� �-

 
 
&��. 2.3.8. >�������� � ���� ��������-
�� ��������, ������� � ���������, 
������������ �� ������� ����
������-
�� �������� ��������. 



 85


�������: 2-6-�, 7-11-�, 12-16-� � 17-21-� ���. =���"���� ��������� ��-
��� ��
�� � �������� ���� (� 19:00 �� 24:00) � 
������ 1-1.5 � � 
���� ���-
��
��, �
��� � �������� ��	��� �
������� ������� ���������� ��� ��-
��"������ �� ����� 
��� ��� (� ����� �� ����� 3 �), � ��������� ���� �� 
���� ������ ����"����� �� ��	��� ���� ���
����� �� ����� 12 �. D� 
���� ����"����� �����
�������� ���� ����	���� ������-����
���� � 
������ (� 
�����
�" �� 1 ���), ������	�
������
� �������� (����������) 
��
������ (� 
�����
�" �� 1 �), ���
���� ���������� ��
������ (������ � 
�
��	��) � ����� � ������,  � 
��	� ����� ���������� � ��������� ��
�-
������.  

D� ���� ����������� ��� ����"������ ����� ����� �, � 
�� ��� ���� 
�
�����, ����� ������� ����
� � ��
������. ? ����� ���� ����
� � 
��
���
�� ����	����� � (1) ��������� ��
������ �������, (2) "����	���-
���" ��
������ �� �� ����������, ��� ��
���� ����� ��������
 �����-
�������" ���� (kyphosis) � ���������� � ����, ��	� �� ���� ��� ����� (��� 
�
�� ��
����� ���������"
� �� 	���
� ��
��� � 
��	� �������"
� �� 

�����), (3) ������������� �������� ��
������, ��� ��
���� ����� 
!�-

����� ���������� �����
� ����
���� � 	���
 ��	���� ��
�����, ������� 
����, � ����
 ������
�� ������� �� ���
�� ������ �� ��� ��������"; ����-
��� ����� ���������� � ��
������ ����, �����, ������ � ������ ���
� 
���. 
E��
������
� ��������� ����� � ��
������� ��	�� ����
� ������ ���-
���� �� ��������� � ������, ��������� ���
�� ������ ����� ����
������ 
��� ���� ���������� � ���������
������ ���
��
� � ��
�������. ���� 
����
� � ��
������ � ������ ����	����� � 
�� 	� ������ ��������, �
� � 
� �����, �� ����"������ �������� �������.  

*������� ����
� � ��
���
�� � ����� � ������ ����	����� � �����
��-
�� ������ (���
���� ����
�������� ��
������ � ��������� ������) � ��
-
����
�� ������ (� ���� ���������� � ��������� ��
������� � ������� 
����
����). E��
���� ����� � ������ �
������ ������ �����, ���
��� ���-
��" ����� �������� ����"���� �� �������
������� �������. 

=������ � ������, "����	���" ��
������ � ��������� � ����, �����-
����
��� �������"
 ��
������ ����
������ 
����� � ����������"
 ����-
������� ������� 
��
������ �
�������. D ���� � �
�� ��!�� ���� ��-
��	���� � ������ (;D=+) ���	�
 ��	��� �������
������ ������
���� 
����� ����
������� ����
�.  

D 
������ 2.3.3 � �� ���. 2.3.9, � ��������� ���
��
�
��"!�� �������
-
������ �����
����
��� �� ����� � ������, ��
���� �������"
 �� ��!��
-
������ ������� ������� �� ������
��" ;D=+ �� ���� �
��������, �� ��-
��"������ ���������. #�����
 
��	� �
��
�
�, �
� � 
������ 1-� �
�-
������ ����� ��������� � ������ ������� ������ �������, ��� � 
������ 
���������. #����, �����
��, ������ ���������� � ������ � ��
������� � 

������ ��������� �
������� �� ��������" � 
��� �������. 

D ������� ������ ������	����� ��!��
������ ������� � ����
���-
���� ���������: �������� �� ��� ��������� ���
�
���� ��
����� ����
�� � 
�����
���� ��
���
��, � ����� �������� �
�������� ������ ������� ����-
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��
���� ����
������� ����
�. D ���� � �
�� ����� ������ ��������� 
�
������ � ��
������ «����
����� �
���» (“��
�����”), � ������ – � ��
�-
����� “���������”. ?������ ����
������� ����
� “��
�����” ������ �� 
���� ������
��� � ��������� ��� �������� 
������ � “���������” (
���. 
2.3.3). �� ������
��" ;D=+ “��
�����” ����� ���� �
�������� �
 �����. 

 
>������ 2.3.3 

,
��������� ���	�	���� ��������
���� ��������� 
	��� � 
	���� ��	
��� 
�������, Clethrionomys rutilus, � ��� ��
�� � “	������!” (I) � “�	

����!” (II) 


	���� (M ±±±± m, �	 1 � �	$�%�����) 
 

&����
�������� #���� #���� 
������
���  �� ������� I II 

     
;�!�� ���� ����	���� 
 � ������ (���) 

43.8 ± 1.9 20.7 ± 6.1 37.0 ± 3.6 4.8 ± 1.8 

=���	����� � ������  
��� ���
���� (����, ���) 

28.3 ± 4.8 4.5 ± 1.6 7.5 ± 1.5 1.5 ± 1.0 

M��
�� (�����������)  
��
������ (����, �) 

91 ± 9 11 ± 4 17 ± 5 4 ± 1 

M��
�
� ����������  
� ��������� ��
������� 

12.2 ± 2.6 1.7 ± 0.7 3.0 ± 0.8 0.3 ± 0.1 

M��
�
� ���
����  
���������� ��
������ 

3.9 ± 1.7 0.2 ± 0.2 0.5 ± 0.3 0.0 ± 0.0 

 
#�!��
������ ������� ������� ������	��� � �� 
����� ������
��", 

��� ���� ����	���� �������� ������ � ������ � ��
������� � �
��
�
��� 
���
���� (���. 2.3.9, �): � ����� � ������� 28.3 ± 4.8 ��� �� 1 ��� ����"��-
���, � � ������ − 4.5 ± 1.6 ���. '
�
 ������
��� � ����� ��!��
����� ���-
���� � 4-� �
������� �� ��������" � ���� �������. ? ������, �����
��, 
�
������ 
������� ��������� �
��� ������
�� � ����� ����"�����, �� 
��������� ������� �����
������. “A�
�����” ����� ��
������� � ������ 
��� ����� ������� ������, ��� “���������”. E��
������� ������� �����-
�� �� �
��� ������
��" ������	��� � 1-�, 2-� � 3-� �
��������. 

D 
������ ������ �
������� ��
����� ��
������� � ������ ���� � 
������� 7-8 ��� �� 1 ��� ����"����� (���. 2.3.10, �), � � 
������ 
��� ���-
��"!�� �
������� – ����� 13 ��� �� 1 ��� ����"�����, ������ ��-�� ���-
��
������ �������� ������ ������� �������� �
��� ������
�� ������� 
��������� �����
��������. 

������	�
������
� ���
�� ��
������ ������� ���� ������������ �� 
2-� �
������� (� ������� 116 ± 17 � �� 1 ���), � � ����� ����"����� �����-

����� (� ������� 66 ± 11 � �� 1 ���), ������ ��������� ������� �����-
���� �
�
��
������ �����
��������, ����� ��� � � ������ (���. 2.3.10, �). 
������� �������, �����
��, ���� ��!��
�������: �� ���
	���� ����� 
������� ����"����� ����� ������ ���
�� ��
������ �����
����� ������ 
�������, ��� �����. “A�
�����” ����� ���������� ��
������ � ������� 
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��!��
����� ������, ��� “���������”, ������ ����
�� ��
����� �� �
��� 
������
��" ������. 

 

 
&��. 2.3.9. ;�!�� ���� ��������� � ������ � ��
������� (�) � ���� ����	���� � ������ � 
��
������� � �
��
�
��� ���
���� (�) � ������� �������, Clethrionomys rutilus. I – �����, II – 
����� (M ± m, �� 1 � ����"�����); 1-4 – ������ �
�������; ���
������� ����� − ����, ���. 

 
/��������� � ����
����� � ������ (/�+) �������� �
������ �� ���-


	���� ����� ������� ����"����� � � �����, � � ������ (���. 2.3.11, �). 
#���� 
������ ��!� ����� ����"���� �������� ����
���� � − ������� − 
�������������� �
������� ���
�� ����
�������� ��
������ � ������ � ���-

� �� ���
�. E��
������� �������� � ������
��� /�+ �� �
�������� �� � 
�����, �� � ������ �� ������	���. ������� �������, �����
��, ��������� 
������ � �
�
��
������ ���
������: � ����� ���
�
� ���������� � ���-
�
����� ���� ��!��
����� ����, ��� � ������. “A�
�����” ����� ����-
���������� � ����
����� �� ������ ��!�, ��� “���������”, �� �����
���-
�� ��	�, ��� �����. 

E��
���� ���������� ��
������ (��������� �
��	��) � ����� �
������ 
�� ���
	���� ����� ������� ����"�����, � � ������ ���� � 1-� � 3-� �-

�������� (���. 2.3.11, �). #
�
��
������ ���
������� �������� �� �
�-
������� �� � �����, �� � ������ �� ������	���. ������� ������� �����-
���� ���
�������� ���� ��� ��������� ���
��
�
��"!�� ������
���� �� 
2-�� �
�������, � 
��	� ��� ��������� ������� ������� � ������ � ����� 
�� ���� ������ ����"�����. #�����
 �
��
�
�, �
� ���
���� ���������� ��-

������ �
������ 
����� � 
�� ������, ��
���� �
�������� � ��
������ “��-
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�����”. E��
���� ����� � ������ �
������ ������ ����� (���� � 
��� ���-
���) � ����"��
����� � �����. ;����� � �������� �����, � ��
�����, 
������"!�� ������
� �� ������ � ������
� 11-12 ����, ��������� ���!��� 
� ������, �� ��
������ ���� � ������.  
 

 
 
&��. 2.3.10. ������	�
������
�: � – ��������, � 
������ ��
���� ��
����� ��
�"
� � ������ 
����, � � – ���
�� (����������) ��
������ � ������� �������, Clethrionomys rutilus. D��
�-
������ ����� �� � − ����, �; ��
������ ���������� ��� �� ���. 2.3.9. 

 
>���� �������, ������
��� � �����, � ��������� ����
� � ��
���
�� � 

����� ������� ������� ��!��
����� ����� ������, ��� � ������. A�
����" 
����
� � ��
���
�� �����"
 ������!��
����� �����, ��
���� �����
� 
� ������, �������� � �������� ��
������, �����
����� ������ �������, 
��� �����, �, � 
��� 	� ����� ��
���� � ��
����
�� ������ � ������	���� 
��� � �����	�!�� ���
����. #���� ����������� �� ��� ��
������: ���� �� 
��� ��������� ��
����� ����
�� � ����
� � ��
���
��, ��
 � ��!��
����� 
��
����� ������, ������ 	� ��������� �
 ��������� ����
������� ��-
������
��. =������
������ ����
������� ������� �
�� ������, ���
���-
���, ��	�� ����������. 

��������� ��������� ��
������ ������ ������ ��������
� � �������� 
�������, �����
����
��"!��� � ������ ������ ���� � �������� ����-
��� ������� (*������, 1967; *������ � ��., 1972; *��������, E�����-
����, 1984), � 
��	� � ����"������ �� ������
������� ������������� 
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�
��� ���� � ��������� �������, ��������"!���, �
� ����� �� ����

� 
� ��
���
�� �, ����� 
���, ������"
 ������
� � ������, ���������� ����-
!��� ������� (;.D. ;������, ������ ����!����).  
 

 
 
&��. 2.3.11. E��
���� ���������� ��
������ (�) � ���������� � ��������� ��
������� (�) � 
������� �������, Clethrionomys rutilus (M ± m, ����� �� 1 � ����"�����; ��
������ ��������-
�� ��� �� ���. 2.3.9.  

 
M
� �����
� ������
����� �������, 
� �
����
����� ������� ����
���-

���� ����� ������ � �������� ����������� ��� ����"������ ���, � ����� 
�
�����, ��	�
 ��
� ���������� ������� ������ ������������� ���-
�
����
�� (����� �������, �
� – ������
����� ��
����
), ��, � ������ �
�-
����, ����� ������
�" ����"��
� � �����	���
� 
���, �
� ����
���� 
����� � �������� ������� �������, � ���� 
�� ��� ���� ������, ����
 
��
� ��
��������� ����
������ ����
����.  

 
������� +������, Clethrionomys gapperi, ������
 ���� � �������� � ���-


������� �������� #������� A������. D ������� ������� A��
��� ���-
��� ������� � �
��� ���� ����"
� � ����� �� – ������ �"�, ��������� 
– � ����� �����
� ��� ������ ���
��. ������	�
������
� ����������
� 
���
����
 21 ����, ������� ����� ��
������ � ����
� – 6. =���
���� ���-
�� ������
 �� ��
���� �������� �� ����� ������	���. E�
����� ����-
��"
 ��
�������� ������ �� ��������� ������� ��������� ������������ 
(� ������
� 16-17 ����); � ����
���� ������ ����� ��
����
 �� � �
���� 
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������ � ������
 ���� ����� ���	�!�. ;����" ������� ���
��
 ������-
!��
����� �� �������������� ������
��, � ����
�������� � ������	���� 
����� ����� ���
���"
 �� ����� 7% �
 �� ��!��� ����� (Stebbins, 1976; 
Mihok, 1979; Clulow et al., 1982).  

F����������� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� ��������� ��-
����� +������, ����������� � 1976-1978 ��. � *����� �� ���!���� ������ 
�������� 18 �� (Mihok, 1979), ��������, �
� � �������-��
��� ����� (� �� 
�� ���
���) ����������� ����������
�� ��	�� ��������� ������ �
��-
��
����� ����� (��� �������� �� ������� ��� �� ��������
 1%). &�������-
����� ����
��� ���
��� �������� ������ � ����� � ����� ������	��� 
�������� �� ���. 2.3.12.  

D ��������
����� ������ �������� ����� ������"
 ������������ ��� 
����� ���������"!��� ����
�� ���
���. =� ���. 2.3.12, � �������� ���-

����� ������������ ���������� ����
���, ������ � ��	��� �����
 �����-
�� ���, ���
������, ������������� ����������� ���� �
 �������. ?���
�� 
���
��� �������� ������ �����
����� ���������"
� � ������"
 ������-
���, � ���
�� ��
���� �����
 �� ���
� ������ �
��� ����.  
 
 

 
 
&��. 2.3.12. &������������ ����
��� ���
��� (minimum area home range) �������� ����� (�) � 
������ (�) ������� +������, Clethrionomys gapperi, � ��������
����� ������ �� ���!���� 
�������� 425×425 � � �"��-�����
� 1977 �. (��: Mihok, 1979). 

 
?���
�� ��	���� ����� ����������
 ����
�� ���������� �������� ��-

���. ;����� 
���� ���������, ��� ��������"
 ������ ���
����� �
�����, 
���
������� � ��!��
��"
 �
����
����� ����
��� ������ �������. &�-
����
�
� ���
����� �
����� 
��	� ������"
 ��������	�
�, �
� �� ��-
����� +������ �����
���� ���������
�
 � �
��
�
��� ��
������� ������ 
�����: �� ���� �� �������� ������ �� �������� �� ���!���� ������ �-
��� � �����-���� �������� ������ ���
����. /������ ������� ������� 
�������� � ������� � ������
� ����� 30 ����. F� ����
����
������ ���-
���������� ��������
 �� �
��
�
��� ����
��� ���� � ����
���� �������� 
�����. #������
�����, 
����� �������
������ ��	�� ������ � �� ��
��-
�
��� ����������"
� ����"��
����� �������� ��������� ������������.  

K���� ���!��� �������������� ����
��� (minimum convex polygon) 
������ � ����� ���
����
 0.15 � 0.10 ��, ���
��
�
����� (Iverson, Turner, 
1972).  
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D ������� ������� ��������� ����������
� � ����" ������� ���-
��	���� ����� ����������� ����������
���, �������������� �������-
�� ������, �� ��������� �������� (Watts, 1970a). D ���� �
�� �������-
���
�� �� ��
���� ���!����� ������ (�������� ����� 4 �� ��	��) �����-
�� ��������
������ �
���� �� ������� �������� ��������. K�
�� �� 
����� �������� ��	��� ���!���� �������� ���� �������� ������, � �
�-
��" �������� ������������ � �����
�� ���
���. ����� ��J
� �������� 
������ �� 
��� ���!����� �����
����� ����������� ���������
� ������
��, 
� �������� ��� �� ������	������ 
����
���� �� 
�� ������ ������, ��� 
�� ���
������� ����
���. &�����
�
� �
�� ����������
�� �����
����
��"
, 
�
� �����
�
��� �������� ������ ��������
 ����
��� ������ �� ��������� 
������� ������. D ���
���
�, ��������"!�� ����� ����
 ����������
� 
�� ���
�� � ��������.  

��������� ������� +������ ������� 
��	� � ������
����� ������� 
��� ������ ���	������ �� “���
������� 
����
����” (Mihok, 1976). >��
�-
������� ��������, �
� � ���������� ������ ��������"
 ������	�"!��� 
�����, ��� �
�� ����������
�� ��	�� ���
������ ��������� � �����"-
����� �����. �� ������ ������, � ����������� ����������
������ ��
��-
��� ������������ �����, ��������� �������" �� �
������" � ������ 
(Johst, 1967, ��
. �� Mihok, 1976). ��� ���	������ ������ ������ ���� �
-
������ �����
����� ��� ������
�� ������������ ��������, � 
��	� ����-
����� ���
��
�� � ���
����� (���. 2.3.13).  
 

 
 
&��. 2.3.13. #��
������� ��������� ���� ����������
��� � ��������� � ���������� ������ 
� ������� +������, Clethrionomys gapperi, � 
��
�� ������� ���	����� �� “���
������� 
����-

����”. D���������
��: I – �����������, II – ��������� ���
��
��, III – ��
������������ ���-
���
�������, IV – �����"����� (��: Mihok, 1976). 

 
#���� ����� ������������ ����� �
����� ������
��� ��
������ ���� 

����������� �� ������� �
���� ����������
�. ��������� �����������
� 
���������� ����� ������ ��������
� � ���������� 
����
���������� 
��������, �����
������ � �� ������ ����� ���� Clethrionomys. ? ������ 
��
��� ���������
� ��	�� �����
���� ����������
���, � ����� �
�����, � 
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������ 
���, ������
�� � ��������
����� �
�
����, � ������ �
�����, �� 
�������. &�����
�
� ����������� ����������
��, 
�� �� �����, �� ���
�-
������
 �����	���
� ��!��
������ �������� ������������ ����� ���-
��� �
��� ���� � ��
��
������ ������� (Mihok, 1976). 

E� ������� ����
�������� �������� ������� +������ ������������ 
������ ������� � �
����� ��������, ��	������ � ������ �
 ���������
�-
���, �
��������� � ������� (McGuire, 1997). ��� ����"������ ���������� 
���� (n=8) � ��
������� � ����� (n=8), ����������"!�� ��
������ � 
��������. E� ����"����� ������������ ����
����� ���
�� �������� 
1.3×1.3 � � ���������� ���� �� �����������, �� ��
���� ����� �������� 
�������� ���������� ���� ��������, � ������ ���������� �����. K������ 
������������ � �������� ���� � �����	��� ������, ���
������
� ��
����� 
���� ���
���� ����"��
��" ����� ����� ���������� ��� ���
��. =���"��-
�� ��������� ����� ���� � 3 �� 20-� ��
�� ����� ��	���� ��
������ � 

������ 20 ��� � ���
��� ���� �� (� 12:00 �� 18:00). ������
��� ��
����-
����� �������� �����
������ � 
������ 2.3.4. 

 
>������ 2.3.4 

,
��������� ���	�	���� ��������
���� ��������� 
	��� ������� �	����	, 
Clethrionomys gapperi (M ±±±± m, �	 20 ��� �	$�%�����) (��: McGuire, 1997) 

 
&����
�������� ������
��� #���� � ���� 

� ������ 
#����-

�������� 
=���	����� � ������ (����, �) 766 ± 73 912 ± 74 
*�������� ������� (����, �) 639 ± 59 828 ± 65 
M��
�� ��
������ (���
�
� ����
��) 0.8 ± 0.2 1.6 ± 0.3 
+������
������ (���
�
� ����
��) 0.6 ± 0.1 0.8 ± 0.2 

 
=���"���� ��������, �
� ����� � �����
�
��� ������ ���
������ 

������ ������� ��������� � ������, � 
��	� ��	� ������� � ���
��� ��
�-
����� �� ��������" � �������-���������� (
���. 2.3.4). D�� ������
��� 
��
��������� ��������, � ���
���
� ���� ��������� � ������ � ���
�� 
��
������, ���	����� �� ���� ���
� ��
������ (���. 2.3.14). 

D� ���� ������ ����������� ��� ����"������ ����� ����� � ����� 
�����	��� �� ��� �
������� ������. >�� �� �����, ���
� ������ ����!��� 
������ � ��
�������, ��
 ���� ��������� � ������ (� ������� 326 ± 122 
�) ���� ��!��
����� �������, ��� � ����� (809 ± 66 �). %���� ��
������ 
������ ����� �����
������ �������������� ������� � ��������� ������ 
(
���. 2.3.5). 

;���� �� ���
����, ���"!�� �� ��������� ����� ��� ����!���� ����-
�� � ��
�������, ��	�
 ��
� ���������� ������ �����. D 4 ����� �� 8 
����� ���������� ����������� �� ������, ������	������ � ������, � �
� 
���
�
����
�� � �����-
� �
����� ��J���
 �����" ��
�����
� ������, 
�������" � ����
�� � ��
���
��. D ��
���� ������ ����� ������� �������� 
����� �� �
������" � ������ �� �
������, � �
� ����� ����� ������� 



 93

��������� � ������, ������� ��
������, ������ ���
�� ��
������ ���� 
�������
�������� ���� ����	��. 
 

 
&��. 2.3.14. E������� ������
���� ����
�������� �������� ����� ������� +������, 
Clethrionomys gapperi. � – ���������� � ������, � – ���
�� ��
������; I – ����� � ����� � 
�������, II – ����� ��� ������. D��
������� �����: �� � − ����, �; �� � − ���
�
�. +���-
���
����� ����� – ������
 ��
������, ��� (��: McGuire, 1997). 

 
>������ 2.3.5 
"�������	����� �	������ � ��������� 
	���� ������� �	����	, Clethrionomys 
gapperi, 
���	���� 
 ���$��	���� � ������ 
 ������+	�� (M ±±±± m, �	 20 ��� �	-

$�%�����) (��: McGuire, 1997) 
 

=���� 
���� 

*������
����� 
������ (����, �) 

M���� 
����"����� 

D�����
 
��
������ 

A������ 
�� �
����� ����� 

1 0 0  ��
� 
9 3.1 ± 3.1 1 15 ��
� 
6 10.4 ± 10.4 1 13 ��
� 
5 63.3 ± 63.3 1 15 ��
� 
10 480 ± 196 4 3 ��
 
4 505 ± 191 5 9 ��
 
3 738 ± 150 8 5 ��
 
2 809 ± 167 8 1 ��
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D ����� ��	�� ����"��
�, �
� ����
������� ��������� � ������� +��-
���� �� ������ ������ � 
������ � ������� �������: ��
����" ����
� � 
��
���
�� ���!��
��"
 ������!��
����� �����, ��
���� �����
� � 
������, �������� � �������� ��
������, �����
����� ������ �������, 
��� �����, �, � 
��� 	� ����� ��
���� � ����
����
�� ������. #���� 
�� 
	�, ��� � � ������� �������, ����������� �� ��� ��
������ � ������ ����-
���
������ �
������� (4:4): ���� �� ��� �������� ����!��� ������ � ��-

�������, ������ 	�, �������
, �������� ������
� � ������, ��, ������, �� 
��� “����!�” �����. D 
�� �����, ��� ����� ���
� ����!��� ������ � ���-
�!��� �������, ��� �� ������� ������� ������ ����
� � ��
���
��, 
����� ��������� � ��
�������. >���� ��������� ������ 
������ �� 
������ ����� �������� �� ������� ������� �����. <����
���� 
��	� � 

�, �
� ������� ����
������� ����
� � ����� ��������� ���	��� �� ���� 
������
��� ��
������, � �
� 
��	� 
������ �� ������
�������� ��
���-
��� �����. 

;���� ������
 ����
�
� �������� �� ������� � ������
��� ����
���-
����� �������� � �����, �������������� ��
������ � ����� � �������, � 
� �����-��������. A�
�� ������������ ����������� (McGuire, 1997) ����-
���
, �
� ����� � �����
�
��� �����, �����!���� � ������ � ��������"!�-
�� ��
������, ��	�
 ���	�
� ����
������ ��
��
� ������� �� ���������� 
� ������ � ��	� �� ���
�� ��
������. #�����
 
��	� �
��
�
�, �
� ����� � 
����� �����	��� �
������� ������, � �
� ������ ��������
� � ������� 
������� ������������ (Mihok, 1979). 

 
������������� �������, M. pennsylvanicus, ������ �������
������� 

�� 
����
���� #GA � *�����, ������
 �
����
����� ���	��� ������� � 
������������ ���
���, 
��
�"!�� � ����	���� �������. D������� ���-
�� �
��� ���� ������"
 �������������� ����
�� ���
���, ��� �
�� ����
-
�� ����� ���������"
�, ��� �������, ����������� ���� �
 �������, � ���-
�
�� ������ � ��������
����� ������ � 
�� ��� ���� �
����� ���������-
"
�. ?���
�� ���
��� ������ �� ����� ���!��� � 2-3 ���� �������"
 
����
�� ���
��� �����. # ���������� ������ ������	��� ���!��� ����
-
��� ������ �����!��
�, � ������� ������� � �� ��������, �����
����� 
�� �������-��
���� �������, ��������"
� (Getz, 1961, 1962; Madison, 
1979, 1980a). ;����� 
����
���� � ������ �
��
�
���
 (Ambrose, 1973).  

;� �������� ���
�� ����
����
������ �
���
��� ��������� �������-
������� ������� � ��������
����� ������ ��	�� ����
� �� ����������-
��" ����
��� ���
���, ����������� �� ���. 2.3.15. '
� ������ �������� � 
����!�" �����
�����
��� ��� ���	���� �� 16 ��������� ������� � 15 
�������, ���
������ �� �
���� ����	� ���!���" 900 �2 (Madison, 1980b). 

���!��� ��
����� ����
��� ������ ���
����� � ������� 192 ± 110 �2, � 
� ����� – 67 ± 39 �2. *���������� � �������	���� ����
��� ���
��� 
������ ������������ �������. ; ������� �������� � �
����� �������-
���� ����
��� ���
��� ��	�� ����
� �� �����"!�� ������
���: � ���-
��� ������ �����
����� �� ��������� � ���
��
�
��"!��� �������� ���-
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��� ������ 
��� 	� ���� � 43% �������, 
���� ��� � ����� �
�
 ������
��� 
��� ����� 94%. ?���
�� ��	���� ����� ���������� ����
�� ���
��� ����-

��� �����. &�����	�"!��� ����� ��������, ��� �������, ������������ 
��������� ����
��. 

 
 

 
 
&��. 2.3.15. *���������� � �������	���� ��
����� ����
��� ���
��� �������� ������ (�) � 
����� (�) �������������� �������, Microtus pennsylvanicus, ��
���������� ��
���� �����
�-
����
��� � �����
� 1975 �. (D���	���, #GA). ?���
�� ������ � ����� ������	��� �
������; 
��
�����������" ���
��� ��	�� ������
� ��
�� �����!��� ����
���� �� �����. L������ 
���������� ������ �������� (��: Madison, 1980b). 

 
A���������� ������ �������� � ������ ������������ (Ostfeld et al., 

1988), ��
��� ��
����� � ����!�" �����
�����
��� ��������� �� 
����� 
������� (minimum convex polygon), �� � �
����� ����������� ����
��� 
���
��� ������ � ����� � ��������
����� ������. D���������� ��� 
������� ������
��� ���!��� ����
��� ���
����� �� ������ 824 ± 100 �2 

(n=15), �� ����� – 373 ± 55 �2 (n=13); ����������
� ����������� ����
-
��� ���
��� � ������ – 0.71 ± 0.08, � ����� – 0.08 ± 0.03. >���� �������, 
����
�� ���
��� ������, ���!��� ��
���� ��������� ������� ����
��� 
����� ����� ��� � 2 ����, ������������� � �����
������ �
�����, 
���� ��� 
����� �������� ��������� � ����
������ ������������ ��������� ����
-
��. =���"���� � ������� �����
����
��"
, �
� � ����� ���"
� �������� 

����
���������� �������� (Getz, 1961, 1962). 

F����������� �������� �������� �������� ����
��� ���
��� �������� 
������ � ����!�" �����
�����
���, ����������� � �����
�-����� 1977 �. 
� �����-���
� 1978 �. (Webster, Brooks, 1981), ��������, �
� ��
����� ���-
�
�� ��������� ����� � ����� ������	��� (�����
-�����) �������
 ���-
!��� � ������� 102 ± 12 �2 (n=17), � � �������� ������	�"!��� ����� – 
57 ± 6 �2 (n=15). D �����-���
� �������� ����� �������� ��!��
����� 
������� ����
�� ���
���, � �� ���!��� � ������ ���
����� � ������� 17 
± 4 �2 (n=10), � � ����� – 28 ± 3 �2 (n=13). E�� ����������� ����
��� ���-
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��� ������ � ����� ������	��� ���
����� � ������� 9 ± 3% (n=7), � 
����� – 2 ± 1% (n=4). �� ��������� ������ ������	��� �
����� �������-
���� ����
��� ���
��� ����� ��������
�� �������� � ���
���� 62 ± 9% 
(n=5). E� ������ ���
��
�
��"!�� ������ �
��
�
��"
. 

D���������
�� ��	�� ��������� ������ ��������
 ������!��
���-
�� � ����������� ����� (Getz, 1962, 1972; Turner, Iverson, 1973). E�� 
���-
���������� � ����
��� ������ ���
����
 82%, � ����� ����� �
�
 ������-

��� ����� 57% (Rose, 1979). /����������� ����� 
������������� ������ 
�������
� �� ������ ������	���. D ����������
����� ������ ��������-
���
� ����
�� ���	��
�. 

#�!��
������� �
��
���� ����	����� �������� �������� ����������� 
����������
���, �������� � ��������
�" ������	��� � �������� ���-
����������� �������, ���
���	���� � ����������
�� � ������ ���	�����-
�� ������, ��
���� �
��������� �� ���!���� ������ �������� ����� 20 �� 
(Turner, Iverson, 1973). '���������
� ��������, �
� �������� �����������-
��� ������� �
�������� ���������� �����������
�" � �������� ����� 
������� ����
�� ���
���. ;������ ���������, � ���" �������, ���� �����-
������ ������
��. ��� ������ ���	������ �� “���
������� 
����
����” 
������� ��������"!�� ����� (� ������� ���
����� ����� � ����
���) � 
����������
� (��
�������� ����	����). #����-�������
� �
�������� �
 
����������
�� ������� ������ 
���. D���������
�� ��	�� ������-
������� �����
����������� ���������� 
������
���
�". F�
������ ���
, 
�
� ��!��
������ ���������
� ��	�� ������� �����������
� � ���
���
�" 
�������� � �������������� ������� �� ������	��� (Turner, Iverson, 1973).  

D��������� ����"���� � ��
��
������ ���������, ����������� � ��-
��� ������	���, �����
����
��"
 � ��!��
������� �������� �������� 
������������, ���������� �� ����������� ����������
���, ������ ��� 
����� ������, 
�� � ����� ����� (Ambrose, 1973). A���������� �������
� 
��	�� ������� �
����"
� 
����� � ������ ����������, ��� �
�� ���� 
����� ������"
 ������, ���� 
� ������	�"
� � �����, �����!��� � 
���
���� ��
���� (Madison, 1980a). K������
������� ������, ����� �� ���-
�
�� ����� �� ����� ������������ ���������� �
��� ������, � ��
���� �� 
��� ��
����� �������
�� � ���. =������� ������� ����� ��
���� ��
��-
������� ����
�� ����� � 
������ ���������� ����� � ������� ��������
�� 
(Webster, Brooks, 1981). 

#��
��� ��������� � �������������� ������� – ���������
�
. D���-
�� �����	���
� ������, ��������"!��� ����� �����
����� �����, 
������ ���
��
�
���
 �� �������� �
��
���� ��������, ������������ �� 
����������� ����������� �����	���� ������ � ������	����. #���� ���-
��"
 ��� �������� ��
����� ����������� �� �����, � �������� �������-
�� ����� ���, 
.�. �������
���, �������"
� ����� � ������� ������ 
���. 
����������� �����, ������	����� ����� � ��
���� �� ����
�� ������� 
�����, 
��	� �����������"
 ����
�� ��������� � ��� � ����
��� �����-
�� �
��
�
�� ����� �������� ��������
�. *�� ��������"
 ����������-

������ ����������� (Spritzer et al., 2006), ������ ��
���
�� ��
���"
 �� 
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� �����, ��
���� ������"
 ��������"!�� ����	����, � 
�, ��
���� ��!� 
���
��
���"
 � �������. >���� �������, ����	�
������ ���� ��	�� ��-
������"!�� �
�
���� � ��������
����� ������� � ������ �
��� ���� �� 
������	���. ?�
�������� 
��	�, �
� � ������ �������� ���
���� ������-
�����" ���� �����
 �������
���� �����, ��� �
�� ��� ����� �� ����
 
�������� �������. K����������� ������
�
�� ���������
�
� ���
� 
���	��
������ �
����
�� (Berteaux et al., 1999). 

���
����� ���� � �������������� �������, ��� ��������� �	���
�, �� 
������"
�. K� ������ ���� ����"����� ������������ �����
������ ���-
���, ����� ����� �������� ���� � ������ �
����
����� ������	�
������ 
���� – � 
������ ���� ����� (Madison, 1980b). #���� �� ����

� � ��-

���
��, ���
��� ����� ����������"
 ��
������ � ��������. *���!� 
����� ���
� ��
����
 ��
������ ����� � ��	�
 ������
�� ��� ������ � 
��!�� ���	���
� �� 10 ����� � ��
��. ������	�
������
� ��������� 
������������ ���
����
 ����� 10-14 ���� (Lee, Hovarth, 1969), ����� ���� 
������� ������� ������"
 ��
�������" ����. #����-������
�� ������ 
������"
� �� �����
������ ����
���� �
 ��
��������� ����
��, 
���� ��� 
�� ������� ����� �����
���� ������
��, � ��� ������� ���
� �������-
�
� �
 ��������� ���� ��
���. D ������
�
� ������"
� �����	����� ����-
����� ����
������ ������, ��J����"!�� ����� � ���
� �� ��
���
��. 
D������� �����, ��-��������, �� ����
 � ���
�� �
�� ���������, ��
 �� 
����
�� ���
��� ����� ����
 ���������
�� � ����
���� ���
��� �����. 
D 
�� ������, ����� �
�����
� ������ ������	����, ��������� �������"
-
� ��-�� ������� ���
�
� ����������� ����������
��� (Rose, 1979). 

>���� �������, � ��������� �������������� ������� ������	����
� 
������� ���������
� � ���
��� ������������ ����
����
�� � ���������� 
�
�������. D ��������
����� ������ �������� ����� ������"
 ����� 
������� ����
�� ���
���, ��
���� � ����� ���������"
� � ����� ����� 
�
����� �, ��-��������, �����"
�, � ��� �����
����
���
 �������� ��-
���� ���
�
� �������
��� ����������
��� � �
����
����� ������� ����� 

������������� ����� � ����� ������	���. ? ������, ���������"!�� �� 
�����, ����
�� ���
��� � ����� ������	��� ���������"
� � �����
���-
��� �
����� (����� ��� ����������), � ������
�
� ���� ������"
� ������-
���, � ��
���� ����� �������� ��
���"
 � ����������� ����������
��. D 
�
�
 ������ � ���, ��� �� ��������� ������, ��������"
� �
������ 
������������-���������, ��� �
�� ��������"!�� �����, �
����"!��-
� �������� ��������� 
���, ������"
 ������������ ������!��
�� � ���-
������� � �������. # ���������� ��������
������ ������� ����
�� �����-
��� ������ �����!�"
� � ��������, ��������� ������ �������"
�, � ���-
���� ����������� ����������
��� ���	��
�. ����������� �
��� �������-
���
� �
����� ����������� ����
��� ���
��� �������� ������ ������ 
����, 
�� �
� � ������ ������, �����	��, ������"
� ���������� ������-
���, ��J����"!�� ������ � ���������"!���� ����
����. # ������� 
��������� ������	��� ����� ����������� ���
��
�� ����� ������
��
, � 
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�������� ����, �������� � ���������� �����
��� ������������ ���-
�
����
�� � ���
�������������� �
�������, ���
���
� �����. 

&���
������� ��������� � �������������� ������� ������� ����"��-

����� � ������
����� �������. D ����� �� ������ ����
 (Hartung, 
Dewsbury, 1979) ������� ����"���� �� 10 ������	�"!���� ������ � 
��������� ������
����� ���
��� �������� 48×37×13 ��, ��� ������� ����� 
�����	�
� ������ �� ��������� ��
�. M���� ��
������ � ��	��� ���� 
�����!��� �� 
���. =���"���� ��������� �� 9-� � 10-� ���� ����� 
��	���� ��
������ � 
������ 30 ��� (1800 �), � �����
�������� 
���� 
������
���, ��� ���� ����	���� � ������ � ���������� ��
������, 
��
��������� �������"!�� ��
������ � ������, � 
��	� ���������� � 
��������� ��
�������.  

F����������� �������� (
���. 2.3.6), �
� ����� �������������� ������� 
������� ��
����" ����
� � ��
������, ������ ��� ����", 
�� � ���-
�����", ���� � �������� ��
��� ������. >���� ���������, ������, �� ��-
������
� � ������� ������� ������������, �������"!�� �� ������
� ���-
��� ����� � �
��
�
��� ����
� � ��
���
�� � ������ (Madison, 1980b). 

 
>������ 2.3.6  
������ ��������
���� ��������� (M ± m) 
	��� � 
	���� ���
����	�
��� ��-

�����, Microtus pennsylvanicus, ��� 
����*	��� � ��$���+�! �	$��	�����! 
�����	! (��: Hartung, Dewsbury, 1979) 

 
&����
�������� ������
��� 

 
#���� #���� 

=���	����� � ������ (����, �) 1088 ± 110 1034 ± 130 
D���������� ��
������ (����, �) 68 ± 12 44 ± 11 
K�
��������� ��
������ (���
�
�) 4.5 ± 1.5 3.1 ± 1.7 
/��������� � ����
����� (���
�
�) 1.5 ± 0.5 1.0 ± 0.3 

 
 
D ������ ����
�� (McGuire, Novak, 1984; Oliveras, Novak, 1986) ������� 

����"���� �� ���������� ������	�"!��� ��� � ������� ������� ���-
���� ����
��� � ������!����. E� �
�� ���� ������������ �����	���� �� 
���� ����
����� ���
�� ���!���" 1.69 �2 ��	��, ����������� ���� ��-
�������� (���. 2.3.16). =� ��� ���
��, ����
�������� �� �����������, ����-
���� ���� 
���� (3 ��), � ������ ���� ���������� ���� ���� (10-20 ��). K� 
����
���� �������� ����"���� ����� ����� ���������� ���. 

D���� ��� ����"������ ���������� 6 ������	�"!��� ��� (�
���� ��-
�������, ��	������ � ������), ����������"!�� �
���� ��� 
��
�� ����-
���. =���"���� ��������� �	������� � 1-�� �� 25-� ���� ����� ��	���� 
��
������ � 
������ 15 ��� (900 �) � �
������ ���� (� 9:00 �� 11:00). &���-
�
�������� ���� “����	�����” � ���
�� ��
������, ��������� �������, 
���
������
� �������� ������ �� ������, ��
��������� ��
������ � ������, 
� 
��	� ����, ����������� ������� � ������. &�����
�
� ����"����� ���-
�������� � 
������ 2.3.7.  
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&��. 2.3.16. #����	���� �� ���� ������, ����������� ����������, �� ����"����� �� ������ 
�������������� �������, Microtus pennsylvanicus (��: McGuire, Novak, 1984). 

 
 

>������ 2.3.7  
)��	�	���� ��������
���� ��������� 
	���� � 
	��� ���
����	�
��� �������, 

Microtus pennsylvanicus,  ��� 
����*	��� � ���
�����! �����	!, M ± m 
(��: McGuire, Novak, 1984 � Oliveras, Novak, 1986) 

 
&����
�������� ������
��� 

 
#���� #���� 

*�������� ��
������ ������� (����, �) 238 ± 33 - 
“=���	������” ��
������ (����, �) 144 ± 23 0 ± 0 
M��
�� ��
������ (����, �) 27 ± 3 0.02 ± 0.02 
M��
�
� ��
�������� ��
������ � ������ 0.13 ± 0.03 0 ± 0 
=���	����� � ������ (����, �) - 53 ± 18 
���������� ��� ������ (����, �) 601 ± 48 - 
;���
����
�� ������ (����, �) 123 ± 32 4 ± 1 
M��
�
� ���
���� ����� � ������ 0 ± 0 0 ± 0 

 
 

=���"���� ��������, �
� � �
�� ������� ����� � ����� ��
������� 
���� �
������� ������. #���� ���������� ����������� �� ������, ������-
	������ � �� ������, ���
��� ��������� ������ ����� �������� � ������, 
���������� ����!��� �������, � 
����� ���� � ������� �� �
��
�
��. 
*���� 
���, ����� �� ����!��� ������, ���������� �������, ����� 12-�� 
�� ����� ��	���� ��
������. C��
������, �����, �����
� �� �����
�
-
��� ������, ���	����� �� ��
���
��� � ��������.  

������ ���
��
� ������ � ��
������� �
������ 
����� �� 10-� ���� 
����� �� ��	���� ��� �������. M��
�� ��
����� �������
�������� 
����� 
� ������ ����� � ���� � 
������ 3 � (��
���� ��� � ������
� 13 ����). *��-
����� ����
� � ��
���
�� (����
����
�� ������ �� ����� � ��
������, 
���
���� ����� � ������) � ������ ����
������ ����� �� ���������. 

#�����
 �
��
�
�, �
� ������" ���
� ������� (� ������� 66%) ����� 
��������� ��� ������, ��
��� ��
������ ����� �� ���
������ �������. 
�� ���� ���
� ��
������, ������
��� ����
�������� �������� �����, � 

�� ����� “����	������” � ���
�� ��
������, �����!�����, � ������� �
-
��
�
�� � ������ ���
������ ������������� (���. 2.3.17 � 2.3.18). 
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&��. 2.3.17. E������� “����	�����” ��
������ � ������ (1) � �
��
�
�� � ������ (2) � ����� 
�������������� �������, Microtus pennsylvanicus, �� ���
	���� ������� ��������� ������-
������. D��
������� ����� – ����, �; �������
����� – ������
 ��
������, ��� (��: 
McGuire, Novak, 1984). 

 
 

 
 
&��. 2.3.18. E������� ���
�� (����������) ��
������ ������� �������������� �������, 
Microtus pennsylvanicus, �� ���
	���� ������� ��������� ������������. ;��������� ��� 
�� ���. 2.3.17 (��: McGuire, Novak, 1984). 
 

 
&�����
�
� �
�� ����"����� �����
����
��"
 � 
��, �
� � �������, 

��������
�
��"!�� ����
����
������ �������, ���������� ����� ����-
����
�"
 ���	�
�� ����������, ��
�����"
 �
������� ������, � ����� 
����
������ �� �������"
 ����
� � �����
���� ��
���
��. %���� 
���, 
�
������, �
� �����, �
��������� � �������, � ������
����� ������� 
���
� �����"
 ����
������ ��
������ (Gruder-Adams, Getz, 1985). '
� 
������ ��������
� � ������� ������� ������������, �������"!�� �� 
������
� ������ �����.  

H!� ���� ������������ (Gruder-Adams, Getz, 1985), � ��
���� ����"��-
�� �� 
��� ������ �������� ������ � �� ��
������� ��� �����	���� � 
����
����� ���
��� �!� ������� ���!��� (1.25 × 2.50 �), ����������� 
������� 
�����, 
��	� ��������, �
� ����� � ����� ��
������� ���� �
����-
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��� ������, �������������� ������ � ���
�������	��� ����� ���
��. E�-

����� ������� ������� ����� ��	���� �
����� ������� �������� ��
�-
������� ������ � ��
������� ���� �
������� ���	�!�. F� 134 �������
����-
������ ���
��
�� ��	�� ����
���� � ��
������� �� ���� �� ������ 
����������
��, ��������� � �������� ���
��� (�����������); ���
��
� � 
����� ��������
�� ���� ������
��������. A�
��� �
��� ����������� 
������"
, �
� ����
� � ��
���
�� � ������ �������������� �������, �
��-
����� � ����� �� ����� ������ ����
 (Hartung, Dewsbury, 1979), ���
� 
��
����
��, 
.�. ������
�
�� �����	��� �������� � ������� ������ ����-
�������� �������, � � ������� ��������
��.  

 
��������� ��������, Meriones meridianus, �������
������� � �����-

����� ������� D��
������ �����������, =�	���� �����	�, L��
������� 
A���, *�����
���, #�����-D��
������ F����, #�������� A������
���, /��-
����� � #�������� *�
�, �
����
� � ��� ����	����� �����������, �� 
��
�����
� � � !�����
�� ���
����. =������� ��
�������� ������	���� 
�
��� ���� ���������
 � ����� �� �����
. D������ �������� ��
�����
� � 
��������� ������	���" � ������ �
����"
� �������� �� ��� ����� 
������, ��� � �����. �������������� ����� ������
 �
 2 �� 4 ����
�� � 
���, �����-������
�� – 1-2 ����
�. #������ ����� ��
������ � ��������, � 
���������
� �
 ��������� ������� � ������
� �����, ��������
 �
 2.9 �� 
4.1 (&����, 1940; ��
���, G������, 1950; /��������, 1977; #������, 1979). 
/������ ������� ����� ������ �� ���������� ���� � 
������ ���������� 
���� ��
�"
� �� ����
�� ���
��� ��
���, ������ ��������� ����, � ��-

�� ������"
� (D�������, 1982). 

=� ���
	���� ���
������� �������, �� ������� ����, � 
������ ������ 
������	���, ����� ������
����"
 �
��
���� ����	����� 
����
������-
��� ��������
��� � ���
���� ���	�
� �� ����� � 
�� 	� ����
��� (C�-
�"�, E�����, 1936; +������ � ��., 1960; D�������, 1981, 1982; �����, 
1981; G����� � ��., 1983; ����� � ��., 1989). D������� ����� �����"
 
���� ����
�� �
 ������ ������ 
��� 	� ���� (D�������, 1982). D ��������-
�
� �
 �����
��� �������, ������������ ���
�
������
� � ��� ������ ���-

����, ����
�� �������� ����� �����!�"
� � ����
����
�� ���� �
����-

����� ����������, ���� ������"
 �������� �� ����-
��� ��� �������� 
����� ����
���. /������
��� ����"���� �����
����
��"
, �
� �����
�� 
����
����
������� ������������ ����
��� �������� ����� ���� ����
� 
�� 
����� � ������ �� �����, �� � �� ����� (����� � ��., 1989). #�������-
����� ���!���� ���
�� ��
�����
� ����
��� �������� ������� ����� �� 
���
	���� ��������
������ ������� ���
����
 9.1 ± 1.8 � (n=27), �
� 
���
������ ������ ������� ����� ����
��, ������ 37.8 ± 2.4 � (M��������, 
1993). '
� �������
 ������
����
� ���
��� �������������� ����
��� ��-
��� � �����
�� ������, ������ ��
���� ��������"
� ����
�� ���
��� 
�������� ������ � ������� ������.  

���!��� ����
��� ���
��� �������� ����� �
����
����� �������� � 
���
����
 � ������� �
 330 ± 49 �2 (*������) �� 2363 ± 1150 �2 (*�����-
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��) (����� � ��., 1989), � ���� � �
������� ������ ���
����
 ������� 
�������� (D�������, 1981, 1982; D�������, /������, 1990). D������� ���-
�� �����
����� �����	��� � ������"
 ����
�� ���
��� � ������������ 
���������, ��
���� �� ���!��� � 4−5 ��� �������"
 ����
�� ����� (D�-
������, 1981, 1982). D *������� ����� ���!��� ����
��� ���
��� ���-
��� ���
����� 1053 ± 220 �2 (����� � ��., 1989). #
����� ��������� ����-
������� ����
��� ���
��� � ������ �
��� ���� � ������� �����
����� 
����, ��� � ����� (���. 2.3.19).  

 

 
 
&��. 2.3.19. &������������ ����
��� ���
��� �������� ������ (�) � ����� (�) ���������� 
��������, Meriones meridianus, �� ���!���� ������ �������� 100×100 � � ������ 1984 �. � 
*������� (��: M��������, 1993). 

 
? ����
���� �������� ������ ������� ������������� ���	��� �� 

������������ ����
��� ���
���, ���
�!�� �� 2-3 ����������� � ���-
�
����
�� ���
��, ����!����� ����������� (M��������, 1993).  

����
����
������ ������������� ����
��� ���
��� ������ � ����� 
��	�
 ��
� �
����
����� ����������� ���� � 
�� ��� ���� �
����� ����-
����������. >��, ��������, � *������� � ����� �� ��������� �� 
����
�-
��� ����������� ������ ��� ����������� ��� ����"������ ����� 
(n=28) ����������� �� �
� ���������, �������� � �
�" ������������� 
�����. M���� ������ � ��������� ������ ����������� �
 4 �� 7, � � ������-
������ ����� – �
 2 �� 9. ?���
�� ���
��� ��	���� ����� ���
�� �� ���� 
�������� �� �
����� ������������ ���
��, � ������ �������� ���
�, ���-
����"!�� � ����
���� ������������ ������ �����, � �
����
����� ����� 
����!����� ���������, �����
���"!�� ���
� ����
����
��, ����������� 
����� ��� ����������� ��������� ������������� (����� � ��., 1989).  

%�������
�� ����� �������������
 ����� �������� ���!��� ����� 
����
��� (D�������, 1981, 1982; D�������, /������, 1988; ����� � ��., 
1989), 
���� ��� ����� ������"
 ����
��, ���������"!��� ������������ 
� ����
������ ������
�" � ����-
��� ����
���� ������� (M��������, 
1993). >���� �������, �� ����� �����
���� ������ �
����� �����������-
����� ����
��� ���
���, ����� 	� ������������"
 ����
����
�� � �����-

����� ������� �
�����.  
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=���"���� �� 
��� ���������� �������������, � ���
�� ��
���� 
������� �� ����� 3 ������ � 3 �����, ��������, �
� ������� ������� � ��-
���
��� ������������ ����
����
�� � �������� ������	�"!��� ������ 
�
��� ���� �����"
� � � ������� �
���
�� ������ (+�����, D��������, 
1995). =� ���. 2.3.20 �������� �
���
��� ������������ ����
����
�� � ��-
������
����� ������ � ����� �� ��������� �����������, � ���
�� ��
���� 
������� 
�� ����� (+2, 4 � 35) � 
�� ����� (+1, 3 � 14). =���"���� ���-
������ � �"��-�����
� 1990 �. &����
���� ������ � ������ ������
�� ����-
��� �������� �����
� ���
�� ��
�����
� (�������� ����!����� ������). 

 

 
 
&��. 2.3.20. #
���
��� ������������ ����
����
�� ������� ��������� ������� � ������� 
���������� ��������, Meriones meridianus, � ������� 20×20 �. E����� �����
����� ������ � 
������
�� ������� ������
��� � ����!�" �����"
����� ��������� SURFER 4.03. D����� 
���
���
� ������
�������� ����� ��������
 �� ���
�� ��
�����
� ������. 

 
D �
�� ����������� ����� +35 �
������ ���������� ��
�����
�", ��-

��������� ����
������ ��� ����
����
�� �������, � ���
�� ��� ��
�����
� 
��������� � ���
���� ��
�����
� ���� 
��� �����, ���������� ���
���� 
���������"!��� ����
�� ���
���. L��
�� ��
�����
� ����� ���������-
���� ����������� � ��������� � �������	����� ��������� ���. A�
�����
� 
����� +2 ���� �������
����� �� ����
��� ����� +1 � +14, 
���� ��� 
��-

�� ����� (+4) �������� ������ ������� �� ����
��� ����� +14 � +3.  
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>���� �������, �����
� �� �
��
�
��� ������ ����
����
������ ���-
���������
� ����
��� ������ � �������, �
���
��� ������������ ����
���-
�
�� � ��� ���� ������������������. '
� ������������� ����������� 
����������� �
��������, � ��
���� ��������� ����
 ������� ��	�. 

A����� ���
��
�� ��	�� ������ � ��������� � ���������� ������ 
(���. 2.3.21) ������� ������� ������� �����������
� �� ����������
��� 
�����: 62% ���
��
�� �
 �� ��!��� ����� (n=235) ���� ������������. P��� 
����	����� ��
������� �� �������
������� ��	�� �������, �������-
��"!��� �� ��������" 
����
���", �������
 � ����
������ ������� ���-
�������" �� ����
��� ���
��� ��� � �������, 
�� � � ��������. ;����� � 
������, ���������"!�� �� �����, ��������� ������
������� ���������-
�
��, ���
������� � ����� 
��	� �����
�����" �������� (47.0%) �
 �� 
��!��� ����� (n=1189), �� ������
 � 
����
���������� ����������" �� 
����
��� ���
���.  
 

 
 
&��. 2.3.21. #��
������� ��������� ���� ����������
��� � ��������� � ���������� ������ 
� ��������� ������������ ���������� ��������, Meriones meridianus. D���������
��: I – 
�����������, II – ��������� ���
��
��, III – ��
������������ ������
�������, IV – �����"��-
���. 

 
M
� �����
� ����������
��� ��	�� ������ ���
�������	���� ����, 


� ��� ���� � �������� �����"������: ��� ���
��
�� ��������� ���� 
���
����� 43% �
 �� ��!��� ����� (n=2049). ;�����, ����� � �����"��-
����, �
������ � ����������� ���
��
� (27.6%).  

>���� �������, �������
������ ��	�� ������ ������ ���� � ����� 
������	��� �������� �� �������� ��
��������, � ����������
�� �����-
����� ������ ��	�� �����
� �������� 
������
����.  

A���������� ����������
�� ����� �����
�����"
� �
����
����� ���-
��� �
�����" ������
���, � �
� ������ ���
��
�
���
 
��� �� �������
��-
�����, ��
���� ��	�� ��������
� ��� 
����
��������� �������������, 
��������� ��	�� ����� ������
 ������ ������ ������ ���� � ����
�� ���-

���. =����
��, ������
������� ����������
�� ������ �����
�����"
� 
������� �
�����" ������
���, � �
� ��������
 �� ��!��
������� �������� 
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������������ � ��������� ������, ������"!�� ���������"!��� ����
-
�� ���
���. 

=� ���. 2.3.22 �������� ����������� �����"����� � ����������� ����-
������
��� ��	�� ������ � ��������� ���� ��������� �����������, � 
���
�� ��
���� ������� 
�� ����� � 
�� �����. 

A����� ���������� ���������
, �
� �����"����� ����������
�� ��	-
�� ��������� ����������� ������ �� �
���
� � ��
������ ������
����-
������ (���. 2.3.22, �). D ���
���
�, ����� +35 � +2 ��
���� ���
��
���-
���� � �������, � 
��
�� ����� (+4), �����
��, ��� �
����
����� ��������. 
#���� ������ ������ ���� ������ ����������
�� �����. M���� � ������-
�� ����������� ��
�� (���. 2.3.22, �) �����
����
��"
, �
� ����������
�� 
��������� ���� ��!� �
����"
� ��	�� �������, ������ ����� +35 ��-
��������� ��� ���� ������� �������, � ����� +2 ����������� ��� ���-
��� +4. >��� �
���
��� �������
������� �����
���� �� �������� ��-
������ ������������. ? ����� ������
�� ����������� ���
��
�� ���
� 
�� ����	���, � �
� �����
����
���
 �� ������
���������� �����
��� �� 
����������
���, �����
������ �
������� 
����
���������� ��������-
����. F������ ������������ �����������
 ���������� ��������
��-
��� ����� �������������� ������: ����"���� � �������� �����
����
-
��"
, �
� � 75% ������� � ������� ����������� �����-�������
� � �����-
�����
�. 
 

 
 
&��. 2.3.22. #���������� ����������
��� ������ � ����� � ��������� ����������� �������-
��� ��������, Meriones meridianus. D���������
��: � - �����"����� (n=513), � - ����������� 
(n=530). >��!��� �
����� ��������������� ����� �������������� ��
��. 

 
&��������� ������� ������ � ���������� �������� ���������
 � ����
-

��� �����: �	� ����� ��� ������ ����� ������ �������� �� ���������� 
��� �� ��������� ����
��� ����� ��
�"
� ��������� ��
����� (M����-
����, 1993). &�����"!��� ������� ������� ������"
 ������������ ���-
�
�� ���
���, � �
� �����
����
���
 � ������������ 
�������� ����
���-
�
������ ����������, ����������, �� ���� �������
�, �� ������ 
������
-
���
� ������� ������ ���� � �����. 

����
����
����� ��������� ����� �������� ������, �������� �
��
��-
�� ����	���� � ��������
����� ������, � ����� ������ ������	��� ��-
�������
 �, ����� 
���, �����
� ���
�������	��� 
��������� ����
���-
�
������ ���������. F����
��, �
� � ������-������ ������ ���������� 
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�������� ������"
� �������� �� �
� � ����� ������ � ���������� ����� 
(������, 1966; D�������, /������, 1989). '
��� �������
��"
 �������-
���������� ����
��� ���
��� � ��
���-����� � �������"!� ������
��-
�� �������� �� ������
����� ��������� ���!��� (���. 2.3.23). K������-
��� �����������, ���
�!�� �� �����������
���, ������!��
����� �����-
�
������ ���������� ������, ������"
 �
����
����� ���������, ������
-
�� ������������ ����
�� ���
��� ���!���" 300-400 �2, �� ��
���� ���-
�������
� ���� ������� ����. %���� ��������� �������� � �����
��� ��-
���������� ����
����
�� � �������
������� ������ � ���������� 
������������ ���������� �������� ��
. 
 

 
 
&��. 2.3.23. ����
����
������ ������������� ����
��� ���
��� �������� ������ ���������� 
��������, Meriones meridianus, �� ���!���� ������ � ������� 1984 �. 1 – “���������”, 2 – 
“���������” (��: M��������, 1993). 

 
; ����
������� ��������� ���������� �������� � ������
����� ����-

��� ��	�� ����
� �� ����"����� �� ���� ������ �� ������ =�����-
����������
������ ���� "M�����������" F�'' &A=, ��� � 
������ ������ 
��
 �����	�
� ��
���
�� ������, �
��������� � �
��� ������-��������� 
��������. E� ����"����� ������������ ��������� �������� 70×35×35 
�� � ���� ���������� ���������� �������� �������� 20×15×10 �� � 
���������� ������ �� �����������. E�� ���������� �������� 
����� ���-
�� (2-3 ��) ��������� ������, � � �����
�� ����
���� � ��������� ������ 
����������� ��������" �
��	��. ���� ����!��� � �����
�������� �� 
����"����� ��������� �� 5-7 ���� �� ���
������ ����� � �����.  

=���"���� �� ������, ����������"!��� ��
������, ��������� � ��-
�
��
�
��� � ����� �������
����� � ���
���� ���������������� ��
���-
��� (Smorkatcheva, 2003). ������ ����"�����, ������"!��� �� �
����� 
�� ����� ��	���� ��
������ � ���
���"!�� � ��!�� ���	���
� 24 ��, 
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������� �� ��
��� ���
�������: 1-6-�, 7-12-�, 13-18-� � 19-24-� ���. =�-
��"���� ��������� ����� ��
�� � �������� ���� (� 19:00 �� 24:00) � 
���-
��� 1 �; ��������� ���� ����"����� �� ��	��� ����� ���
����� 12 �. D� 
���� ����"����� �����
�������� ���� ����	���� ������-����
���� � 
������ (� 
�����
�" �� 1 ���), ������	�
������
� �������� (����������) 
��
������ (� 
�����
�" �� 1 �), ���
���� ���������� ��
������ (������ � 
�
��	��) � ����� � ������, � 
��	� ����� ���������� � ��������� ��
�-
������.  

=���"���� ��������, �
� �����, � 
��	� � 
�� ��� ���� �
����� �����, 
������� ����
� � ��
������. ? ����� ���� ����
� � ��
���
�� ����	�-
���� � (1) ��������� ��
������ �������, (2) "����	������" ��
������ � 
���������� � ����, (3) ������������� �������� ��
������, ��� ��
���� 
����� 
!�
����� ���������� �����
� ����
���� � 	���
 ��	���� ��
���-
��, � 
��	� �����, ������ � ������ ���
� 
���. E��
������
� ��������� 
����� � ��
������� ��	�� ����
� ������ ������� �� ��������� � ����-
��, ��������� ���
�� ������ ����� ����
������ ��� ���� ������
� � ����-
�����
������ ���
��
� � ��
�������. ? ������ ���� ����
� � ��
���
�� 
����	����� � 
�� 	� ������ ��������, �
� � � �����, �� ����"������ 
�������� �������.  

*������� ����
� � ��
���
�� � ����� � ������ ���� ������ � �����-

����� ������ (���
���� ����
���� � ��������� ������) � ��� ������	���� 
(� ���� ���������� � ��������� ��
������� � ������� ����
����). E��-

���� ����� � ������ �� �������
��������. 

=������ � ������, "����	���" � ��������� � ��
�������, ����
��� 
�������"
 �� � ����������"
 ����������� ������� 
��
������ �
����-
���, ���
��� ��!�� ���� ����	���� � ������ (;D=+) ���	�
 ��	��� 
�������
������ ������
���� ����� ����
������� ����
�.  

 
>������ 2.3.8 
,
��������� ���	�	���� ��������
���� ��������� 
	��� � 
	���� ���������� 

��
�	���, Meriones meridianus (M ±±±± m, �	 1 � �	$�%�����) 
 

&����
�������� ������
��� 
 

#���� #���� 

;�!�� ���� ����	���� � ������ (���) 45.3 ± 5.3 45.6 ± 7.2 
=���	����� � ������ ��� ���
���� (���) 6.8 ± 2.0 6.8 ± 0.9 
M��
�� (�����������) ��
������ (�) 44 ± 21 32 ± 21 
M��
�
� ���������� � ��������� ��
������� 3.3 ± 1.1 1.1 ± 1.1 
M��
�
� ���
���� ���������� ��
������  1.5 ± 1.5 0.2 ± 0.2 

 
D 
������ 2.3.8 � �� ���. 2.3.24, � ��������� ���
��
�
��"!�� ������-

�
������ �����
����
��� �� ����� � ������, ��
���� �������"
 �� �
��
-
�
��� ������� �������� �� ������
��" ;D=+ �� ���� ���
��������, � 
��-
	� �� �
��
�
��� 
�������� ���	��� �
��� ������
�� �� ���� ���
� ��
�-
�����. =� ������	��� ������� �������� � �� 
����� ������
��", ��� ���-
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� ����	���� �������� ������ � ������ � ��
������� � �
��
�
��� ���
-
���� (���. 2.3.24, �, 
���. 2.3.8).  

D �����" ���
������� ��
����� ��
������� � ������ ���� � ������� 
11-12 ��� �� 1 � ����"����� (���. 2.3.25, �), � ��
�� �
�
 ������
��� ����-
����� ���	���, � � �������"" �
������� �����
��� � ������� �� 1 ���. 

������	�
������
� ���
�� ��
������ ������� �� ���
	���� ����� 
������� ����"����� ����
������ �� �������, ����� ��� � � ������ (���. 
2.3.25, �). #���� ������ ���
�� ��
������ ������ ������� (
���. 2.3.8), 
������ ������� ������� ��-�� ����� �������� ������� ��������� �����-

��������. 

 

 
&��. 2.3.24. ;�!�� ���� ��������� � ������ � ��
������� (�) � ���� ����	���� � ������ � 
��
������� � �
��
�
��� ���
���� (�) � ���������� ��������, Meriones meridianus. I – �����, 
II – ����� (M ± m, �� 1 � ����"�����); 1-4 – ������ ���
�������; ���
������� ����� − ����, 
���). 

 
/��������� � ����
����� � ������ (/�+) �
������ 
����� �� ���
-

	���� ������ 
��� ���
������� (���. 2.3.26, �). M�!� ����� ����"���� 
�������� ����
���� � − ������� − �������������� �
������� ���
�� ���-
�
�������� ��
������ � ���
� �� ���
�. E��
������� �������� � ������
��� 
/�+ � ����� � ������ �� ������	���. E��
���� ���������� ��
������ 
(��������� �
��	��) � ����� �
������ 
����� � �������� ������� ����"��-
��� (2- � 3- ���
�������), � � ������ – 
����� � 3-� ���
������� (���. 
2.3.26, �). ;����
� �
����� ������� �������� ��-�� ����� �������� �����-
�� ���� �������	��. 
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&��. 2.3.25. #������� ������	�
������
�: � – ��������, � 
������ ��
���� ��
����� ��
�-
������ � ������ ����, � � – ���
�� (����������) ��
������ (���
������� ����� �� � − 
����, �); ��
������ ���������� ��� �� ���. 2.3.24. 
 

 
&��. 2.3.26. E��
���� ���������� ��
������ (�) � ���������� � ��������� ��
������� (�) � 
����� (I) � ������ (II) ���������� ��������, Meriones meridianus (M ± m, ����� �� 1 � ����"-
�����; 1-4 – ������ ���
�������).  
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>���� �������, ������
��� � �����, � ��������� ����
� � ��
���
�� � 
����� � ������ ���������� ��������, � �
����� �
 ������ ����� ������
-
�������� ��
������, ��������� � ����� ������. ;����
� ������������� 
�������� �
��� ���
�
����
�� ��
�����
�����, ���������, ��� �	� �
����-
�� ����, ������ ���
������� ��������� � ����"����� � ������ ����
 
��!��
����� ���
� �� ����
������� ��������� ������. #�����
 
��	� ��-
��
�
� �������� �� �
��
�
��� 
�������� ���	��� ������
���� ����
���-
���� ����
� ����� �� ���� ���
� ��
������, �
� 
��	� �
�����
 �������-
��" �������� �
 ������ ����� ������
�������� ��
������. '
� ���������
� 
��
�������� ����
� ��	�
 �������
� �� ����� ������" �������
� ����-
������ ����� ��	�� ��
���" � ��
�������. ;����� �� ������
������ 
������� 
����"
� �������
������ �����������. 

 
#��� �����, ��� ���"�, Rattus norvegicus – 
������� �����
������ 

������, �������
�������� ��������
�� ��� � ������� �������, 
�� � ����-
���� ���
���
�. ��
��������� �������
��
� ����� ����� ����� ������ 
(#������, *�������, 1985). /������ ����� �
����
� ������������� � 
������
� 3 ������, �� ��
����"
� � ����������� ���������� �����. D 
����� ������� ��	�
 ��
� �� 18 ��
������ (� ������� – 9.5). D ������-
��� �������� ��� ������	��� �������
� �� ��
��� �����. ;����" 
������	���� ��
����
, � ����� ������!��
� �����, �� � �����
������ ��-
������� ������ ����� � ������	���� ��
 (*������� � ��., 1980; #������, 
*�������, 1985). 

'������� � ��������" �
��� ���� ����!��� ������� ��
���
���, �� 
����
����
�����-�
���������� �
���
��� ��������� ����� ����� ������� 
� �������� ������������. ;��� �� 
���� ����
 ��������� � 1982-1983 ��. � 
?������
��� (*������, *�������, 1985), ��� ����"���� �� ���������� ��-
�"��� �� ������ �����, ����� ��
���� ���
����� 1.5 ��, � ������ – �
 1.5 
�� 4 ��. ��� ���
����� ����"������ ���������� ������������� ����-
��� ����� �� �
� �
����
����� �����
�
������ (
����
�������� 
�����!�����) ����������� (���������). F����������� ��������, �
� ����� 
�������� ������ � ������������ ����������� �
 5 �� 15, � ���!��� ����-
������ ������������� ����
��� – �
 120 �� 240 �2. D ��
���� ���������-
��� ����� ������ ��������� ����� ����� � ���
������� 1.4 : 1. *�	�� 
����������� (��������) �����
����� ����� ������
����" ���
�������-
������" �������, ����������"!�" ������	���� � ������������" ����-
������ 
����
���� (��. 
��	� @����, 1986). D������
������ ��	�� ���-
���� � ������������ ������������ ������!��
����� �� �������� ������-
������ (��
 � ����� �� ����������� ������� �
��
�
������), � �� ����-
������
��� ��	�� ������� ����������� ���
������� � �����"����� 
����� ��������. '
� ��������
� � ������� ������ ���������
���� (��-
������, Barnett, 1963), ������"!��, �
� � ������� �
������ ��	�� ���-
���� �
���
� � ������ ������
����������. D���������
�� ��	�� ���-
��� �� ������ ����������� ���� ������!��
����� ������������. &��-
���	���� � ������������ ����������� 
����� � 
����� ���� ����. ���-
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���
�"!�� ������� ������������ ������� �� ���	������ 
����
���-
������ ����������� (@����, 1986). 

D ��
��
������ ������� ����� ����� ����� �� �����"
 ����
� � ��-

���
�� (Barnett, 1963; Calhoun, 1963, ��
. �� Lonstein, De Vries, 2000b). %�-
��� 
���, � ������
����� ������� �����
�
��� ����� ��	�
 ����������-
��
� �
��� ����� ���	���
� �� ��
������� �, � 
��� 	�, ����
���� �
��	�-
�
� �� �����
�� ��
���
�� (Calhoun, 1962, ��
. �� Wuensch, 1985). D ���� 
� �
�� �������� �������� ���������
���� ���� �������
����� �� �������� 
��
��������� �������� (Wiesner, Sheard, 1933, ��
. �� Grota, Ader, 1969; 
Carlier, Noirot, 1965; Moltz, Robbins, 1965; Rosenblatt, 1967; Mayer et al., 
1979; Gray, Chesley, 1984). D �
�� ������������ �������� ��J��
�� ���� 
������
����� �����, ���������� � ������
�
� ���
������ �������� �� ��-
���� ������, Rattus norvegicus. 

;��� �� �������� ���
�
������ ������������ ��������� � ����� 60-� 
����� �������� ���� (Grota, Ader, 1969). ��� ����"������ ���������� 25 
����� ������
����� ���� ����� Charles-River (CD) � ������
� 100-120 
����, ����������� � ������ ����������� �� ������ �������. *�	��" 
����� ����!��� � ����������" ������
����" ��
������, ������"!�" 
�����
������
� ��������� � ��
���
������� ��	���. ?�
������ ���
��� �� 
���� ���������� ����
������ ����� ��J���� 23 ��3, ����������� ����
-
��� �������������� 
������� �����
��� 6.4 ��, ������������ �� ����
� 
14 �� �
 ��� ����� (���. 2.3.27).  
 
 

 
 
 
&��. 2.3.27. @�����
���� ��
������ �� ������� ��
��������� �������� ���� (��: Grota, 
Ader, 1969).  
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#���� ����� �������� ������!�
�� �� ����� ������ � �����" ����� 

������, �� �� ��
������ 
���� ������ ������!��� ��� �����
����. /�-

���������� ��� ��	��� ������ ����������� �� ���	���� � ���������� � 
��
������, �������"!��� ���	����. D �����
�� ����
���� ������������ 
��������" �
��	��, ��������" � ��������
��. #���� ����!��� � ������-

����" ��
������ �� 17-18-� ���� ����������
�. D �������� ��
����� �� 
8 ��
������. ;���!���� � ������
����� ����!���� ���� ������
������ 
� ������� �� ���
������
� ������� � ������ ������ (12:12 �). # 1-�� �� 
21-� ���� ����� ��	���� ��
������ �����
�������� ���� ����	���� 
����� � ������ (������) � ��
������� � ��������� ��
������ �������, � 

��	� ��������� ������� ��
�����
�, �������� � ����
����
��� ������.  

A�
��� �
����"
, �
� ��!�� ���� ����	���� � ������ (;D=+) ��-
�
� ����	��� ������
���� ��
�������� ����
�, ��������� ����� ����
�-
����� ��� �
� ���� �����
 ��
������ ������� � ��������
� � ����. =� 
���. 2.3.28, 1 ��������� �����, �
��	�"!� �������� �������� ������
�-
� ;D=+ �� ���
	���� ����� ������� ����"�����. 
 

 
 

&��. 2.3.28. *�����, �
��	�"!�� ���� ����	���� � ������ � ��
������� (1) � ������� ��-

�����
�, �������� � ����
����
��� ������, � ������� � ������ (2), � ����� ����� ����� 
Rattus norvegicus (���� Charles-River) �� ���
	���� ������� ����"�����. D��
������� 
�����: ����� – % �
 ��!��� ������� ����"����� �� ��
��, ������ – �����; �������
����� – 
������
 ��
������, ��� (��: Grota, Ader, 1969, � ����������). 

 
������ ��
�� ����� ����� ����� ���������� ���� � ��
������� ���-

��
�����" ���
� ������� (85%). M���� 21/2 ������ �
�
 ������
��� ������� 
�� 30%. E��
������
� ��������, � 
������ ��
���� ����� ���
����� ����-
������ ����
� � ��
�������, � ������ ���� ����� ����� ���
����� �����-
��� 60 ���, � � ����� ����"����� �����
����� �� 30 ���. ������	�
���-
���
� ��������, ����� ��
����� ��
������� ����, � �����" �����" ����� 
�� ��	���� ���
����� � ������� 3 ���, � � �������"" �����" ����"��-
��� – 12.5 ���. A�
�����
�, ������� � ����
����
��� ������, 
��	� ���-
��
����� ��������� � ����� ������� ����"����� (���. 2.3.28, 2). ?�����-
��� ��������� 
���� �
��	��
 ������� ��������� ���� ��	�� ��
���" � 
��
�������, �������� � ����� ������� ��������� ������������.  
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=� ���. 2.3.29 �
��	��� ��
���� �������� ������
���� ��
��������� 
��������, �������� � ����������� ����� � ������ � ��
�������.  
 

 
&��. 2.3.29. *�����, �����
�����"!�� ���
������
� �������� ����	���� � ��
������� � 
������ (1) � ����� ��������� ��	�� ���� (2) � ����� ����� ����� Rattus norvegicus (����� 
Charles-River). D��
������� �����: ����� – ����, ���; ������ – �����; �� �������
��� – ���-
� ��
�� (��: Grota, Ader, 1969, � ����������). 

 
D ���
��� ���� ��
�� ����� ������ ���������� � ������ � ��	� ����-

���� ���; � ������ ���� ���
�
� ������� �� ������ �������� ���������-
����, � ��
�� ���� ����	���� ����� � ������ � �� ��� ��������� �������-
������ � ��������� ���	����� � ������ ���
��� ���� ��
��. '
�
 ��
����� 
��
� �������� �� ���
	���� ����� ������� ����"�����, �����
� �� 
��!�� �����!���� ������� ����	���� ����� � ������ � ��
�������. 
 
 

 
&��. 2.3.30. *�����, �
��	�"!�� ���� ����	���� � ������ � ��
�������, � ����� ����� 
����� Rattus norvegicus (���� Charles-River), ����������"!�� ��������� (1) � ������� (2) 
������� (M ± m). D��
������� ����� – ����, ���; �������
����� – ������
 ��
������, ��� 
(��: Grota, Ader, 1969, � ����������). 

 
D �������
������ ����� ����"����� ��
��� (Grota, Ader, 1969) ������-

���� ��������� �����, ����������"!�� ������� ������ �������� – �� 4 � 
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12 ��
������. ;�������� 
����� ���� ������
��� – ��!�� ���� ����	��-
�� � ������. =���"���� ��������, �
� � �����, ����������"!�� ������� 
�������, 
���� ���	��� �
��� ������
�� �� ���� ������
��� ��
���-
��� ���� ����� ��������, ��� � ����� � ���������� ��������� (���. 
2.3.30).  

>���� �������, ����� ����� ����� �����"
 �������� ��
�������� 
����
� (��� �����, 
�� � ���������) � ������ ��� ����� �����, � � ����� 
������� ��������� ������������ ��
������ ��� ����"
 �� ������� 
������ �������, � ��� ������� �������, 
�� ������
 ��
��������� ���-
���� ������. 

 
E������ ���� (Mus domesticus, M. musculus) 
��	� �
���
� � ������ 

�������
�������� �����
������ ��������, � �� �������� ����!��� 
�
��� 	� ������� ��
���
���, ��� � ����� �����. &�����	���� ������� 
����� � "	��� ���
� ������ � � ���
������ �������� ���������
 ������-
�������. #���� � 
������ ���� ������
 �� 5 ����
��, ������ � ������. 
%���������
� ���
� 17-21 ����. M���� ��
������ � ����
� ��	�
 ���
�-
��
� 12, ������ 	� 4-7. ������ ������
� ���
����
 � ������
� ����� 2 ��-
���� (#������, 1977). 

D ��
��
������ ������� � � ���
������ �������� ������� ���� 	���
 
���	���� �������������, � ���
�� ��
���� �����
 ���� ��������"!�� 
�����, ��������� ����������� �������� ������ � ��������� ������	�"-
!��� ����� � ��
���
��� (Reimer, Petras, 1967; Bronson, 1979). E������ 
����� �����
����� ��� ����� ���������� �����������: ������� ����-
�������� � 
����
���������
� (Crowcroft, 1955; Crowcroft, Rowe, 1963; 
Lidicker, 1976; <������, *������, 1986; <������, 1987; #������ � ��., 1990). 
F������ ������������ ������ ���������
� � ������
������ ������-
������ ��� �����	���� � ������
����� ������� ��� ��������� �������-
��� (Reimer, Petras, 1967). >����
���������
� � ������� �
����� �����
���� 
�� ��
��
������ ��������� � ����������� ��� �����	���� � �������� 
��������. F������ ������������ ��������
� � ������
�
� ����������� 
����������
��� ��	�� �������. ����� �
���������� �
������� ���
�
� 
����������� ���
��
�� ���	��
�. D ��
��
������ ��������� �����-
�������� � �������� ���� �����"
 ���������� ����
�� ���
��� �
 ���-
�� �������������. #�����
, ������, �
��
�
�, �
� ������ 
����
���� ��-
��"���
� � � ������
������ ������������, ��� �
�� ���������" ��
��-
���
� �����"
 �����-�������
�, � 
��	� ����
���� ������	�"!��� 
����� (Reimer, Petras, 1967). 

E�����, �����
�����"!�� �
������� � ��
������ � ����
� � ��
���
-
�� � ������� ����� � ��
��
������ �������, ����
������ ��
. H�
� ���� 
�������� �� 
�, �
� ����� �� �������"
 ����
� � �����
���� ��
������ 
(Numan, Insel, 2003), � 
��	�, �
� �������� �����, �� ���"!�� ����
���-
����� ���
�, �����"
 ��
������ ��� 
��
�������� � ������
����� ����-
��� (McCarty, vom Saal, 1985; Jakubowski, Terkel, 1986; Soroker, Terkel, 
1988; McCarthy, 1990b). 
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M
� �����
� ������
����� (��������) �����, 
� �������� ����
���-
����� �������� � ��� ������ � ������������� ���	���
�� �, ���	�� 
�����, � 
��, �
� � �����
���
���� ������ ����
������� ����� ������	���-
"
� ����
��� ������� � ���������. *���� 
���, �� ��������� �������� 
����� ��!��
����� ��������
� ������ �����
������ � ������	��� � 
������ � 
������ ������ ��������� (Lonstein, De Vries, 2000b). ���
��� 
����
������� �, � ���������
�, �
������� ��������� ������
����� �����, 
��������� � ��� ����
 (Rosenson, 1975; Perrigo et al., 1989; Lyons, 1993; 
Brown et al., 1996; Owaga et al., 1998; Li at al., 1999), ��	�
 ��!��
����� 
�
����
�� �
 �������� �� ����� ���������.  

D ����� �� ������������ (Priestnall, Young, 1978) ����"���� �� 10 ���-
������� ������� � 10 ������	�"!���� ������ ����� ����� M. muscu-
lus ����� C.F.L.P., ��
���� �����	��� � ����
������ ���
��� �������� 
39×23×11.5 ��, ����������� �������� � �������. D �������� ����� ��
��-
��� �� 12 ��
������. =���"���� ��������� ����� ���� �� 1.5 ���� �
��� 
� ������� � 1-�� �� 21-� ���� ����� �����. D� ���� ����"����� ��	��� 3 
��� �����
�������� ����
�� �������� ������, �
���� �� ����	����� � 
������, ��������� �������, ����������� � ��
��������� ��
������ � 
������, � 
��	� ��
�����
�, �������" � ����
����
��� ������. ?�������-
��� ������
��� ����
�������� �������� �� ���� ������ ����"����� ���-
������ � 
���. 2.3.9. 

 
>������ 2.3.9 

)��	�	���� ��������
���� ��������� �	$��	�����! ��+�� Mus musculus 
����� C.F.L.P. (�����	 � $	��	!, ��: Priestnall, Young, 1978) 

 
 

&����
�������� ������
��� 
#����, ��-

���	������ 
���������� 

#���� � 
����� � 

������� 

#���� � 
����� � 
������� 

    
=���	����� � ������ 16.36 16.16 31.52 
*�������� ��
������ ������� 15.07 14.27 - 
M��
�� (�����������) ��
������ 1.55 1.46 2.17 
K�
��������� ��
������ � ������ 0.23 0.18 0.10 
+������
������  1.65 1.08 0.91 

 
 
F����������� ��������, �
� �����
�
��� ����� ����
������ �� ����� 

�� ��������� �����. =����
��, ����� � �����
�
��� ����� ��������� � 
������ ������� ������ �������. D� ���� ��
������ ������ ���
������� 
������� �������� � ����
������� ���������, �������� � �������� ��-
���	��� �� ������	���.  

D������� 
���� ������
����, ��� ���� ����	���� � ������ � ��
���-
����, ���
�
� ��
�������� ��
������ � ������ � ��
�����
�, ���������-
�� �� ����
����
�� ������, ��!��
����� ��������� � ����� ����"����� � � 
�����, � � ������. #�����
 
��	� �
��
�
�, �
� ��
�����
�, ������� � ��-
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���������� ��
������, � ������ ��������� ����� �������, ��� � �����, 
�������� � ����� ������ ������ ����� ��	���� �������, � �
� ������� 
���������� �� ���
	���� ����� ������� ���
����. ? �����, ��������-
��"!�� ��
������ ����������, �
������ ��������� ��
�����
�, ������-
����� �� ����
����
�� ������. %���� 
����� �������
������ ������ � 
�
�� ����
�, � ��	�����", �� �������
�.  

D ������ ������������ (Soroker, Terkel, 1988) ��� ����"������ ������-
���� 9 ��� ������ 3-�� ��������, ��	������� � ������ �
 ���������
����, 
�
��������� � ������� (F������). K������� �����	��� � ����
������ ���
-
��� �������� 28.5×19×13.5 ��, ����������� �� ��������� ������������ �� 
��
���������� ��
�� �� ��� �
����. D ��	��� �
���� �������� ���������-

�� ������� ������, ��
���� ������� ����� ����������
� � �����
�� 
���	�!�. ����
������� ��
������� ���	��� �������� �
��	��. ����� 
������� ����"����� ���� �������� 
��
������� �� ������
 �����
�����. 
;�����, �������� � �����
�� ��
������ (29% ������ � 48% �����), �
���-
����. =���"���� �� ��
������� ������ ��������� �� 2-� � 5-� ��� ����� 
��	���� ��
������: � 
������ 30 ��� �����
�������� 
���� ����� ����-
����, ��� ���������� � ��
�������, ��
��������� � ������ � ����������� 
��
������, � 
��	� ��
�����
�, �������" � ����
����
��� ������.  

F����������� ��������, �
� ��
��������� ��
������ � ������, �������-
��� � ����, � 
��	� �������
������ �
������ � 89% ������ � � ���� ��� 
����"���� �����; ����������� ��
������ �������
�������� � 22% ���-
��� � 55% �����.  

D ����� ������
 �
��
�
�, �
� ������� ����
������� ����
� � ������� 
����� �
����
����� �����. '
� ����	��
� � 
��, �
� 
��
� ������ �����-
�� � �����
�����, � ����� ��
������ 
����� �������� ���
� ������
����-
�
 ����
� � ��
���
��. *���� 
���, ���� 50% ����� �������� ���������� 
����
�
�� � ����� ��
���
��, � �� ��� 
��	� ���� �������� ������
 
�
��� ��	��" ����� ����
�������� ��������, ��� ����������� ��
���-
���. D���
� � 
�� ����������
������ ����������� �����
����
��"
, �
� 
�����
�
��� ������ ��������
�� ��������
� �� ��	������ ��
������, 
�������� ��� ������ 
������
���� (Barnett, Dickson, 1985).  

 
;���!� ����	����� � �
�� ������� ��
������, ��
��
� ������
� � 

���������
� �������� ��!�� ���
� ����
����
�����-�
����������� �
���-

��� � �������� � ���� ���������
� ����
�������� ��������, �����
��-
��� �� ������
������ ����� ��������. <����
����� ���������
�" ���-
������ ��
������ ����� ��"
� ����
����
����� ������������ ��������� 
�������� ���������� ������, ��
���� �������"
� ��� � ��������
����� 
������, 
�� � ��� ������ ������	���, ��� �
�� ���
�� ��������� ��	�
 
���
�� �
 ������ � ������. #
����� ���������������� ����
��� ���
��� 
� ����� � ���
��� ��������� ������ �
����
����� ������: ������ �������� 
����� �
��� ����, ����
��"!�� � ������	����, ������"
 ������
�" ���-
��������� ��������� ����
��. ? ������ ����� ����
�� ���
��� ������ 
������ �������, ��� � �����, �, � 
��� 	�, � �����
������ ���� �������-
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��"
�. D 
�� ������, ����� ����� ������"
 ������������������ ����
�� 
���
���, �
������ ��	�� ���� ��������"
� �� ������ 
����
��������-
�� ������������. H��� 	� ����
 ���
� ������������� ������ ��!��� ���-
�
�� ���
��� ���� ���
��� ���������� �����
����� ���������"!��� 
����
���, �
������ ��	�� ��������� ������ 
�����������"
� � ��-
�����" ������������. C����������� �������� ������������ � ������ 
�����������, ��� �������, ������������ �� ����� � ����� ������	���. 
E������
�, ������� ������ ����	���� � �
�� �������� � ������
�
� ��-
��������� ����������
��� � �����������, ������"
 ������!��
������ 
���
�� � �����
����� ������ � �������"
� � ���� ��!� ������������� 
������. #
�
�� �������
� �� �����
����
 ����� �����"
���� ������!��
-
�� ����� ��������
���, �� �����������
 ��� ������" �
����� ������� � 
���	������ �� ������� �, ����
��, ����� ������� ��������
����� �����. 
������ ������������ ����� ������ ������ �� ����
� �� 
�� ���, ���� 
��
��
� ���
����� ���
�� ���������. F������ ������������ ����� ��-
��� 
��	� ������
 �������� ������ �� �� ������	���, ��������� ��
��-
�
�� ������
 
����� �������������� ����� �
��� ����.  

#
��
��� ������	��� � �����, �
���!��� � ������
�������� ��
�-
����� – ���������
�
 ��� ��������, � ��	�� ������� ����� ������ ���-
�����
� � ����������� �������� ���
������. D ���� � �
�� ������� 
������ ���� �
��
�
��"
, � ����� ������"
 ��������� ������ � ������� 
���� �� �
����
����� ����
��� ������ (�������� – 1-2 ������). E�	� � 

�� ������, ����� ������	����
� ���
���
�� � �������	���� 
���������"!��� ����
��� ���
��� ����
���� ������ � �����, ������� 
���
���� ��������"
 ������ ���	�!� � ����� ���
��
���"
 ���� � ������ 
��� �������� ���������. 

M
� �����
� ������
������� ��	�������� ������� ����
�������� ����-
����, 
�, ����� ������������ ������� ��
����� ��������� �������� ��-
���	��� �������� � ������ � �
��
�
�� ���������� ��
���� ����"���� 
� �����
����� ������, 
���� ������ �����	�� 
����� �� �����
������, �� 
�� �������
������ ������. 

D �
��
�
��� ������� ������ ����� ����� ����!���"
 ��
���
��, ��� 
�������, ��� ����
� ������. ;�� ����
�����"
 ������, ������ � ���� ���-

�
����� �������
�� ����
����, ����
 ��
������ �������, ��������"
 
�� � ������������ ��������"
. '�������� ��
��������� �������� ���-
����� ������ � ������ ��� ����� ��	���� ��
������, �� ��������
��� 
����
� � ��
���
�� ���
������ ���
 �� �����, �����
����
�� �� �������-
��� ���������� ����� ��	�� ������ � ��������. &�������
����� ��
��-
���� �����, �
���!��� � ������
�������� ��
������, � ����� ����� ��-
���, � ������ ����� �� ����� ������	��� ������"
 ������
� ��������� 
������� ��������. #
����� �������� ��
�������� ����
� ������
 �
 
����� ��
������: � ������� �������� ��� ����
 ����
���
� ������
 ���-
���� �� �
����� ��
���. * ����� ������� ��������� ������������ 
��
����� �
����
� ������
�" �����
�
������� � ����� ����
���� ���-
� �������� ������"
 ��
�������� ������.  
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? ����
���� �����, ���, ��������, P. leucopus, C. rutilus, M. pennsyl-
vanicus, M. musculus � M. meridianus, ����� ����
 �����
� ����
� � ��
�-
����� � ������
����� �������. # ����� �
�����, �
� �����
����
���
 � 

��, �
� ��!��
������ ����������� 	��������� ����
����
�� � ���
����� 
�����
�
��� ����� ��������
 ����
��� ������ �� ��������� ������, �
�-
������ � ��� ��������� �
������� ����
�, �������� ���� �
� ����	��� 
� ������	����� � ������
����� ������� � 
������ ������ ���������. # 
������ �
�����, ����� �
����
� � ����
�����, �����	��, ����
������ ��-
��	������ ��
������� � ��������" ����
�������� �������� � ������ 
��� �����, �
���!��� � ������
�������� ��
������.  

 
2.4. ���� 
� 
�	$� ���
��������	����� 


�������� �����	�� (��� III) 
 
* ���
�!��� ������� ����
� � ��
���
�� � 
�� ��� ���� �
����� ���-

���� ���� � ��� �����
���
���� ������
�� ��������, � 
�� ����� � ���� 
����� ���� Peromyscus (P. californicus, P. polionotus) � ���������� ����� 
���������
�� ������� Microtinae, �
���!��� � �
�� ��
������ (Microtus 
arvalis, M. socialis, M. guenthery, M. californicus, Lagurus lagurus, Lemmiscus 
curtatus, Dicrostonyx groenlandicus). 

*������������� ������, P. californicus, �������
�����, ��� ������
 �� 
��� �������, �� ������
���� *�������� � ������������ 
����
����. '
�
 
��� �
�����
� �
����
����� ������ ��������
����� ��
��������: ����-
��� ����� ��
������ � �������� ���
����
 1.9, � ������������ – 4 
(Drickamer, Vestal, 1973). ���
���
� �������� ������ �������� � �����-
���
 �
 1.2 �� 25.7 �����/�� (Ribble, Salvioni, 1990). 

F������" ����
����
�����-�
����������� �
���
��� ��������� ����-
����������� ������ ����!��� ����� ������������ ����� ������������. 
;�� ��������"
, �
� ����
�� ���
��� ������ � ����� ��!��
����� ����-
�����"
�, �� ����
�� ������ ������ ���� � �����
������ �
����� ������-
���� (McCabe, Blanchard, 1950).  

D ����� ������� ������������, ����������� � 1987-1988 ��. � �
�
� *�-
������� (#GA) � �������������� �����
�����
��� � ��
����� ���
��-
��� �
����� (Ribble, Salvioni, 1990), ��
��������, �
� ����� � ����� ����-
��"
 ����
�� ���
��� ��������
����� ���������� ���!��� – � ������� 
1237 �2 (n=6) � 1116 �2 (n=10), ���
��
�
�����. &������ ����
��� �� ���� 
������ ������������ (����� 9 ������) ����
������ �� �������. ;��� �� 
�������� ����
����
������� ������������ �������� ������ ������� �� 
���. 2.4.1. 

#���� � ����� ������ 	���
 ������, � ����
�� ���
��� ������� 
���
����� ���
� ������
�" ���������"
�, 
���� ��� ����
��, ���������� 
��������� ������, ���������"
� ����������� ��� ���������"
� � ��-
�����
������ �
����� (���. 2.4.1). # ����!�" �����
�����
��� ���� ��
�-
�������, �
� ����� ��������"
 ��!�� ��������� ���� � ����������� � 
����!��� �������. E�� �������, � 
������ ��
����� ����� �������� � 
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���� �����, ����������� �
 3 �� 64%. #����, � ���" �������, ��������� � 
���� �
 47 �� 100% ������� (Ribble, Salvioni, 1990). #�����
, ������, �
��-

�
�, �
� � ��	���� ����� ������� ��� �������� ����, �������	���� �� 
����
���� �������� �
 ���� �����.  
 
 

 
 
&��. 2.4.1. ����
����
������ ������������� ����
��� ���
��� ������ (�) � ����� (�) ����-
����������� ������, Peromyscus californicus, � 
��	� �������� ��� (�-�) �� ������ �����
�-
����
��� � ������ 1988 �. (�-�) � ��
��� 1987 �. (� – ��� ������ ���
���
� ��������). /��-
���������� � ������ ������, ���������� 
����� ������, ���������
 ���!����, ��� �
�����-
���� �������� ���������. K��
����������� � ���
��� ������
��� �������� ��������� ���� 
(��: Ribble, Salvioni, 1990, � ����������). 

 
D ����� ��	�� �
���	��
�, �
� ����� � ����� �
��� ���� 	���
 ����-

������� ������, � ��� �����
����
��"
 �����
������ ������������ ����
-
��� ����� � �����, ������"!�� ����, ����������� ������� � �������� �� 
����
���, � �����
����� ��� �������, ��
���� ����� �������
 � ����, ��-
�������� ���������� ��� ����!�� ������.  

D 
��
�� ������� ���	����� ��
��������, �
� ����� ����� ���������� 
�� �
������" ���� � �����, � � ��� ���
� �������"
 �������
��� ��
��-
��� � ���� ������������ � �������
������� �������� ���
���� (Eisenberg, 
1968). 

=���	��� ������ � ������ ��������� �������� � ��������������� 
������ ��
, ���
��� 
����� ����
� � 
��, ��������� ��
������ �������� 
������ �
��� ����. ������� �� �������� ������" �����������
� �� �
-
������" � ��������, �����
�����" �������� ����� � ��������
�� 
�����
���
���� ������
�� ��������, ��	�� ��������	�
�, �
� ������� 
�������
� ������ �� ��������� ������� ��������� ������������ ���� 
����� ��	���� � ����� �
����� �������. D� ����� ������, ��
 ������� 



 120 

�������� �� 
�, �
� � ��������������� ������ ���"
� ���	��� �����-
��� ������ � ����-
��� �����������
���� ���������.  

#����, �� ���"!�� ������������ ���
�, ������ �����"
 ��	�� ��
�-
�����. ����� ��������� � ������� 
��
� �� ��� �������
 �����
� ����-
�������� ��
���� � ��
������, �� �����
���� ��
��
� ��������"!�� 
������ �������� ������ �� ������ ����� ����������
� � �����, � ��
�-
���� ��� �����������. ;
������ ����
� �����	���
� 
����� ����� ���-
���� ������	������ (Gubernick et al., 1994). 

&���
������� ��������� ��������������� ������ ������� � ������-

����� ������� (Dudley, 1974a), ����"�� �� ������ ������, �
��������� 
� �������, � ����
������ ���
��� �������� 76×25×25 �� � ������������, � 
��
���� ������������� �
����
�� �����
��� 2.3 ��. E�� ���
�� �������� 
������, � �� ��
����
�� ������ ������������ ����
��������" ������ ��� 
����!��� ���
����� ������ �������� 8×8×10 �� (Dudley, 1974a, b). D ��-
������ ��
����� 
����� �� 2 ��
�����. =���"���� ��������� �� 2-�, 3-�, 
9-� � 10-� ���� ����� ��	���� ��
������ � 
������ 2 �, ��� �
�� ������ 
�� ����
���� ������ �� ���
�� � �����
�������� ���� ����	���� � ����-
�� �
����� ����
��. �� ��������� ����"����� � 
������ 15 ��� �������-
�� 
��
�������� ������ ��� ����� ����
����. E� 
��
������� �
����
�� � 
�����������, ���������� ���
�� �� ��� �
����, ���������, � ��
������ 
������!��� � �
��� ��� ������. K�
�� �
����
�� � ����������� �
�������, � 
� ����!�" ����������� �����
�������� (1) �������� ��
��
���� ������� 
(����, ����� ��
���� ������� ����� ��������� � ��
������), (2) �����-
	�
�� ������� �� ����� 5 �, � 
������ ��
���� ������� ����� ���������� 
���� � ��
�������, (3) �����	�
�� ������� �� ����� 30 �, � 
������ ��-

���� ������� ����� “����	�����” ��
������, � (4) ����
��������� ��
�-
����� � ������.  

=���"���� ��������, �
� � �����, � ����� � �
��
�
��� ���
���� ���-
������ � ������ � ��
������� ��!��
����� ������ �������, ��� � 
�� ���-
���, ����� ��� ���
���� ���������� � ���
�� (���. 2.4.2). 
 

 
 
&��. 2.4.2. D��� ����	���� ����� � ������ ��������������� ������, Peromyscus 
californicus, � ������ � ��
������� � �����
�
��� ���
���� (I) � � ��� �
��
�
��� (II) �� 15-��� 
������. D��
������� ����� – ����, � (��: Dudley, 1974a, � ����������). 
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#����, ��������� � ��
������� � ������, ��������� 
���" 	� ���� 
“����	�����”, ��� � �����. ��� 
��
�������� ��� ����
�� �������� ��-

������ � ����� ���
� (������ � ���� �
����) � ����������� � ���� 
�� 
	�, ��� � ������. ;����� ����� ��������� ������ �� ��
������ � ���� 
���
�� � ��������� “����	���
�”, � ����� 
�� �������� ��������� ��� 
�
����� ��
�����. D ����
���� ������ ����� ������������ ����� ����� 
��
������. 

&�����
�
� �
�� ����"����� � ����������
�� ���
���	��"
 ����� ��-
�������� ������� (Horner, 1947; Dudley, 1973, ��
. �� Dudley, 1974a) � 

��, �
� ����� � ����� ��������������� ������ � ���������� �
����� 
���	���"
 �� ��
������� � ������
 � ���� � ������, � 
��	� ���

 �� 
��������
����� ������ �������
�� �������. >��
�������� �������� 
��	�, 
�
� ��
����� ��������"
 �������� ������ � ������� �
�����, ��� ������.  

*�� �����
����
��"
 ������
����� ����������
�, �����
�
��� ����� 
��������
�� ��������
� �� ���������� �����
�� ��
������ (Dudley, 
1974b). D �������� �������, �� ��
���� ����� �	������� ������ �� ���
-
�� �� 12 �, ��
��� ��
���
�� �� ��������� �����, � ��
������ ���� ��-
��� ������ 
������
��� 
���, � ��� ��������� � ���� �����
����� ������, 
��� � 
�� �������� �������, ��� ����� ���	����� �� ��
������� � ���-
�����.  

%���� ���
�
������ ������������ ����
�������� �������� �������-
�������� ������ ��������� ������� ��
����� (Gubernick, Alberts, 1987, 
1989). D �
�� ������������ �� �����	��� 6 ������	�"!��� ��� ������-
������ ���
�� �������� 36×20×17 � ������������, � ��
���� ���� �
���-
�
�� �����
��� 2.5 ��. ��������� �������� ���������� �� ����������� ��-
��� ���� � 
������ 12 � � 1 �� 31-� ���� ����� ��	���� ��
������. &����
-
�������� ���� ����	���� �������� ������ � ������, ���
�� (��������-
���) ��
������, ��
��������� ��
������ � ������ � ���
���� ���������� 
��
������. 

�� �����" ��
����, �������� �
������ � ��������" ����
������� 
����
� � ����� ��������������� ������ ���	�
 �����
�
��� ����� � ��-
������� ������	�
����, ��
������� ��
���� ���
� �� ���� � ����
; � 
�
��
�
��� ����� ����� �����
����� ��	� ������
������� ����
������� 
��������� (Gubernick, Alberts, 1989). �������
� ������ ����� � �
��� ���� 
������, � ������ ����� �� ��
������ ��!��
����� ������
 �
 ������
� 
�����, � ��
���� �� ��������
�, �������� � ������� ����������
� � ���-

���� (Gubernick, 1990).  

F����������� ��������, �
� ����� � ������ ��������� � ������ � ��
�-
������ �����
������ � ��������
����� ������ �������
�� ������� �� 
���
	���� ����� ������� ����"����� (���. 2.4.3, �) � ������� �� �
����-
�� ��� ������. D ������
�
� ��
����� ����� ��
������� � ������ ����. D��-
� ����	���� �������� ������ � ������ � ����� ������� ���
���� ����
�� 
�����
�����, �� �
�
 ������
��� � � ��������� ��� ��
����� ������� – 60-
70% � ��!��� ������� ����"�����.  
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#����� �������� ������	����
� � � 
����� ������
�� ����
������� 
����
�, ��� ���� ��������� �������� ������ � ��
������� � ������ (���. 
2.4.3, �). #���� �� �
��� ������
��" ���� �������
����� ��
����� ������.  

#�����
 �
��
�
�, �
� ���� ����	���� � ������ (D=+) ������ ����-
��
�� �
��	��
 ������� ����
������� ����
�, �����"!��� � ���������� 
� ��
�������: � ����� ����� �������� �
��� ������
�� ���
����� 89% 
������� �������� D=+, � � ������ – 77%. '
� �������
, �
�, ���� ���
��
-
�
��"!�" ��������, ��	�� �������� 
���� ����
� � ������� ��������� � 
��
������� (� 
�� ����� � “����	�����”) �� ������� ��������� �����-
��� ������ � ������. 
 

 
 
&��. 2.4.3. E������� ������
���� ����
�������� �������� ����� (1) � ������ (2) ����������-
����� ������, Peromyscus californicus, �������� � ����	������ � ������ (�) � ����������� � 
��
������� (�). D��
������� ����� – ����, ����; �������
����� – ������
 ��
������, ��� 
(��: Gubernick, Alberts, 1987, � ����������). 
 
 

M
� �����
� ���
�� ��
������, 
� ����� � �
�� �
������� ���� ��	� 
����� ����
������ ����
����, ��� ����� (���. 2.4.4, �). E������� �
��� 
������
�� �����
����
���
 �� ���������� ���
��
�
��"!�� ��
�����
� 
�������� ������ � �����
� ��	���� ��
������ �� 18-19-�� ��. D������-
�
��� �
����� ���� ��
�����
�, �� ���
�� �� ������!����� � ����� ������-
�� ���
����. D������� ����� ��� ���
�� ��
������ ���������� �����-
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��� ������ ����������" ���-����
������ �����
�. ;
�"�� ������
 ��-
���, �
� ���
�� ��� ������ ������������ ��������� ����� ��!��
����� 
������� �������� �� ��������" � ������� �� �������� �, � �����" ���-
����, � �������� ����
���������� (
��
������) �
������� ��
������ � 
���������� ��������, ����������"!�� ���������� ����� ��	�� ������� 
�������� ������. 

������������ ��
����� ��
������� � ������ ����, ����� ��� ����
�� 
�������� �����
�� ��� ���� ���
� ������� ������. E��
������
� �
�� 
�������� � ������
�� ��
������ ���
������ ������������� (���. 2.4.4, �).  

 

 
 
&��. 2.4.4. E������� ����
�������� �������� ����� (1) � ������ (2) ��������������� ����-
��, Peromyscus californicus, ��������� � ���
��� ��
������ (�), � 
��	� �������� �������, 
����� ��
����� ��
������� � ������ ���� (�). D��
������� ����� – ����, ���; �������
���-
�� – ������
 ��
������, ��� (��: Gubernick, Alberts, 1987, � ����������). 

 
 
K�
��������� ��
������, �������"!�� ����	� �� ������, �
������ � 


��� ������ � ��
���� �����, ������ ���
�
� �������� �
�� ����� ����-
���� ���� ���������. D �
� ����� �� ���
� ��� ����
�� ���������� 
����
����
��� ������, ������ ��
�����
� �������� ���� ������ � �� �����-
������ �
�
��
�������� �������. A�����
������� ����������
�� ��	�� 
��������� ������ �������������� ����������� ���������, ����� ����� 
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��������� ����
��� ����� � �
����� �����. D �����, ����������
�� � ��-
��� ���� �����"������. 

������� �� �������� ���
, �
� � ��� ����� �������� ����� �����-
�� ����
� � ��
���
�� 
����� � ������
����� ������� ��� �����	���� � 
��������� ���
��� (Hartung, Dewsbury, 1979; Oliveras, Novak, 1986), ��
��� 
(Gubernick, Alberts, 1987) ������� ����" �������
������ ����"����� �� 
��������� ������ ��������������� ������ � �
����
����� ����
����� 
���
��� �������� 152×31×31 ��, ����������� ������������� �� ��
��� 
�
����. ;
����
� � ������������ �������� �������� �������� ������-
!�
�� �� ���� �
�����. =���"���� ��������, �
� � �
�� ������� � ���-
��� ��������� ������� ���� ���� ������
��� – ���� ��������� � ������ 
� ��
�������, �� ������ ������
���, � 
�� ����� ���� ��������� � ��-

���
��� � ������ � ������	�
������
� ���
�� (����������) ��
������ 
����
������ �� �
�������� �
 
��, �
� ���� ������������� � ���
��� 
�������� �������. =� �
�� ��������� ������ �����, �
� ������� ������� 
����
������� ����
� � ������ ��������������� ������ �� ����� � ��-
���	����� �������� ��� � 
����� ������
����� ���
���. 

������ �
��, ��	�� ����"��
�, �
� ����� ��������������� ������ 
�� ������ �
������� ����

� � ��
���
�� ������� � �������, ��
��� 
�� ���� �� ����
���� ������
���. ;���� ������
 �
��
�
�, �
� ��� ���-
��� �������
�� ������� ������
 � ������ � ��
������� � ���

 ��, ����-

������ �� ��
��� ������. >���� ��������� �����
���� �� ����� � �
��-
��
����� �������� ������� �����. 

 
E����� ���� ���� Peromyscus ������� � ������� ������� �
�����. ; 

����
����
�����-�
����������� �
���
��� �������� P. polionotus ��	�� 
����
� ���� ��������, ������� 
����� �� ������
����� �����������. 
H�
� �������� ������
�, �
� � ��
��
������ �������� �
��� ���� ��!�-
�
��"
 ���������� ���� � �������� ������. =� �
�, � ���
���
�, �����-
��"
 ����
������� ����������� (Foltz, 1981), � 
��	� ������
�
� ������-

����� ����"�����, �����
����
��"!�� � ��������� ����
������� ����-

� � ������ P. polionotus (Blair, 1951, ��
. �� Eisenberg, 1968; Hatton, Meyer, 
1973).  

;��
�
������ ������������ ����
�������� �������� ������ P. po-
lionotus ���� ��������� � ������
����� ������� (Margulis, 1998). ��� 
����"������ ���������� ����� 7-8-�� ��������, ����!����� � ������ 
(����� 207 ���). D 
������ 24 ����� �� ����������� ���������� ��������� 
�������� � ������ ��
�� ����� ��	���� ��
������, �� ������������� 

����� ������, ���������� � 
����� ���� ��
�� (12 �). ������� ��������� 
����"���� ���	�� � �����" � 
����� ���� ��
�� �� 2-�� �� 20-� ���� 
����� ����� ��
�� ����������� (scan samples, Altmann, 1974) � 
������ 1 � 
����� 15-��� ��
�����. &����
�������� ����������
�� �������� ������, 
����!���� ������ � ��
������� � ��
�����
�, �������" � ����
����
��� 
������.  
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?�
��������, �
� ���� ����	���� �������� ������ � ������ (D=+) 
������ ����������
 � 
���� ������
����, ��� ���������� � ��
������� (r = 
0.91-1.0), ���
��� ��� ������
�� ������ �����
��������� 
����� �� ������ 
D=+ (� %). &�����
�
� ����"����� �
��	��� �� ���. 2.4.5. 

 
 

 
&��. 2.4.5. ?���������� ������
��� ����
�������� �������� ����� � ������ ������ 
Peromyscus polionotus, �
��	�"!�� ���� ����	���� � ������ � ��
������� �� ���� ������ 
����"����� (M ± m). D��
������� ����� – % �
 ��!��� ������� ����"�����. 1 – �����, 2 – 
�����, 3 – ��� ����
��, 4 – ��
����� ���� � ������ (��: Margulis, 1998, � ����������). 

 
=���"���� ��������, �
� ����� P. polionotus ��������� � ������ � ��-


������� �����
����� ������ �������, ��� �����. #����, � 
��� 	�, �
-
�������� �����
����� ������� ��
�����
�" (�� 44%) � �
���
����
�� ����-
��. #������� ��� ����
�� ���������� � ������ �� ����� 60% �������, �, 
�������
�����, ��
����� �
����
����� ����� ��
������� ����. *�� ������-

�
, � �������� P. polionotus ��	����� �� ��� ��
�����. 

#������� ��������� ���� ����� ���� Peromyscus – P. californicus �       
P. polionotus, ��	�� �����
� �����, �
� ����
������� ����� ������            
P. polionotus ��!��
����� ��
����
 
������� � ������ ��������������� 
������, � �
�, ��-��������, ��������
� �� ��	������ ��
���
��. 

 
;���������� �������, Microtus arvalis, ������ �������
������ �� ��-

��������� ���
����
� � �������
 ��!� ����� ������������
������ � 
�����
������� ���
���. '
�
 ��� �
�����
� ������� ��������
����� 
��
�������� � �������� � ��������������� ������	���". /������ ����� 
���� �
����
� �������������: � ������
� ����� ����
��� ������ � ��� 
�	� �������
� ������
������. #���� 
��	� ����
 �������
�� � ����� 
������ ������
� – 13-15 ����. #������ ����� ��
������ � �������� �����-
���
, � ���������
� �
 �������, �
 3.7 �� 6.2 (%�������, 1962; >�������, 
G�������, 1988; M��������, 2003). ������"
, �
� �� ������������ �����-
�� �����
���� �����
 �� ������	��� ��	�� �������� ����
���������, 
.�. 
�����
-
��� (%������� � ��., 1994), ������ �
� �
���	����� ����������, 
��-��������, �� �� ���� ���������� ����. 

D ��������� ������������ ������� ������� 
�� ���������� �	�	��� 
(=�����������, 1918, ��
. �� %�������, 1962), � ��
���� �����
����
� �� 
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20 �������� � ������� ������. ���!���, ��������� ����� ��������, ��-
������, � ��!� ����� �� ��������
 300 �2 (%�������, 1962). D������� ���-
�� �������� � ����� ����
��� � ������� �
�����, ��� ����� � ������� 
�����, �� � 
�, � ������ ����
 ������� ����� 	���� (/������, E�����, 
1979). 

E������� ����������
���� ���
��� ������� ������������ ������� 
�������� ������� =.D. %�������� (1962). =�������� ������� ��	�
 ���
�-

� �� 3-4 ���������, ���"�� 1-2 �������� ������, �
 1 �� 3 �������� ��-
��� � ��������� �������� ������� ��������. %�������� �����, �����-
����� ������ �������, ����� ��	������ �
����� �
����
� � ��������" 
����. &�	� ��� ��
��
� � �
���� ���� � ������ �������� � �����������
 
�
���� ������� ����
� � ���������� �������� ��������� ������� ����
�. 
D ���	��� ������������ ��� ����� ����
 ��
�����
� ������ ���� ��� 	� 
����������
� ��
������ � ����� ������. �������� ����������� � ����� 
������ � ����-
��� ������� ������� � ������� ��
����� (Frank, 1954; 
Boyce, Boyce, 1988). #���� � ����� ����
 	�
� ������ � ��������� ����-
���� (%�������, 1962). /������ ����� �������� � ���������" � ������
� 
����� 3 ������, �� ���
� 	���
 ����
� �����
����� ������. D������ �����-
�� ������
� ����
 ��J����
�� � 	�
� ������
��.  

=���"���� � ������� ��������"
, �
� ����
�� ���
��� ������ ����
 
�����
����� ���������
��, 
���� ��� ��������� ����
�� �����, ��� �����-
��, ���������"
� ����������� ���� �
 �������. ���!��� �������������� 
����
��� ������ ��������
 �
 100 �� 1500 �2, � ����� – �
 100 �� 600 �2 
(*�������, *������, 1954; =���
���, 1972). ������������ �������������� 
����
��� ������ ��J���
� 
��, �
� �� ��
�����
� �� ���������� 
����-

����� ����� �����������, � ��� ������� �����
 �� �� ������� (*�������, 
1955; =�����, 1956; Mackin-Rogalska, 1979). /�	�� ��������� ������� �� 
������ ����������� �����
�" �������"
 ����������� �������
�.  

A����� ����
����
������� ������������ �������� � ������� ������ 
�������
 �
���	��
�, �
� ������
����� �
���
����� �������� � ��������-
� ������������ ������� ���
� ������� ������ (���� �������� ������ 
��� ����� � ����-
��� ������� � �� ��
���
��), ������"!� ���������-
��� ����
�� ���
���, �������
������� � 
������ ���
�
���� ���
������� 
������� (%�������, 1962), ��
, �� �����" C. C����� (Frank, 1954), ������ 
������
 ����"��
� �� ���
��� �������� �����. E���
��
�����, ������ ��-
�� � ������������ ������� �
����
����� ������. =���"���� � ������� 
��������"
, �
� �����
�
��� � ���� ����� � ����� ��������
�, ������� 
�������, ��������������� ���
����� ���������, ���
��� ����� �� ����-
��
� � �������� ������ ���
����. D� �������
������� ��	�� ������ � 
�
��� ���� ������
 �������
� ��� 
��� �����: ���
���
�� � ����������� 
���
��
�� � ����� (��	�� ����� ��������
� � ����� ������) � �������� 
� ������, �������"!��� � ����������� ������� (K������, 1994�). F���� 
�������, �������� ������ ������������ ������� ������
 ������
� ���	-
���� (���������������). 
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M
� �����
� ����
����
������ �
���
���, 
� ������������, ��������-
��� � 1983 �. �� "�� /��������� �����
� (%����������, ;��
����, 1988), 
��������, �
� ������� �
����
����� ���������� ������������ ����
����
�� 
� �������� ����� ����
��� ���
���. D������� �������	���� ����
��� 
��������� ����� � ����� ������������ ������� � ����� �� ���������, ��� 
�
������ ������
��� ���
���� � �����-��������� (M. rossiaemeridionalis), 
�������� �� ���. 2.4.6. #�����
 �
��
�
�, �
� �����
����� ���
� ��������-
������� ����
�� �����, ����� ��� � ��� �� 
��� �������� ��� ���	�!, �� 
���� ������ � ����
��� �����. M��
� ����
�� ��������� (����� �������� � 
���
�������) ���������� �� ��������� ����
�� �����. '
� ���������
� 
�
���
��� ����
��� ���
��� ���	�
 �������
������ �����
����
��� �
-
����
������ ������
� ������ ����� � ������������ �������. 

 

 
 
&��. 2.4.6. +������ ����
��� ���
��� � ���	�!� ������������, Microtus arvalis, � ���
����-
�����������, Microtus rossiaemeridionalis, ������� � ����� �� ������
��� ��������� �� "�� 
/��������� �����
� � �"�� 1983 �. M. rossiaemeridionalis: 1, 5 – �����, 2, 6 – �����. M. arvalis: 
3, 7 – �����, 4, 8 – �����. 9 – ���
�����, 10 – ������ (��: %����������, ;��
����, 1988). 

 
=���"���� �� ������
������ ������������ �������� ������ � ������ 

������ �������"
� � �������, ����������� � ��������� �������� (De 
Jonge, 1983). D ���
�� ����������� ������� ���������� ����� (4 ����� � 4 
�����), ��
���� �����
��� � ����!���� �������� 3.9 × 4.6 � � ������
���-
���� ���	�!���, ���������� � ��������. ? 
��� �� ��
���� ����� � ���-
��� 	� ���� ����"����� ���� �
������ ���������, ��� �
�� ��	�� ���-
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�� ����������� � ����� ���
����� ���
�����. ;������������ ���� ��-
!��
������ � 
������ ����� ������� ����"����� (����� 5 ������), � ���-
�������� 
����� ����� ������ ������ �� ���
�����. ;��� �� ���, ������ 
��������"!�� ����	����, ������������ ����� ����	��� ���	�!� � ���-
��������� ������ ������ �� ����� 
����
����. E�� ����������� ���� ��-
������ ����� ����	���, �� ���������� � 
��	� ��������� ���	�!�. ;�-

������ ��� ������� (����� � �����) �� ����� ����
������ ���	�! � 
������ �������.  

M���� 
�� ������ � ����� �������� ������ �������, ��
���� �������-
����� ��	���, � ��� ������� ����� ���
���� ������� ������
�. D������� 
����� � ��	��� ���� ���
���� ���������� � ����!��� ������� � ���-
������ ��
����� ����
�� � �����
���� ��
���
�� (��������� ��. ��	�). 
������ �
��� ����� �������� ������ ������, ��
���� ��
����� ������-
��
�� � ������.  

����� ��	���� ������ �������� � ����� ���
���� ������������ ��
-
���, � ��� ����� ����������� � �������, �� ���������� ����������� �� � 
���	���� �������� ���
������, � � ������� �������. �� ���������� ��-
���������� ������� ������� ��	�� ����� ������ �
���� ������� � 
�� 
	� ������. E�
����� �� ������� ������� ������	��� ��
���
�� � ����� 
������ � ����
����. A���������� ����������
�� ��	�� ������� �����-
��� ������ �� �
������.  

�� ���� ��������� ����� ������ � �������� ������� ���������� �� 
	�������� ����
����
�� ������
���. M��������
� ��������"!�� �������� 
������ ������������� ���
���, � ��� �
��� ������
� ���" 
����
���" �� 
���
 ����
����
��, ����������� ���� ������� ������. D ������
�
� ���-
�� �� �
�� ����� �
��� ������
� ���� �� ������, � ����� ����
���� ���� 
��������"!� ������� ������ ��
����� �����
������ � �
�� ����!����. 
D �������� �
���, � �� ���
��� �����
������� 150 ������. ����� �
��� ���-
���	���� ������
�����, ��������� ����� ���� �� � ���
���� ��������-
��
� ��
���
�� ��-�� ���
������ �����
�
�� ���	��
�� ������ ������ � 
������ (De Jonge, 1983). 

D ��
��
������ ������� ����� �������������� � ���	��� �������� 
����������� ������	���"
� � ���!��� ���
��. D 
���� ������������ 
���������
 �����	�� ��������� ��������, ��
���� ���
����
 ������� 
������
�, �� �� ����
���
 � ������	����. D ���
��� ���
���� ��������� 
�����
����
� �� 50 ������ � �����
�
���
 �
 2 �� 4 ��������, �� ����
-
��"!�� � ������	���� ������ � �
 4 �� 6 �������� ����� �����. #���� � 
���
���� ��������� �� ������	�"
�, ���
������, �� ���
��������� 
������
� (K������, 1979, 1994�).  

E� ��������� ������������ ������� � ������
��� (K������, 1979) ��-
���
���� ����������� ������� ���������
� ������, ����� 	���� ���� 
���������"
� �� �����
������ ����
���� ���� �
 ������, � �� ��	��" 
�������" ����� �������
� ���� �������� �����. >���� ���
������� ��-
��� �������
 � ����������" ����
�� �����, ���"��"!�� ���� �������� 
������ � �� ��
���
��. * ����� � ���
��� ����� ��	�
 �����
���
�� 
�� 
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�������� ������� ��������, � �� ���������
� ����������
� �� 20 ������. 
D������ 	���
 ����
� � ������ � ����� ���� ���� �
������, � ��� �
�� �� 
�������"
�. >���� �������, �� ������ ����� ��������
������ ����� ��-
�
�� ����� (��� ���
� ������) ��	�
 ��
� �����"!��: ����
� ���� (����� 
� ����� ��������), ���	�� ���� (����� � ����-
��� ���������) � 
���	�� ������� �����������, ��J����"!� ����-
��� ����� � �������-
���� ���������. D �������� ������ �"���� ���
��� ��	�
 ��
� 
����� 
���� ������	�"!��� �����.  

#��	��� �������� ����������� ������"
�, ������ �����, �� ���
 ���-
�
� � ������	���� �������� �����, �� ��
���� �����
���� ������
��. 
/������ �����, �����
��, �����"
� �� ����� (�� ������� ����, ������ 
�� ���) � ������ �������� ���������. ;����� � ���
��� ����� �� ��
����-
"
� ������� ����� �
���� 30-40 ���� (K������, 1979). 

F�� ��
���� ������� � ��������� ������������ ������� � K������� 
+������� (Boyce, Boyce, 1988), ��� �� �
����
����� ��������� ����
�� 
�
���� ����	� (���!���" 0.79 ��) ������� ����
����
������ ������������� 
������	�"!��� ����� ��� ������� � ������ ���
���
� ��������: ���
-
��
�
�����, 1333 �����/�� � �"�� 1980 �. � 24 �����/�� � ������ 1982 �. '
� 
������������, � ��
���� ��������� �� ������ �����
�����
���, ��������, 
�
� ����� ������	�"!��� ����� ���� � �����-��������, � ������ �� 
����-
��� ������, ���
�"!�� � ����� ����, ������ ��������� (���������-
���) ������	���� �
������ ��� ��� ������, 
�� � ��� ������� ���
���
� 
��������. ;����� � ��������� ������ �����, ���������� ��!�� ����
�� 
���
���, ����������� � �
������� ��������� �����. ��� ������������ 
������	���� ����� �������� ���	��� ���� � �������� �����, ���������-
�� ���������� �������� � ���	��
��� �������� �������. ? ��������� 
����� ���� ����
� ����, ����
� � ���
��� �������
�� �����, � �����
-
������ ��������� �������, ��� ������� ����� � ���� � ����-
��� ����-
����. >���� �������, ������������ ������	���� ����� ��	�
 ��
� �
�-
���������� �������� ���
�����, � ���
���
�, �����
�" ����
�, �����-
��"!��� ��
����
�� ���	��� ���. 

D������� ����� ����
 	�
� � �
������� ��������� ����, �� ��!� ����-
!�"
 ���� ������ �����. ������	�
������
� ������
���� ���
��� ����� 
� �����, ��� �
������ ����, ������
 �
 ���������������� ���
��� ��-
�������. D� ���� ����� ����� ��	�
 ������
�� � ������ � ����� ������, 
��������
� � ��������
� ��
������.  

�� �����" ������ ��
����, ������	�"!��� ����� �����"
 �������-
��" 
����
���" (Frank, 1954; Reichstein, 1960; K������, 1979; De Jonge, 
1983). ������"
 
��	�, �
� �����, ����
�� � ����������� ����
��� � ��-
���������, ��!�!�"
 �� 
����
���", � ����� �� ���������� � ������� 
(Fisler, 1969; K������, 1979, 1994�). D���
� � 
��, �� ����"����, �
� ����� 
������
 ������������ ����
����
�� ������ ��������� ����
��� �����, 
����� ��� � �����, ����� �����, �����"
 ���	����� �����
���
� ������-
��� ����. # �
�� ��������
� � 
� ���
�
����
��, �
� � ��������� �����-
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��� ������ ������
� �����, ��
���� ���� ��� � ���� � ��
���" ��
���� 
�������
 �� “��	����” (K������, 1994�).  

A�
��� �����������, ������������ � G�
������ (Langsdale, Young, 
1999), ������	���"
� ���� 
���� �����, �
���	��, �
� � ��������
��-
��� ������ (������-���
���) � ��������� � ������� ���
���
�" (����� 
150 ������/��) ����� ������"
 ����������� ��������� ����
�� � �������� 
��������� 
����
���� ������. ;����� ����������
� � ��������� ���
� 
������� ����� ��������, �
� 
����
��������� ��������� ������ ������, 
���	�� �����, � ������� �����. ?������� ������� ������ ��������� � 
�-
��, �
� �����������"� 
����
���" �������� �����-������.  

D ������ ������������, ����������� � +������� (Heise et al., 1999), ��-

��������, �
� �������� �����, �����!��� � ����
��, ��J����"
� � 
������ �� 3-4 ����� � ����!� �����"
 ���� ����
�� ���
���; �������� 

����
��� ����� ���"���
 � ��� ��������� ����
�� ���������� �����.  

#�!��
��"
, 
���� �������, ������ �, � ����
���� �
�����, ���
�����-
����� ����� �
����
����� 
����
���������� �������� ������������ 
�������. 

#��������� ��������� �
��� ���� ������� � ����������
������ ������-
�, � 
�� ����� � 
��
�� ������� ���	����� �������� ������ �� “���
����-
��� 
����
����” (K������, 1979). &�����
�
� 
��
������� �
��	��� �� 
���. 2.4.7.  
 

 
 
&��. 2.4.7. #��
������� ������ ���� ����������
��� � 
��
�� ������� ���	����� �������� 
������ � ����� ������������ �������, Microtus arvalis, �� “���
������� 
����
����”. K� – 
��������, = – ����������. D���������
��: I – �����������, II – ��������� ���
��
��, III – 
��
������������ ������
�������, IV – �����"����� (��: K������, 1979). 
 
 

#������� ����������
�� ������ � ����� � ��������� ������, ��	�� 
�
���	��
�, �
� ��������� �
����
����� 
������ � ����� ������ ����, � 
���������
� ��������. #���� ������� ����� ����������, � �����" ���-
����, � ���������� ���������: � ������� ����������
��� ����� �
�� ��-

������ ������ ����������� ������
������� ���
��
� (61.1%).  
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��������� ����"���� �� ��������� �������� ��������� � ������-

����� ������� ��� �����	���� � ���
��� ���!���" 1 �2 (+�����, 2004�). 
��� ����"������ ���������� �����, ��	�� �� ��
���� ���
��� �� ���� 
�������� ������ � ������� �� 4-6 ������� ��������, ������
 ��
���� � ��-
���� ����"����� ���
���� 1.5-2 �����.  

=���"���� ��������, �
� � �������� ������� ����������� �����"��-
��� ����������
�� (���. 2.4.8), � �� ��� ���
����� 86.5% �
 �� ��!��� 
����� (n=1853). E�� ��
������������ ������
����� �������� – 1-8% �
 
��!��� ����� ���
��
��. A���������� ����������
�� 
��	� ����� � ����-
���������� �������������� ������� ������, ��������������� �����-
���� �������. #���� �����"����� �
������, � ��������, ����������
-
��, �������� � ������������ ���
����� (����-��������� ���
��
�, ���"-
�������, ����������). E����� ����� ���	��"���� ����������
���, ����� 
���������� ���
��, �
�������� �����. >���� �������, �����
�� ���������-
�
��� ��	�� ������ � �������� ������� �
��� ���� � ����� ��	�� ����-
����
� ��� ���
������-���	��"����. 
 

 
 
&��. 2.4.8. #��
������� ��������� ���� ����������
���, �������������� ��������� � ��-
������ ������ � �������� ������� ������������ �������, Microtus arvalis, � ������� ��-
����. D���������
��: I – �����������, II – ��������� ���
��
��, III – ��
������������ �����-
�
�������, IV – �����"�����. 
 

#
����� ������
��� �����"����� ����������
��� � �������� ������� 
����� (������� ������ ������
��� ����� 0.60 ± 0.01), � �
� ��������
 �� 
�
��
�
��� �
��
������ ������������ ���������� ����� (���. 2.4.9).  

#��������� ��
�, �������� � ������������� ���
���� (����-��������� 
���
��
� � ���"������, ���. 2.4.9, �) �������
�������� �� ���� ������. 
F�����
����� � ��������
��� ��������
�� ����������
��� ���� ����-
��� �����, ����� ��
���� ���������� ��
�����
�" �
�������� ����� +7 
� +12. '
� 	� ������������
� ������	����
� � � ���������� ���
��� 
(���. 2.4.9, �), �
����
����� ���
�
� ��
����, ������, ����
�� ��
����� 
���
�
� ��
�� �����������. D� ����������
���, �������� � ���������� 
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�������� (���. 2.4.9, �), �����"
�� ��������� �������� ����� +10, ������ 
����� ����������� ��
�� ���� ��������. D���������
��, �������� � ��-
�������� ���
���� (���. 2.4.9, �), ������������, � ��������, ������� ���-
��� +9, ��
��� �������� ������������ �������� ������������" �� �
�-
���� ������� ������. ���������, � ���" �������, �������� ��
��� � �����-
��� ������ +10, ��
���� ������������ ����������� ������� ������. 
>���� �������, �������� ������
�������� ������������ � �������� 
������� ������������ ������� ������	���"
� 
����� � �������� ������ 
� ���� ����������� ������� �� ������������ ������.  
 

 
 
&��. 2.4.9. #���������� ����������
��� � �������� ������ ������������ �������, Microtus 
arvalis. � – ����-��������� ���
��
� � ���"������� ���
���� (n=525), � – ���
�� (n=52), � – 
����������� ���
��
� (n=11), � – ��������� (n=78). #��
�� ������: �������� ����� +10 � 
����� +11, ������� ����� +7 � +12, ������� ����� +8 � +9. #���� �������� ����� 
���
��. >��!��� �
����� ��������������� ����� �������������� ��
��. 

 
&���
������� ��������� ������������ ������� ������� ��
���� � ��-

����
����� �������. ��� ����"������ ���������� ������� 3-4-�� ����-
���� (12 ���), ��	������ � ������ � ������, �
��������� � #���
������ 
�����
� (����� obscurus). #������� ���� �� 7-10 ���� �� ���
������ ��-
��� � ����� ����!��� � �
������� 
��������� �������� 60×30×35 �� � 
���� ���������� ���������� �������� �������� 15×12×8 �� � �������-
��� ������ �� �����������. E�� 
���������� �������� 
����� ����� (2-3 
��) ��������� ������, � � �����
�� ����
���� � ��������� ������ �������-
���� ��������" �
��	��.  

E� �����
����� ������ ������������ ����� �������
����" ��
����� 
(Smorkatcheva, 2003; Gromov, 2005; +�����, 2007), � ���
��
�
��� � ��
���� 
������ ����"�����, ������"!��� �� 2-�� �� ����� ��	���� ��
������ 
� ���
���"!�� � ��!�� ���	���
� 20 ����, ��������� �� ��
��� ����-
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�
�������: 2-6, 7-11, 12-16 � 17-21-� ���. =���"���� �� ��	��� ����� 
��������� � 
������ 1 ���� � �������� ���� (� 19:00 �� 24:00) � 
���� ���-
��
��, �
��� � �������� ��	��� �
������� ������� ���������� ��� ��-
��"������ �� ����� 
��� ���, � ��������� ���� �� ���� ������ ����"��-
��� �� ��	��� ���� ���
����� 12 �����. &����
�������� ���� ����	��-
�� �������� ������ � ������ (� 
�����
�" �� 1 ���), ���
���� ���������� 
��
������ (������ � �
��	��) � ����� � ������, ���������� � ��������� 
��
������� (�������������� ��������� �
��	�� � ������ � ���
� �� ���
�, 
�������� ����
����), � 
��	� ������	�
������
� �������� (����������) 
��
������ (� 
�����
�" �� 1 �). E�����, ���������� � ��	��" �� ��
���� 
�
�������, ��������.  

=���"���� ��������, �
� �� ���� ����� ����� � ����� ������� � 
�� 
��� ���� �
����� ����	����" ����" � ��������" ����
� � ��
���
��. 

�#��# ��'	�� 	 �	�	�����. ;�!�� ���� ����	���� � ������ 
(;D=+), ��� �������� ����� ����� 80% ������� ������
 � 
����� ���
��
� 
���� � ������ � � ��
�������, ���	�
 ��	��� ������
���� �������
� 
������ ����� � ����� ����
������� ����
�. D 
������ 2.4.1 � �� ���. 
2.4.10, � ��������� ���
��
�
��"!�� �������
������ �����
����
��� �� 
����� � ������.  

 
>������ 2.4.1 
)��	�	���� ��������
���� ��������� 
	��� � 
	���� �$���������� �������, 

Microtus arvalis (M ±±±± m, �	 1 � �	$�%�����), 
 ������� ������! �	������ (�) 
 

&����
�������� ������
��� 
 

#���� #���� * 

;�!�� ���� ����	���� � ������ (���) 49.1 ± 1.7 46.9 ± 2.8 0.239 
=���	����� � ������ ��� ���
���� (���) 9.1 ± 2.0 7.7 ± 1.2 0.112 
������	�
������
� ���
�� ��
������ (�) 110 ± 14 31 ± 5 0.002 
M��
�
� ���
���� ���������� ��
������ 1.1 ± 0.7 0.1 ± 0.1 0.018 
M��
�
� ���������� � ����
����� 4.4 ± 1.4 0.9 ± 0.4 0.004 
 

* Wilcoxon matched pairs test 

 
������ ��� �
������� �������� ����� �� �������� ������ �� ���
���-

��� ���� (������� �
��
�
�� ���
����� � ������� 3-5 ����
 �� 1 ��� 
����"�����). D 
��
��� � ��
���
�� �
�������� �
� ������� ����������� 
(���. 2.4.11, �) � ���
���� � ������� 8-9 ��� �� 1 ��� ����"�����. 

������� �������, �������� � ������������ ��
������, ��������� 
��!��
������� (
���. 2.4.1, ���. 2.4.11, �). ������	�
������
� ���
�� ��-

������ �����!�����, ������ �� 2-� �
�������, ��� �
�� ��!� 
�����-
�� ��������� �������� ����� � ������ ���� ����������. D� �
���" �-

������� �������� ���
������
� ���
�� ���� ������������ (� ����� – 
165 ± 17 �, � ������ – 44 ± 7 �), � � ����� ����"����� �����
����� �����
�-
���� (� ����� – 34 ± 8 �, � ������ – 14 ± 3 �).  
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&��. 2.4.10. ;�!�� ���� ����	���� � ������ � ��
������� (�) � ���� ����	���� � ������ � 
��
������� � �
��
�
��� ���
���� (�) � ����� (I) � ������ (II) ������������ �������, 
Microtus arvalis (M ± m, �� 1 � ����"�����). D��
������� ����� − ����, ���; 1-4 – ������ 
�
�������. 

 
*	������# ��'	�� 	 �	�	�����. #���� �, ��������, ����� ���������� 

��
����
��� ������ ������!��
����� �� ��	���� ��
������. ����� ����-
�� ����"����� ���
���� ���������� ��
������ �
������ ������ �����. 
@��� � 4-" �
������� ����� �������� ��
���� ������
�� ��
����
��� 
������ (���. 2.4.12, �), � �
�, ��-��������, ������ � ������	����� ������-
��� ����� (�� ���� 12 �������� ������� �� ��������� ����"����� ����-
���� �
���� �������). ������� ������� �� �
��� ������
��" ���� ��!�-
�
�������. /��������� � ����
����� � ������ (/�+) �
������ �������� 
�� ���
	���� ����� ������� ����"����� � � �����, � � ������ (���. 2.4.12, 
�). #���� 
������ ��!� ����� ����"���� �������� ����
���� � − ������� − 
�������������� �
������� ���
�� ����
�������� ��
������ � ������ � ���-

� �� ���
�. ;�����	��� ���
������� ������� �������: � ����� ���
�
� 
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���
���� ���������� ��
������ � ���������� � ����
����� ���� ��!��
-
����� ����, ��� � ������ (
���. 2.4.1). 
 

 
 
&��. 2.4.11. #������� ������	�
������
� ��������, � 
������ ��
���� ��
����� ������-
������ �������, Microtus arvalis, ��
�"
� � ������ ���� (�), � 
��	� ������	�
������
� ���-

�� (����������) ��
������. D��
������� ����� − ����, ��� (�) � � (�); ������ ��������-
�� ��� �� ��� 2.4.10. 

 
E��
���� ����� � ������ �
������ ������ ����� � ����������: � ����� 

– � ���
� ������, � ������ – � ��
����. ;����� � �������� �����, � ��
�-
����, ������"!�� ������
� �� ������ � ������
� 11-12 ����, ���������, 
�� ��
������ ���� � ������.  

D ����� ��	�� �����
� �����, �
� ������
��� � �����, � ��������� ��-
��
� � ��
���
�� � ����� ��!��
����� ����� ������, ��� � ������. 

;���� ������
 �����
� �� �
��
�
��� ���������� ��	�� ������ ��
�-
����� � ������� � ������
���� ����
�������� ��������. M���� ��
���-
��� � �������� ����������� �
 2 �� 6. *������������ ������ �� ����� 
�
�
��
������ ���
������� ���������
� ��	�� ��������� ������� � �����-

����
����� ����
�������� �������� (0.18<R<0.51, 0.200<p<0.932), �� 
�����
������ ����"������: ���
�
� ���
���� ����
�������� ��
������ � 
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��������" ������ � ����� ����� ����
�� ����	����" ���������
� �
 ���-
�� ��
������ (R = 0.67, p = 0.034). F���� �������, ����� � �������� ��-
������� ��!� ���
����� ����
������� ��
����� (��������" �
��	��) � 
������.  
 
 

 
 
&��. 2.4.12. E��
���� ���������� ��
������ (�) � ����� ���������� � ����
����� (�) � ����� 
(I) � ������ (II) ������������ �������, Microtus arvalis. ;�
������ ���������� ��� �� ���. 
2.4.10. 

 
����������� ������������ ��������, �
� � ������
����� ������� ��� 

������� ������ �� ���� ��������� ����� ����� � ����� ������������ ��-
�����, ���
���"!�� �������" ����, � ����� ��������
�"
 ������
�� � 
����� ������. ;�� ����
�� ������
 � ��� ��������
����� ������ ������-
�
�� ������� � �����"
 ��
����" ����
� � ��
���
��. '
� ����
� ����-
	��
�, ���	�� �����, � 
��, �
� �������� ����� ���
���� �����
� � 
��-
��� ���
��
� � ��
������� � ����������"
 �� ����������� ������� 
��-

������ �
�������. E����, �� ����� ��	��, ����� ������� ����
���-
���� ����
� ������ � ��������� ������������ ��
������, 
��	� ����-
������"!�� ������� ������� 
��
������ �
�������. D �
�� �
������� 
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����� ��!��
����� ��
���"
 ������, �� ������
��� ����
�� ����
���-
���� ���� ��"
 ���
�
���� ������� ��������� �����
, � �
����� �
 ��-
����� ��������� �����, � ��
���� ����
� � ��
���
�� �����"
 
����� 
�����. 

<����
����
��� ����
�������� �������� ������������ �������, �� 
������ ����"������, �� �����
 �
 �������� �������. F���� �������, 
����� ��
������ � ������� �� ���
� ��"����� ���
����, �������"-
!�� �
����� ����	�����
� ����
�������� ��������. #�����
 
��	� �
��-

�
�, �
� ��������� ����
������� ����
� � ������ ������������ ������� 
� ������ �����
����
���
 � �����	���
� �� ����
� � �����
���� ��
���
-
�� � � ��������� ��������. 

 
;�!��
����� �������, Microtus socialis, �������
������ � �
���
�� 

��������� � ����������� �������
�� /���� A���, #����, F����, �� *��-
����, � *����, ?������, *�����
��� � ����
���� ������� *�
�. D ����� 
������	��� �� �
��� ���� �����
���� �������-��������� ����� 	���� 
(K���
�����, 1988; H�������, K���
�����, 1990). #������� ������ ���"-
��"
 ������ ��������� �����, ���� ��� ���� ������	�"!��� ����� � �� 
��
���
��, ������"!��� �� ���
�	���� ������� ������
� (*���
���, 
1990, 1995, 1997, 2002; *���
��� � ��., 1998; G�����, *���
���, 2000). &��-
���	���� ��!��
������ �������, ��� � ������ ������ ���������� ����� 
�������, 
���� ������ � ����
����� ���
�
������
�, ��������� � ������� 
����� �����	�
� ������ �
����
��� (gonadotropic green plant factor, 
Bodenheimer, Sulman, 1946), ����������� �� ��
�������� ������� ���
�-
��. ��
���������, ��!��
����� ������� �������� � ��������������� 
������	���", ������ � ���������� �������� ������ ����"���
� ��� ���� 
������	��� – �������� � ������� (*�����, 1965; H�������, 1988; *���
-
��� � ��., 1998). E� ����� �
��� ���� �����
���� ������������� (������-

����) ������ (K������, #���������, 1996). #������ ����� ��������� 
�� ���� ����� ���
����
 5.1 (*���
���, 2002). D ��������
��� ���� ����� 
������
 4-5 ��������, � ��
���� �����
 �
 1 �� 13 ��
������, � � ������� 
– 4-6 (K����, 1962; %�������, 1977; H�������, 1988). E� ��!��
������ 
������� �����
���� �����
-
���, 
.�. ��������� ������	��� ��	�� ����-
������
������� ������ (K������, *������, 2003).  

����
����
����� �
���
��� ��������� ��!��
������ ������� ������-
�� ������� � E����
��� � *������� � 1987-2001 ��. � �������������� ��
�-
���� ���
����� �
����� �� ���!����� �
 1 �� 4 �� (*���
���, 1990, 2002; 
G�����, *���
���, 2000). D �
�� ������������ ��������, �
� ��	�� ��-
����� ���� ��� ���	�� ������� ������ �������
 �����������" ���� 
��� ���
��� ��� � �������"!�� � ��� 
����
�����. *������
�� ������� �� 
���� ���
����
 80, � ���!���, ��������� ����� �����, ��������
 �
 10 �� 
45 �2 (*���
��� � ��., 1998). =� ����
��� �������� ��� � 
������ ����
���-
�� ������� ���
�"
 �
 ������ �� ���� �������� ������� ��������. M���� 
������ �������� ������ ��������
, �� �� �����
������ ���
��, �� ������� 
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����"������, ��
��
� ���
�����. ;��� �� �������� ����
����
������ 
�
���
��� ��������� ��!��
������ ������� ������� �� ���. 2.4.13. 
 
 

 
 
&��. 2.4.13. +������ �������������� ����
��� �������� ������ (�������� �����) � ����� 
(����
��) ��!��
������ �������, Microtus socialis, �� ���!���� ������ � E����
��� �����" 
1987 �. #
������� �������� ����!���� ��������� ������ �������� ����
��� (��: *���
���, 
2002).  

 
D ����
���� ��������� �
������ ��������� �����, ������"!�� ��-

�
����� ����, � 
��	� ��������� �����, ������ ������!�"!��� � ���-
����� �������� (���. 2.4.14). 

 

 
 
&��. 2.4.14. &������������ �������������� ����
��� � ��!��
������ �������, Microtus 
socialis, �� ���!���� ������ �������� 0.25 �� �����" 2001 �. � *�������. 1 – ����
�� ������, 
2 – ����
�� �����, 3 – ������!��� ��������, 4 – ������� 
������, 5 – ���
� �������	��� 
������� (��: *���
���, =������, 2005). 
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D ������ ������ ��� ����� �� �������� ������ ������ �� �������� 
���
����� (��!� �����), “�������” ����!��
� �� ���
 �������� ����� 
��� 
	� ���� (*���
���, 2002). H��� � ���
�� �������� ������ ����
 ��� �����, 

� ��� ������"
 �
������� ����
�� ���
��� � ���������� ������. #���� 
����������� 	���
 � ����� ����� �����. &�����	���� �������� � �����-
��� ������� ���������. ����� �������� �� ����� ������� ����� 	���
 
����������, ���� �� ��������"
 ���� � �����" ���
�������	���� ����. 

#������� ���� �
����
����� ���
����. >��, �� ����� �� ���!���� 
������ � *������� � ����� 1995 �. ����������� ���
� ���, ������������-
� ������ 
��� 	� ����. M�
��� ���� 	��� �� ����� ���	��� �����, ���� 
���� ������������ �� ������"" ����, �������	����" � 40 � �
 �
���� ��-
��, � ���
� �������
����� �� 120 � �
 ������ ���	���� ����
��. #���� �� 
�
�� ���� ��������� � ���� � ������ �����, �� ������������ ������ � 
���� �� ������
��, ��� 	��� �����, � ��
���� �� ��������� ���� ������. D 
�
��� �������������� ���	�� ������� ������ � ����� ������ � ���� 
�������.  

=���"����, ������	����� ������ 1996 �., ��������, �
� �� ���� ����-
������ � 1995 �. �������� ��
��� �����
������ �����, ���������� ����
� 
� ��������� ������ ����, �������	����" � 80 � �
 ����� �
���� ����. 
D���� 	� �� �
�� ���!���� � 1996 �. �
������ ����� 50 �������� (*���
��� 
� ��., 1998). >���� �������, � �������� ��!��
������ ������� � *����-
��� �	������ ���������
 ��!��
������, ����� ������, ���������� ������-
��. 

��� ������� ���
���
� �������� ������������� ������, ���
�!�� �� 
���� ������ � �����, ���� ��� ���������� ������, ����� � 
��� �������, 
���� �����. *�	�� 
��� ������ �������� ���� ����. ������� ��
����, 
��-��������, ������� �����
��� ��������� �� �������� ��� � �� ������ 

������ �� �
��� ���� (*���
���, 2002; *���
���, =������, 2005). 

/�	�� ������
�, �
� �������� ������ ��!��
������ ������� – �
����-

����� ��
������� ���������� � ��� ����	����� 
����
��������� ���-
�����
�����. D����� �
����� �������
� �����
���� � �� �������� ������, 
��������
�� �� ��
����, ��� ��������"
 ����"����, ������"
 ���� � 
� 
	� ���� � 
������ ���
������� �������. =���
���� �������� ����� (����� 
��� – ��!� �����) �������� �����������"
 ����
�� ������������ �� 

����
���" �������� ����� � �������"
 �� ����. >���� “���������”, ����-

��, �������
��"
 ����������" ����� ������� ��� � ���������" “�����-
���” � �������� �������� �������.  

;���� 10% �������� ���
���"
 �����, �������"!�� ������� �����-
��� (�� ����
���� �� 2 �� � �����). #���� ��� �
������ ��� ������	�"-
!��� �����, 
�� � ����� � ���
���� ��
���� (*���
���, 2002). ;����� 
�������" ���" ������
�� ���
���"
 ������� ������"!��� ����� (K�-
��
�����, 1980). 

>����
��������� � ���
����������� �
������ � ��!��
������ ��-
����� �������� ������� ��� ����"����� � �
���
�� �������� ���!���" 
400 �2 (+�����, 2001�, 2003�). D �"�� 2001 �. � ���� �� ������ �����
��� 
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������ ������� ������ (
��� ������ � 
��� ����� �� ���� ������ �����-
���) � ������
� ����� 2 ������. D �"��, �� ��� ������ �� ������ ����"��-
���, � ������� �����
��� �!� 
��� ������� ������ � ������
� 2.5 ����� 
(���� ������ � ����� �� ������ �������) � 8 ��
������ (5 ������ � 3 ���-
�� �� ���� ������ ��������) � ������
� ����� 4 ������. * ������ ����"��-
��� � �����
� ������	�����, �
� �� 9 ������������ ������, ����!����� � 
������� � ������ �����, ��
����� 
����� 5, � 
�� ����� 4 ������� (2 ����� � 
2 �����) �� ������ ������� � ���� �� ������������ ������, �����	����� 
������ �������. K������ �� ������ ������� ���������� ��� �������� ���� 
� ��������� ����
����
�� ������� �� ��� �������� ���
�, ��� �
�� ��	�� 
������� ���� ������� ���" 
����
���". ����, ��������� ������" 
���
� ������� (����� +2 � ����� +3), ������ �������� ��
���
��. >���� 
��
�����
� �
����
�� �� �������, ��������� ����� +3 ����� �������
�� � 
������� �������, � 
�� ����� � ��������� ������, �� ������� ����
���-
���� ����
�� (��. ��	�). ��������� ����������� ���� �� ��������� �����-
��, ������� �
 ������������ ������ ��������.  

 
 

 
 
&��. 2.4.15. #
���
��� ������������ ����
����
�� ��������� ������ ��!��
������ �������, 
Microtus socialis, � ������� 20×20 �. E����� �����
����� ������ � ������
�� ������� ������-

��� � ����!�" �����"
����� ��������� SURFER 4.03. #������ ������ I: ����� +2 � 
����� +3; ������� ������ II: ����� +4 � ����� +1. D����� ���
���
� ������
�������� 
����� ��������
 �� ���
�� ��
�����
�. 

 
D����� ��
������, �����	����� � ������� �� ��� ������ �� ������ ��-

��"�����, ��J��������� � ���� ������ � ����� ����!��
������ � �����-
��� �����, �������������� �����
�����" ���
� ������� (����� +2 � ���-
�� +3). �������� ��� ������� � �
�� ���	��� ����������� �������� ��!�" 
��������" ����, �������	����" � ���
�� ����
�� �������� ����. D ������-

� ����� 2 ������ ������� ����� ��������
������� �� �������, � �������-
��� ���� ��	�� ���� �������.  
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#
���
��� ������������ ����
����
�� ���� ��������� ������ � 
�������, ���	����� � ���������" ������� ����� ����"�����, �������� 
�� ���. 2.4.15. D������� ����� ������ ���� �������� ����
������ �����-
�
�" �����!����� ����
�� ���
���. #��
��
�
�����, ������������� ��-
�� � �������-��������� 
����
����. D �������� ��	��� �� ��� ��������� 
���-
�� �������� ���
� ����!����� ������, ��� ������������� ��������� 
����. #������� ���� ������������ ��!�� ������. ����
����
�� � �������� 
����
��� ���
��� �������� ��� ���� � �����
������ �
����� ����!��
�-
����; �����
��, 
����
���, ��������� ��	��� �����, ���� ���������� � 
����
����
��. 
 

 
 
&��. 2.4.16. #
���
��� ������������ ����
����
�� � ��������� ����������� ��!��
������ 
�������, Microtus socialis, �� ������ ������	���. ;��������� ��� �� ���. 2.4.15. 

 
D ����� ���
�� ����"���� ���� �������� � ������������� � ������ 

�����"!��� ����. * �
��� ������� �������� ����������� �����
����� �� 
���
� ������: � ��� ��
����� 3 ����� � 3 ����� �� ���� ��������� �����-
���, ����!����� � ������� ��
�� 2001 �. ;�������� ���� ����"����� ��-
���� 20 ����� � ��������� 19 ���
�� 2002 �. �� ����������� �����-
��� ������	���� � ��������� ����������� �����	����� �� �������� ��
�: 
������ ��������� ���� �������
�������� ���� 4 �"�, � ������ ������� 
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������ �� ���������
� 11 �����
�. #
���
��� ������������ ����
����
-
�� � ��������� ����������� �� ������ ������	��� �������� �� ���. 2.4.16.  

#�����
 �
��
�
�, �
� �� ������ ������	��� �
����
����� ����
���-
�
����� ������������
� ���� 
����� � ������, 
���� ��� ����� �������� � 
�����
������ �
����� ����!��
������� ����
�� ���
���. ; �����
��� 
����������
��� ��	�� ������ ��	�� ����
� 
����� � ����� ��!�� ���-

��, ���������, � ���� ����
���� ������ 	����, � 20 ����� �� 4 �"� ����-
���
�������� 
����� 11 ����� ���������� ���
��
��. D�� ��� ���� ��-
���"������ � ��������������, � ��������, �������� ���"�������� 
���
����� ��� ����������� ������ ������� �� ������. *�������� ������, � 
���
���
�, ��������� ������ ����� ����
��� ��
���� ���
�� ����, �����-

����
��"!�� �� �
��
�
��� �������� (��
��� ������ ����	��
� � ���
�-
��	�����
�, �����	�����, ��� �
����
������ ����
�� ������ �� ���
��-
���), 
��	� ���
���	��"
 �����"����� �����
�� �
������� � �
�
 ����-
��. F ������, � ����� ��	�� ���� ����
� �����!��� ����� ������� �
-
���� �� ����� ����, ���� ������"!��� ���������� �� ������ �� ������ 
������. 

# ������� ������	��� �
������ ��	�� ������ � �
�� ����������� 
���������� ����������. D���������
�� �����
��� ��
� 
������
���� � 
��������� ��� ����	����� ��������� ��� ��
���� ������ ������ ����. D 
������
�
� ����������� �������
��, ��������, � �����" �������, � ����-
����� 
����
����, ���� �� 
��� ����� �������. F� ��
������ ������ 
�������������� ��� �������� ����, ��	�� �� ��
���� ����� ���" ���
� 
�������. ;�������� �����, �������� ����, �� ���� ����
������ 
����
�-
��� � �������� �
 ������ ������ �� ��������� �������. >��� 
����
���-
����� �
���
���, ���	����� � �������� �"�, ��
������� ���������� �� 
����� ����"����� � ���
���. K������ ������	��� ���
� ����
��� ����� 
	����, � � 
������ 
��
���� ����� ����"����� (����� ������ ������	���) 
���� �������
�������� ���� 6 ����� ���
��
�� ��	�� ��������� ����-
�� ������ ���� (2 – ��	�� ������� � 4 – ��	�� �������). D�� ���
��
� 
���� ������������. #������� ���� �������� ����� ���������"!��� � 
������ ������������������ ����
�� ���
���. >����
�������� �
���
��� 
��������� ����������� � �����
�-���
��� �
���, ���
������, 
���� 	�, ��� 
��
�� 2001 �. (���. 2.4.15). 

%���� ��������� ������, �����
�����"!�� ��������� �������� � ��-
����� ������ � ��������
����� ������, �������� ��� ����"�����, ���-
�������� � 15 ����� �� 10 �����
� 2002 �. � ������ �������. D ������ ����-
� � �
� ������� �����
��� ������ �� ������ �������������� ������
���-
��� ������ (4 ����� � 4 �����). K������� ��������� ������ � ������� ���-
��
�������� ������
������ ����. *�� �������� ���������� ����"����, 
��� ���
�� ������������ �
� ���	�!�, ��, ����� � �
��, ���� ����
���-
��� ����.  

D �
�� ����������� �������
�������� 319 ������
����� ���������� ��-

��. D���������
�� ��	�� ��������� ������ ������ ���� ����, � �����-
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���, ������������. ;��� �� ��
���� ������ ����� ����� ��������� ���� 
����� ������� � ������� (��-��������, �����).  

 
 

 
 
&��. 2.4.17. #
���
��� ������������ ����
����
�� � ��������� ����������� �������� ������ 
Microtus socialis, � �"��-���
��� 2002 �. #������ ������ I: ����� +4 � ��� 
����
��������� 
����� (+1 � +6); ������� ������ II: ����� +12 � ����� +9. ;��������� ��� �� ���. 2.4.15. 

 
#���� ��
������ 
��� ������ ��������� ��� ����������. ;�� ����-

���� ����
����
�� ������� �� ��� �������� ���
�, � ��	��� ���
������-
��� ���" 
����
���". >��
�� ����� ����	��� ��� ������
�� �� ������-
��� �����. >�� ����� 
��	� ����� �
������� ��������� ����, ������� 
����
����
�� ������� �� 
�� ������������ ����
��. M�
���
� ����� �� 
����� �� ����
������� ����
��, �� ���
����� ����. >���� �������, ����� 
�����" ����� ������ ����"����� � ������� ������������ ���� ���	�� ��-
����� ������ (����� +4 � ��� �����, +1 � +6, ��	�� �� ��
���� ����-
���� �
������� ��������� ����
�� � �������� ��!�� 
����
����, ���
��-
�������� ������ +4) � ���� ������� ���� (����� +12 � ����� +13), ��-
������� ������" �� ���!��� 
����
���". E�� ������� (����� +8 � ���-
�� +9) �� ����� ����� 
����
����.  

D �������� �� ���� �
������ ��������� ���� 
��� ������ � ������ 
+9, � 
��	� ��������� ����� +13 �� 
����� � ������ ����� ���� (+12), 
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�� � � ������ +8. >���� �������, �����
� �� ����������� ��� � �������� 
�����, ���������� ���������� �� ����.  

#
���
��� ���	������ ��������� ����������� ��
������� ��� ������-
��� �� 8 �"�, ����� ����� +13 ������� (�� �������
��� �������). * �
��� 
������� � ��� �������� ��
�����, ��
���� ����������� ����� ������. 
/��
� ����������� ����� +13 ����� ����� +9, ����� ��������� ���-
������ ���� �� ������� ����
��� ���� 
����
��������� ����� (+1 � +6). 
=������ �����
���� � 
����
��������� �
������� � ���� � ���������� 
���
��� ����� �� �������� ����� �� ���������, � ��� ��
�������, ���
���-
���, ���	���� �� ����� ����"����� (���. 2.4.17): �ó����" ���
� ������� 
�������� ���	�� ������� ������ (����� +4 � ���� 
����
���������� 
������� +1 � +6), ������" – ������� ���� (����� +12 � ����� +9). 
;����, ��J���������� � �������� ���� ��� ������, ���������������� 
����
����
�� � �������� ����� ����
��� � ���������� �
�����, 
���� ��� 
����
�� ������-������� ���� � �����
������ ���� �������������. 
 

 
 
&��. 2.4.18. #��
������� ��������� ���� ����������
���, �������������� � ��������� 
������������ ��!��
������ �������, Microtus socialis, � ��������� � ���������� ������. 
#
������ ����� – �����-������, ������ – ����� �������� �����. D���������
��: I – �����-
������, II – ��������� ���
��
��, III – ��
������������ ������
�������, IV – �����"�����. 

 
 
; �����
��� ����������
��� ��	�� ��������� ������ ��	�� ����
� 

�� ���������� (���. 2.4.18), �� ��
���� ����������� ��� ���
��
�, ������-
�
���������� � ��������� ������������. K����
�����" ���
� �� ��� ��-
�
����� ���
��
� �� �
���� �����������, � 
�� ����� �������
���������� 
��������� (n = 11). D� ����������
��� ������ ����������� ����������� 
��
� � ��������� ���
��
�� (���
��
�
�����, 45.2 � 52.9%). /����"����� � 
��
������������ ������
������� ����������
�� ����
������ �
��
�
��-
����: �� ���� ������ ����"����� �
����� �����
������ ����-��������� 
���
��
. D� ����������
��� ��	�� ������� �������
�������� 
����� ��-
��������� ��
� (44.4%) � ��������� ���
��
�� (55.6%). ? ����� �� ������-
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����
��� � ������� �� ������ �������� ����� �
������ ������ ���� ��-
���"����� (41.7%) � ����������� ���
��
�� (41.7%). ? ������ � ���
��
�� 
� “��	���” ������� �������
�������� ���� �����"����� ����������
�� 
(40%), ���� ��������� ���
��
�� (60%). 

F��� ���
������� ���
��
�� ������	����
� �� ����������
��� ��	-
�� ������ � �������� ����� � �������. D �
�� ������ ���������"!��� 
���� �����"����� ���
��
�, �������������� ������!��
����� ������� 
(81.5%) � ��	� ������� (64.3%). &�
������������ ������
������� ������-
����
��, �������������� ������!��
����� �������, ���
����� �����-

����� ������" ���" (21.4%), � ����������� ��
� �� �
������ �����. 
#�����
, ������, �����
� �� ���
�
���� ������" ���" �������� ���
��
�� 
� ���
������ – �
 11��14%. 

D������� ������	�"!��� �����, ��� �
������ ����, �������� ���-
��������� ����
�� ���
��� ��	� � ������� ������������� ����
����
�� 
������. %�����" ���
� ������� � ������� ��
�����
� ��� ��������� ����-
�� ��������� ���, �� ������������ ����������� ��" 
����
���" ����� 
����
���. F������ ����� ������������� ������� �� ����
�� ������-
�������, ��� �����������, � ��������, ��������� ����. D� ���� 
���� 
“���������
������ ������” ����� �������
� ��
���� � ������� ��������� 
����
��, ��
��� ������������� ����
��� ��� ��������������, ���� �����-
�� �� ��	�" 
����
���" ����� ������������ ��
���������. ����������-
��, ���� 
������ �����������, ���� ��������	�
������� � ������!�-
����, ��� �������, � ���������� ��
��� �
 ��������� ����. >���� �������, 
����� �������, � �����" �������, ����
����
�� ������ ������ ��������� 
���	�!�, �� �� ���� ����
��. &�
������������ ����������� ������
�����, 
�����
����� �� ������ �������� � ������ ����	����� ������� 
����
�-
��� (+�����, 2005�), � ����� ��!��
������ ������� �� �������
��������. 

>����
��������� ��������� �������� ������, � ��������, �� �
����-
���� �
 
������� � �����, �� ����"������ 
���, �
� ����� ��!� ����!��� 
�������� ����
�� � ������� ���
��
�� � ������ ������� ����. *�� �
����-
�� ����, ����� ����� �������
�� �� 
����� � ������ �� ����� ����, �� � � 
�������-�������. ;����� ����� ��������� � ���������� ��� ���������-
���, ��������� ����� �� ������ ������ ���������� ����������� �� “��-
	��” ������.  

? ������, � �
����� �
 �����, �������
�������� 
�� ���������� ���-
������ ������������, ����� ��������� ������� ����� ��� ����������� 
������� ��	�� ����
����. >���� ����������
��, ��
����, � ����
����� 
����������, ��	�� �
���
� � ����������� ��
������������ ������
����-
�, ���� ��������	�
������� � ������!����� ����� ����������, ������ 
����-
���, �������� �������������. H��� 	� ����� ����
�� ���
���� “��-
	���” ������ ����� ��������� ����, �� ���� �
���� ��� �� ��������� ��
-
���. '
� �����
����
���
 � 
��, �
� �������
������ ��	�� ��������� 
������ ������ ���� � ������ ������	��� �������� �� 
����
��������� 
�������������.  
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E������
������ ���"�
������ ���������� ���	�
 ����������� ����-
������
��� ��	�� ��������� ������ (���. 2.4.19). ;�� ������� �����-
�
����"
 ������� ��
�������� � �
������� ��	�� ������ ������ ����, 
����	�"!���� � ����������� ����������
��� (���. 2.4.19, �), ������� � 

��������� �������� ����� ���
��
�� (���. 2.4.19, �). ;
��
�
��� ����-
	����� ������
��� �
�� ����������
��� ��������
 �� �� ������
�������-
��� �����
��, �����
������ �
������� 
����
���������� ����������-
��. /����"����� ����������
�� �
������, ������!��
�����, � �����-
��� ����� � ������� (���. 2.4.19, �).  
 

 
 
&��. 2.4.19. #���������� ����������
��� ��	�� ��������� ������ � ����� �� ��������� 
����������� ��!��
������ �������, Microtus socialis. � – �����"����� ���
��
�, � – �����-
������ ����������
��, � – ��������� ���
��
��. #���� �������� ����� ���
��. >��!��� 
�
����� ��������������� ����� �������������� ���������� ��
��. 
 
 

E�
�����, ��������� � ��������� ����������� �� �
���� �������� 
��, ������ ��� ������ �� �
������ ������ �
 ���������� ���. ������� 
��� �
��� ���� �������
� ����	�"!�� ����
����
��, �� �������� ������
� 
�� ����
�� ������ �������� �����. *��
��
� ��	�� ��
������� � �����-
��� ������� ����, � ��������, �����"������, �� � ��������� ������ – 
������
��������. D���������
�� � ����
���� 
��	� ���� ��!� �����"-
������, �� ������ ��
����� ���������� � ���� ��� ������	���� �����-
��� ������. ��������� ��� ��
���� � ��
������� ������ ����� �� ���"-
������.  

D ������ �"� �������� ����� +4 ����� ���
������ ����������
� ��-
����� ������, ���
����� ������
� 1.5-2 ������, � ������� ������� ���� 
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����	���� ������
�� �
 ���� �� ��������� ����� �� ��������� �������-
���������� ����
��.  

D������� ����� ��� ��
���� � ��	��� �������� ��������� ��!� ����� 
������� �
 ���
��
�, �� ������ ������������ ��. D ��
���� ������ ������-
�
�������� �
��� � ������ ������� �������� �� “��	��” �������� ������.  

���������, �������"!�� �� ��!��
������� ������������� �
���
��� � 
�������� ������� ��!��
������ �������, �� ������	���. D���������
�� 
��	�� ��������� � �������� ������, �� ����"������ ��������� ���� 
����������� ���
��
�� ��������� ����� � �������� �������, ���� ���-

������-�����"������, � �
��
�
���� ��� ����	����� ������
���. ���-
������ ������� ������� ����� ���
��
������� � ������-����
���� � 
��������
��� ������
� �
������� ����, �������� ����� ������� �
���� 
��������. 

>���� �������, ����"���� �� ���������� ������������� ��!��
���-
��� ������� ��������� ��������
� ������� 
����
��������� � ���������� 
�
������� � �
��� ���� �� ���
	���� �������� ��������
������ �����. 
+���������� �������������� �������� �� ������ ������	��� �������� � 
�����
������ �
����� ����!��
������� ����
�� ���
���, � �������� ��-

����� �������������� ����
�� ����� �������������, ������ 
����
���� 
�
��
�
������, � ����������
�� ��	�� ������ ������ ���� ���� 
���-
���
����. # ������� ������	��� �
� ����������� ���������, � ������-
������� �������� ���� ����� �
�������, �
����
����� ������������� � 
��������� ����
�� ���
���. D ��������
����� ������ �
������ ��	�� 
��������� ������ ������ ���� ��������� � ����������� �����, ���� � 
���� ��������� ��������, ��
����, � ���" �������, ���
� �����
���� 
����������� ����������
���. 

;������� ���������� 
����
��������� ������� �������-��������� 
����
��� � ��!��
������ ������� ���	�
 ����������� ���������, �������-
�� ������ ����	����� ��� � ������, 
�� � � �����. #���� �����"
 
����-

���", ���������" �������� ����� ��� �������� �������, � ��
���� ���-
�� 
��	� ������"
 ������������ � ��������� ����
�� ���
���. A�
��-
��� ����� ������
� “���” ����
��, 
.�. ����
����
�� ������ ��������� 
��� ���������� ����. D ���� � �
��, ��
��� ������ ��	�� ��������� ���-
�
���� �� ��!��
���
, �� ����"������ ��
�����, ����� ��� ���������"
� 
� 
����� ������
�� � ������� ������� ���
���
� ���� � ��������.  

#������� ������ ��!��
������ ������� ��	�� �����
� ����� �������-
�����������, ��������� ���������� ���� ��	�� ����
���� � �� ��
��-
�
��� ���
�� ��������"
. D����� �
� ������
� ��� ��������
������ 
������� �������� � ����
����
�� ������
�
� �����
��� ����	�����
� � 
�
������� � ��������� �������. D ��
��
������ ��������� �
� �����-
��
 � ������� ������� �������� � �������� ������� ������ � �����
�-

������ 	����. D �������� ������� ��
 ��� ����	����� �������
�� ��� 
�������, ����� �������� ������, �� ��
����� ��
��
� �������
��� ���-
���	���. ;
����
������ ���
���
�� �������� ��� � ��!��
������ ��-
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����� �������
���
 
���, �
� ����
� � ��
���
�� �����"
 �� 
����� ���-
�� �
��� ����, �� � �����. 

&���
������� ��������� ��!��
������ ������� ������� � ������
����� 
������� (+�����, 2007). ��� ����"������ ���������� �������, ��������-
� � ������ �
 ���������
����, �
��������� � *������� � 1995-2000 ��. 
E� ����������� ���� �
������ ��� ������ ��������: � �����" ������ 
(�����
���) ����� ������
������ ����� � ������
� 3-4 ������, ����� �� 
����������� ��
���
�� (8 ���); �
���" ������ (���
���) ���
����� ���� 
������
������ ������������ ������, ��
���� � ������ ������������ ��-
����� ��������� ���� ��� ��� ������� (10 ���). E� ����"����� ������-
������ ��������� �������� 60×30×35 �� � ���� ���������� ���������� 
�������� �������� 15×12×8 �� � ���������� ������ �� �����������. E�� 
���������� �������� 
����� ����� (2-3 ��) ��������� ������, � � �����
�� 
����
���� � ��������� ������� ������������ ��������" �
��	��. #����-
��� ���� ����!��� � �����
�������� �� ����"����� ��������� �� 7-10 
���� �� ��	���� ��
������. '
� �������� �������� ������� ����
���-
��
�� � ������� ����"�����. M���� ��
������ � �������� ������� ����-
������� �
 2 �� 5. 

=���"���� ��������� � ���
��
�
��� � ����� �������
����� ��
���-
��� (Smorkatcheva, 2003; Gromov, 2005; +�����, 2007). D��� ������ ����"-
�����, ������"!��� �� �
����� �� ����� ��	���� ��
������ � ���
��-
�"!�� � ��!�� ���	���
� 20 ����, ��������� �� ��
��� �
�������: 2-6, 
7-11, 12-16 � 17-21-� ���. =���"���� ��������� ����� ��
�� � �������� 
���� � 
������ 1 ���� � 
���� �����
��, �
��� � �������� ��	��� �
�-
������ ������� ���������� ��� ����"������ �� ����� 
��� ��� (� ����� 3 
�), � ��������� ���� �� ���� ������ ����"����� �� ��	��� ���� ���
��-
��� 12 �.  

 
>������ 2.4.2 
,
��������� ���	�	���� ��������
���� ��������� 
	��� � 
	���� �$-�
����-

��� �������, Microtus socialis, � �	��
���
�� �� ����	 ���	�����	��� ����-
��+�� (M ±±±± m �	 1 � �	$�%�����) 

 
&����
�������� ������
��� #���� #���� 

 �����
��� ���
��� �����
��� ���
��� 
;�!�� ���� ����	����  
� ������ (���) 

 
51.9 ± 1.6 

 
52.0 ± 1.4 

 
54.7 ± 1.1 

 
55.1 ± 1.3 

=���	����� � ������  
��� ���
���� (���) 

 
4.8 ± 1.0 

 
4.6 ± 1.2 

 
8.2 ± 1.6 

 
7.3 ± 1.3 

M��
�� (�����������)  
��
������ (�) 

 
164 ± 21 

 
168 ± 29 

 
87 ± 19 

 
126 ± 23 

M��
�
� ����������  
� ��������� ��
������� 

 
0.2 ± 0.1 

 
1.1 ± 0.5 

 
0.5 ± 0.1 

 
0.5 ± 0.3 

 
;�!��
������ ������� − ��
���	��� � �������� �������, ���
���, ��-

��� � ���������
������� ����"������, ������������ ������J����. D� 
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���� ����� ����"����� (� ��� ��������������� �����������) � ����-
!�" ����������� �����
�������� ��������� ���� ����	���� �������� 
������ � ������ (� 
�����
�" �� 1 ���), ���
���� ���������� ��
������ 
(������ � �
��	��) � ����� � ������, ����� ���������� � ��������� ��-

�������, � 
��	� ��������" ������	�
������
� ���
�� ��
������ (� 

�����
�" �� 1 �). E�����, ���������� �� ��	��" �� ��
���� �
�������, 
��������. 

�#��# ��'	�� 	 �	�	�����. =������ � ������, "����	���" ��
���-
��� � ��������� � ����, �����-����
��� �������"
 ��
������ � ������-
����"
 �� ����������� ������� 
��
������ �
�������. D ���� � �
�� 
��!�� ���� ����	���� � ������ (;D=+) ���	�
 ��	��� �������
������ 
������
���� ����
������� ����
�.  
 

 
 

&��. 2.4.20. ;�!�� ���� ����	���� � ������ � ��
������� (�) � ���� ����	���� � ������ � 
��
������� � �
��
�
��� ���
���� (�) � ����� (I) � ������ (II) ��!��
������ �������, Micro-
tus socialis (M ± m, �� 1 � ����"�����); ���
������� ����� − ����, ���; 1-4 – ������ �
�-
������. 

 
D 
������ 2.4.2. � �� ���. 2.4.20, � ��������� �������
������ �����
�-

���
��� ����
�������� �������� ����� � ������, ����������� �� ���� 
����������� ��� ����"������ �������.  
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E��
������� �������� �� ������
��" ;D=+ ��	�� ������� � ������� 
�� ������	���, ������ � ������ ������� ����� ����	���� 
������� 
������
�� � ������ ������ �����. #�����
 �
��
�
�, �
� ������
��� ;D=+ 
����
������ �� ���	��� �� ���
	���� ����� ������� ����"�����.  

#�!��
������ ������� ������� ������	��� �� 
����� ������
��", 
��� ���� ����	���� �������� ������ � ������ � ��
������� � �
��
�
��� 
���
����, ��� �
�� ����� ������� ��� ����� ����
������ ����
����, 
��� ����� (���. 2.4.20, �).  
 

 
 
&��. 2.4.21. #������� ������	�
������
�: � – ��������, � 
������ ��
���� ��
����� ��
�-
"
� � ������ ����; � – ���
�� (����������) ��
������ ������� (I) � ������� (II) ��!��
-
������ �������, Microtus socialis; ���
������� ����� �� � − ����, �; ��
������ ���������� 
��� �� ��� 2.4.20. 

 
D������� ����� �� �������� ������ �� ���
������ ���� (������� �
-

��
�
�� ���
����� 5-8 ��� �� 1 ��� ����"�����). *���� 
���, ��� ������ 
���� ����� �� ���� �
��
�
�� ���
����, ���
��� ��
����� ����� ��
���-
���� � ������ ����, � ������� �
�, � �����, ���� ����� ����
���� (
���. 
2.4.2), ��
 � ����� ����"����� ����������� � 3-4 ���� (���. 2.4.21, �).  
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������	�
������
� ���
�� ��
������ �����!����� �� ���
	���� ��-
����� ����"����� (���
������, �� ���� ���
� ��
������), ��� �
�� ��!� 

������� ��������� ���� ���������� � � �����, � � ������ (���. 2.4.21, 
�).  

D� �
���" �
������� �������� ���
������
� ���
�� ���� ����, ��� 
� �����", � � ����� ����"����� ��!��
����� �����
�����, ������ ���
�-
������ ������� ������	��� 
����� � ����� ��� ��������� �
��� ������
�-
� �� �������"" �
������� � 
��� ������� �
���������. 

;�����	��� � ������� �������: �� ���
	���� ������ � 
��
��� �-

������� (���. 2.4.21, �) ����� ������ ���
�� ��
������ ��!��
����� 
������ �������, ��� �����. &������ � ������ � ����� �� �
��� ������
�-
�" �� �
���" � �������"" �
������� �
�
��
������ �����
������. 

*	������# ��'	�� 	 �	�	�����. #���� � ����� ���������� ��
����
-
��� ������ ������!��
����� �� ��	���� ��
������. ����� ������ ��-
��"����� ���
���� ���������� ��
������ �
������ � ��
���� ������ 
���-
�� � �����, ������ � ���
���, 
.�. ����������� �� ����� ������ �������. 
? ������ �������� ��������� �� �������
��������. *����� ����������� 
���� � ���
���� ����� � ������, �
������� ���� � 
��� ������, � 
����� � 
�����. ;����� � �������� �����, � ��
�����, ������"!�� ������
� �� 
������ � ������
� 11-12 ����, ���������, �� ��
������ ���� � ��������" 
������. D ���� � �
�� ��������� ������
��� ����
�������� �������� ��-
�� ����"���� �� �������.  

 
 

&��. 2.4.22. M���� ���������� � ��������� ��
������� � ����� (I) � ������ (II) ��!��
���-
��� �������, Microtus socialis (M ± m, �� 1 � ����"�����); 1-4 – ������ �
�������. 

 
E��
�
���� ��������
�
����� ��
����� ������ � �
������� �������-

��� � ����
����� � ������ (/�+). M�!� ����� ����"���� �������� ���-
�
���� � − ������� − �������������� �
������� ���
�� ����
�������� ��-

������ � ������ � ���
� �� ���
�. *������
������ ������
��� ��������� 
�������: ����� ���������� ���
����� � ������� 0.5-0.6 �� 1 ��� ����"-
����� (
���. 2.4.2, ���. 2.4.22). E��
������� �������� � ������
��� /�+ �� 
�
�������� � ������ �� ������	���, � � ����� �� � �����" �
������� 
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��� ��!��
����� ��	�, ��� �� �
���" � 
��
�". C��
������, �� ���� ���
� 
��
������ ��������� ��������� ����
������� ����
� � ����� � 
������ 
������ ������ ����������, � � ����� ����"����� �������
����� �����-
����. #
�
��
������ ���
������� ������� �������� �� �
��� ������
��" 
�� ������	���. 

 
 

 
 
&��. 2.4.23. #������� ������	�
������
� ���
�� (����������) ��
������ ������� (�) � 
������� (�) ��!��
������ �������, Microtus socialis, � ���������
� �
 ��������
������� ���-

� ����!����� ��
���
�� (M ± m, �� 1 � ����"�����): I − �����
���, II − ���
���; ���
�-
������ ����� − ����, �; 1-4 – ������ �
�������. 

 
=� � �����, �� � ������ �� ������	��� ���
������� ��������, �����-

��� � ����
������� ���
��, �� 
���� ������
���, ��� ;D=+ � ���� ��-
��	���� � ������ � ��
������� � �
��
�
��� ���
����. =� ���
	���� 
����� ������� ����"����� �
��
�
������ 
��	� ���
������� ������� ��-
	�� �����
���� � ���
���� ������� �� ������	�
������
� ���
�� ��
�-
�����, ��
 ��!� 
������� ���	��� ������	�
������
� ���
�� ���-
���	������� � ����� ������� �����. ? ������, �����
��, ������� ���� 
��!��
�������: ���
��� ����� ���
������ ������ ���������� ��
���-
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��� � ��������� � �����
����, �������� � 
������ �
���� � 
��
��� �
�-
������ (���. 2.4.23, �). 

M
� �����
� ������
�� ��������� ����
� � ��
���
�� (����� ������-
���� � ��������� ��
�������), 
� �� ��� ���
������ ���� � ���
��� 
����� � ��������� � �����
���� (���. 2.4.24, �) � 
������ 1, 2 � 4-� �
�-
������. ? ���
��� ������ � 
������ ������ 
��� �
������� �
�
 ������-

��� 
��	� ��� ����, ��� � �����
���, ������ ������� ��������� �
�
�-
�
������ �����
��������. 
 

 
 
&��. 2.4.24. M���� ���������� � ��������� ��
������� � ����� (�) � ������ (�) ��!��
���-
��� �������, Microtus socialis, � ���������
� �
 ��������
������� ���
� ����!����� ��
��-
�
��. ;��������� ��� �� ���. 2.4.23. 
 
 

*������������ ������ �������, �
� ��������� ������ � ����� �� ����-
���� �
 ����� ��
������ � ������� (����������
 ��������� #������� R 
�� �
������ ���
������ �
 0, p > 0.05). ? ����� 
��	� �� ������	��� ��-
!��
������ ��������� ��������
�� ������
���� ����
�������� �������� 
� ��������� �������, �� ����"������ ������	�
������
� ���
�� ��
���-
���, ��������� ������
��� ��
���� �������� �
 ����� ��
������ �� 2-" 
(R = 0.706, p = 0.022) � 3-" �
������� (R = 0.668, p = 0.035).  



 154 

>���� �������, � ����������
������ ������� ��� ������� ������ �� 
���� ��������� ����� ����� � �����, ���
���"!�� �������" ����, ����-
����
��� ������
�� � ����� ������. ;�� ����
�� ������� ��
����" 
����
� � ��
���
��, ����	�"!�"�, ���	�� �����, � ���������� � ��
���-
����. D��� ����	���� � ������ ���
� ��	��� �����
����
���� ����-

�������� �������� ��!��
������ �������, ��������� � �����, � ����� 
���
�� ������ ���
���� �����
� � 
����� ���
��
� �� 
����� � ������	-
�������, �� � � ���������� ��
�������, �	� �� ��	��"!���� � �����-
��
������ ��������. D �
�� ������ ���������� � ��
������� ��	�� ���-
���
����
� ��� ���� �� ���������� ���� ��������, ������"!��� �����-
������"!�" ������".  

#�����
 ����� �
��
�
�, �
� ����� ��!��
������ ������� ������ ���-
���� ��������� � ������ � �
��
�
��� ���
���� � ��������� � �������. D��-
��	��� ��J������ �
��� �������� ����"���
� � 
��, �
� ��� ����
�� �� 
��
���"
 ������� ��
������ �����, ���� ���
��� ������
� ��� ������. 
;����� ����� ��
�������
 ������ ������� �� ����!������ ��
���
�� �, 
�������
�����, �����
� ������, ���
��� ����� ����	��� ������������
� 
���
������ ������� �
��
�
�� �����, ������ ������� � ������. 

E����, �� ����� ��	�� ����� ������� ����
������� ����
� ����"-
���
� � ��������� ����������� ��
������, 
��	� ����������"!�� ��-
����� ������� 
��
������ �
�������. D �
�� �
������� ����� ��!��
-
������ ������� ��
���"
 ������, ������ ������
��� ����
�� ������-
����
���� ����������"
 ������� ��������� �����
, �����
����� �����-
��"!�� 
������ � 
�� �����, � ��
���� ����
� � ��
���
�� �����"
 

����� �����. 

#�����
 ���������
�, �
� �������� ������
���� ����	����" ����� � 
����� � ������, ����������" � �������� �����������
� ������� ������� 

��
������ �
������� ��
������, �������� � 
�� �������� �������, ��� 
�����-����
��� ��������� ���
 ��������� ����!����� ��
���
��. #�-
!��
���
 ������, �
� ����� ��������"
 ��
������, �����!� 
�����"!�"� � ��� ����, ����"��
����� �� 
���, �
��� ����
�����
� 
�����-������� ������ � ����� ��������� � ������ ���
���� (Friedman et al., 
1981; Gubernick, Alberts, 1987). >��� ��
�����
��� ����� ���� �
���
�, 
��������� �����, ��
���� �� ����
 ��
���
�� ������� � �� ����
���"
 
��
��� ����� � �����, 
��	� ��
���� ��������"
 ��
������, ������ ���-
�"
 �������� �� 
����� �����
� ����
����, �� � ������ ���
� 
���. A��-
�������� ������� ����
��"
 � �����. #������
�����, ����������� ��-
�����
 �� ����
� �
���
����" ������", �� ���	�
 ��	��� ������
���� 
�������� ����� ����
������� ����
�, �������
��"!�� �����������" 
������� ���������� ����� � �������� ������� ��������.  

��������� ������-����
���� � ��!��
������ ������� � ����� ����� ��-
����
 �
 ����� ��
������ � �������. D���
� � 
��, ������	����
� ���� 
���������
� ��	�� ������	�
������
�" ���
�� ��
������ ������ � �� 
������ � ������� �� ���
	���� �
���� � 
��
��� �
�������, �� �� � 
�-
����� ������ ��� ��������� �
�������. ? ������ 	� �������� ��������-
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�
� ��
. '
�
 ���
 ��J���
�, ����� �����, 
��, �
� ����� �����
 ������ 
������� ��
������ ��� ��������, 
���� ��� ����� ���������� 
!�
����� 
������
� ��	���� �
������. ���� ��
����� ���� (� ������
� �� �
� 
����), ����� �
����
����� ����� � ���
�� �������
� � �
�� �������. ���-
������ ��
����� (� ������
� 6-16 ����) 
����"
 ����� 
!�
����� �����, � 
����, ��
���������� �� �������, ����������
� ��������������� �� ���-
��. D ����� ������� ������
� ��
����� �����
�
����� ���	���"
 �� ���-
�
��� ��������, � ������	�
������
� ��������, ��������������� ����
�-
���, ��!��
����� �����!��
�, ��������� �
� ����� �������� �����
��
 
������
� ����"��
����� ������������" ������" � �������
��
 � ����-
��� �
����� ���������� ��������.  

D ����"����� ��
����� �� �!� ��� ���������
�, �
� ������� ������� 
����
������� ����
� � ��!��
������ ������� �����������
� �� 
����� 
���
��
�
��"!�� ���������� �����, �� � �������
������ ����
��� ���-
���, ��
���� �����"
 ��� ����" (����������� � ����������� ��
���-
���), 
�� � ��������" ����
� � ��
���
�� (������	���� ������ � �����	�-
!�� ���
���� ��
�� ���������� ������� ����
����). #���� �����
���-
�� ��
���"
 ������ �� 
���� ������
���, ��� ������	�
������
� ������-
���� ��
������, �������
������ � ���
���� ���������� ��
������, �����-
� ������
� � ������������������ ����
������� ������. ;����� �
����� 
�
��� ������ � ��� ������
��
 �� ���� ��������� ���
� ���	����� �� ��-

���
���. D ������
�
�, �
���� ������� � �������� ������� ��!��
������ 
������� ����!���"
� � ����� ������
��� ������� �������� �������-
��� ����
������� ����
� �� �
����� � ������, � �����, ��
����, � ���
��-
�
�, ��
����� ������"
� ����
����
��� ������.  

 
������� +"�
���, Microtus guenthery, ���
��
 � �������� A���, ��� ���-


� ������
 ������������
������ �����. ������ ������	��� �
��� ���� 
�������
� �� ������ � �������� ����� (� ���� �� ������). %������-
���
� ���
� 21 ����, � �������� �����
 �
 4 �� 10 ��
������ 
(Mendelssohn, Yom-Tov, 1999, ��
. �� Libhaber, Eilam, 2004). ����
����
-
�����-�
���������� �
���
��� ��������� �
��� ���� ����
������ �� �����-
��, �� ��	�� ������
�, �
� ��� ���� �
�����
� �
 
������ � ��!��
������ 
�������, 
�� ����� �
� ����
���� ��
��� �������"
 �� �����
������ ����-
�
�� � ��������� �
�� ���� ����� (German, 1998; Haim et al., 2002; Stein-
bach, Haim, 2008).  

&���
������� ��������� ��!��
������ ������� ������� � ������
����� 
������� (Libhaber, Eilam, 2004). ��� ����"������ ���������� 10 ��� � 
������� ��������� �� ������
����� �������, ������
���� ��
���� ���� 
�����, �
��������� � F������ ���
�" ������ �����. *�	��" ���� ����� 
��	������ ��
���
�� ����!��� � ����������" ���
�� �������� 
108×46×50 �� � ������������� �
������ � ���������� ���!��, ��� ��
�-
��� ��������� ������� ��� ����� 45°. D ���
�� ����!��� ��� ���������-

�� ������������ ������, ��
���� ������� ����� ����������
� � �����
�� 
���	�!�. +�������� ��
������� ���	��� ������� ������
�����	��� 
��-
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��. ��������� �������� �����
�������� � ����!�" �����������, ��
����-
������ ����� ��������, � ��
���� �
��	����� ���
������
� ���
��. =���"-
���� ��������� ����� ��
�� � 1-�� �� 17-� ���� ����� ��	���� ��
���-
���, �������� �� ����������� ��� ����
�� �������� � 
������ 40 ���. 
����� ��	��� ����"������ ������� 
���� �� ���
�� �������, � ���������� 
��� 
!�
����� ���
�����. ��� ������
�� ����������� �����
�������� 
����, ����������� ��������� ������ � ������, “����	������” � ������-
����� ��
������, � 
��	� ��
��������� �� � ������, ���� ��� ��������� 
����	�. 

=���"���� ��������, �
� �����
����� ����� ����
�������� ������-
��, ��������� ��
���� �������� �
 �������� �������� (����� ��
������ 
� ��� ����������� �
 3 �� 10) – �
� “����	������” (r = 0.66, p = 0.036). 
 

 
 
&��. 2.4.25. E������� ������
���� ����
�������� �������� ������� +"�
���, Microtus 
guenthery, �������� � ����	������ �������� ������ � ������ (�) � “����	�������” ��
���-
��� (�). 1 – �����, 2 – �����, 3 – ��� ����
��; ���
������� ����� – ����, ���; �� �������-

��� – ������
 ��
������, ��� (��: Libhaber, Eilam, 2004, � ����������). 

 
#���� ������������ ������ ����
������ �� ���� ������
���: ��� 

������ ���������� � ������ � ��
������� (���. 2.4.25, �), ��!��
����� 
������ ������� “����	�����” ��
������ (���. 2.4.25, �), � 
��	� ������ 
������� ������ �� ���
�� (���. 2.4.26). >���� ������
���, ��� ������	�-
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������
� “����	�����” ��
������ ������� � ����, ��
���������� �� �� 
���
�� ������ ����
����, �������� �
 ������
� ��
������ � ����������� 
�� ���� ������
��� ��
���
��. ;����� ���� ����	���� � ������ � ��
�-
������ ���� ���������� � ����� ����"�����, � �
� �����
����
���
 � 

��, �
� ��������� ���� ��	�� ������� ����� �� ����������, �� ������� 
����, �� �������� ������� ����"�����. 
 

 
 
&��. 2.4.26. E������� ����
�������� �������� ������� +"�
���, Microtus guenthery, �����-
���� � ������������ ��
������. 1 – �����, 2 – �����; ��
������ ���������� ��� �� ��� 
2.4.25 (��: Libhaber, Eilam, 2004, � ����������). 

 
K�
��������� ��
������ � ������ �
������ � � �����, � � ������ �� 

���
	���� ����� ������� ����"�����, ��� �
�� ��
�����
� ����� ���� 
����� �������. /������� ��
�����
� ����
���� ��������� �� �������"" 
�����" ����"�����, � � �
�
 ������ ��
����� ���� ��� �����, ������!��-
��� � ������ �������"!�� ��
������, ��
���� � ������
�� �
��������� 
����� �����	����. 

����������� ����"���� �����
����
��"
 � ������������������ ��-
��
������� ������ � �����
���� ��
���
�� � ������� +"�
���. %���� 
���, 
����
������� ����� ������ � ����� ���������� � � ������ ����� (� ����
�-
��� ������ ������� ���� ������
����). A�
��� ����������� ������"
, 
�
� �������������� ������� � ����
������� ��������� ����
 ��
� ����-
�� � �������
����� (� 
��	� �������
�����) ���
�� �����
��� ��
��-
�
��, ��� �
�� ����� ���
��� ����
���� ���	�� �
����
� ����� ������ 
������� ��
�����
�. F����� �
��, �� �� �����", ��J���
� ���	���� 
������ ������
���� ����
������� ����
� � ����� ������� ����"����� 
(Libhaber, Eilam, 2004). >���� ��J������ �����
����
� ��� ���������
-
��� � ����������������. * 
��� 	� ��� ����������
� ������
�
��� ��-
��������� ����
�������� �������� ����������
������� ���� – ��!��
-
������ ������� (+�����, 2007). 

 
*������������ �������, Microtus californicus, �������
������� �� 

"��-������ #GA � ������-������ /������, �
����
� � ���������� ����� 
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� ���
�
���� ������� ��������
����� ��
�������� � ������ ����������� 
�������� (Batzli, Pitelka, 1971; Lidicker, 1973, 1979).  

F�����������, ����������� � 1957 �. � �
�
� *�������� (#GA), ����-
����, �
� ������" ���
� ������� � ������� ��
�����
� � ��������, � ��-
����� ������� ������
 ��� ������, � �� ���������
� ����"
� ���� �� 
����� ����� (������	�
������
� ������� �� ���� �� ��������
 5 ���). 
D������� ����� 	���
 ������, � �������	���� ����
��� ���
��� �� ���-
�
� � 
������ ������ ������. #���� � ������� ������"
 �
����
����� 
���
����� �������� ����, 	���!�� �� ����� ����
�� ���
��� ����
� �� 
����� ��
���
���. ;����� ��
�����
� ������ ����� �������������� � ��-

������
�" �����. ��������� �� �����"
 �����������
� �� �
������" � 
������ � ������ ����������
� � ���
���� (Pearson, 1960). 

=���"����, ����������� � �������� ���!���" 83 �2 (Lidicker, 1979, 
1980), �����
����
��"
, �
� ���� ������
����� ����������� ���������� 
���
��
 �� ���������� �������� ���������� ������, ��� ���������� ���-
����
�"
 ���� � ������, � ������	���� �� �������
�, ���� � 	���� �� 
��
���
� ���� ����. ������� ��
���� �
������ � �
� ������ �� ����. D 
����� ������ � ������� ��	��� ����� � ��� �����, ������ ��� ����� ���-
������ ����
����
�� ������� �� ��� ���
�, � ��	�� ������ �������� ��-

���
��, � ����� �������� ������!��� �� ���� 
����
���� �������. D 
������ ������ ��	��� ��� ����, ��
���� ��������� ����
����
�� ������� 
�� ��� ��������
����� ������ ���
�, � ��	�� ���� ������� ���" 
����-

���" � 
������ ���
������� ������� (3.5 �����). >���� �������, � ���
� 
������ �� ���� � ��������� ������������ ��	����� 
����� �������� ��-
��. ������� ���������� ��������, ��	������� � ��������, �����	������� 
��-�� �������	���
� ���������. K����	�� ��������� ��������
 �� ��!�-
�
������� ���������� ����������� 
����	��� ��������
����� ������� 
������� ������ � �����
�
��� ����
���� (Lidicker, 1980). 

>���� �������, �� �������������� ������� �����
���� �������-
��������� ����� 	���� � ������!��
����� ��������� ���
��� �������-
��, �������� ��� ������ ���
���
� ��������. D ���
��� �������� ����� 
�����
����
� �
 2 �� 12 ������ (� ������� 6). D� ����������
��� ��	�� 
��������� ������ ������ ���� ������
� ��� ����	����� ��
�������. 
D������� ����� ������� �
���"
 ���������� �����. D���
� � 
��, �
��-
���� ��	�� ��������� ������� ����
 ��
� ������ �����"������, ���� 
��������
� ��
 ����� (Lidicker, 1979, 1980).  

%���� ������� �����������, ����������� � 1983-1984 ��. � �
�
� *�-
������� (#GA) � �������������� ��
����� ���
����� �
����� �� ���-
!����� ������ �������� ����� 8 �� (Ostfeld et al., 1985, 1986), ��������, 
�
� �������� ����� ������"
 ������������ �, ��-��������, ��������� 

����
����, 
���� ��� ����
�� ���
��� ����� ����
 �����
����� �������-
��
�� (���. 2.4.27).  

<����
�� ������������ 
����
���� �� ����
� ��� ���������� ���
-
���
� ��������. #���� �������� �����
����� ����� ������� ����
�� ���-

��� (� ������� 166 �2, n=11) � ��������� � ������� (� ������� 100 �2, 
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n=14), �
� ������ ��������
� � �������, ����������� ����� ������� ��-
�������
���� (Batzli, Pitelka, 1971; Lidicker, 1973). =����
� �� ������� � 
�������� ����
��� ���
��� ������ � �����, ���!��� “���” ����
��� � � 

��, � � ������ ���� ����
������ ���������� (Ford, Krumme, 1979).  
 

 
 
&��. 2.4.27. ?���
�� ���
��� (minimum convex polygons) �������� ������ � ����� �������-
������� �������, Microtus californicus, � ���
�-������ 1984 �. � *���������, #GA. #
������� 
�������� ������ ������������ ����
��� ���
��� ������ � ������
�
� �����
� ������������-
� 
����
����. N – ����	���� ��������� ��� (��: Ostfeld, 1986, � ����������). 

 
&���
���� ��	�� ���
���� ��
�����
� ������, ���������� �������� 

����
��, ��������� 10 �, � ���
���� ��	�� ���	������ ������� ��-
�
����� � ������� 23.2 �. ? ����� ��������� ������
��� ��� ��!��
����� 
������� – � ������� 9.6 �. /���������� ����
���� �� ���	������ ����-
�� �������
�������� � ���������� ������ – � ������� 5.7 �. ?���
�� ���-

��� �������� ������ ����������� ��������� ����
�� 1-5 ����� (� ��-
������� ������ – ���
����). ������� ��������� ������ ����
��� ���
��� 
������ ���
�������	���� ���� �� �������. #
����� ����������� ����
-
�� ����� � ����
���� ���������� ����� �������� ������
��� � ������� ��
-
����. =���"���� ��������, �
� ����� ����� ������
�� � ��������� ���� 
�����
����� ����� � 
������ ���������� �����. =�������� �����	���
� 
������ �
������ � ����� ����, 
.�. � ������� ������	��� (Lidicker, 1973). 

*�� �	� �
������ ����, ����
�� ���
��� ����
���� ����� �����
���-
�� �������������. %���� 
���, ���-
�� ������	�"!��� ����� ����� ���-

�
� � ����� ���� ������� ���
� ������. ;�����, �����
� �� �����
���-
��" �
����� ����������� ��������� ����
���, ����� ����
 ��
� �����-
������� �� �
������" � ���������� ����� ������ ����. D����	��, ��-
�������� � ���������"!���� ����
���� ���
��� ������"
� � ����
-
������ �����. ;
��
�
��� 
����
���������
� � ������ �
��� ���� ��J�-
�"
 �
����
����� ����������� �������������� � ���
��� ����
������-
���� �������� ��������, 
���� ��� 
����
���������
� ������ ������ � 
������� �� �������� ��������, � ������� ���
����� (Ostfeld, 1986).  
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#��
��� ��������� � �������������� ������� ����� ����
���� – �
 
��������� (��� ������ ���������
�) �� ��������� (��� ������� ������-
���
� � ������ ���
������ ����� � ������ �����), �, ����� 
���, �������� 
�� ������ ����� ������� (female defence monogamy or polygyny, Emlen, Or-
ing, 1977).  

M
� �����
� ����
�������� �������� �������������� �������, 
� �� 
�
�
 ���
 ���"
� ���
���������� �������. =���"����, ����������� � 
������� (��
 � ����� �������
�����), �����
����
��"
, �
� � ��
���
�� 
����

� 
����� ����� (Ostfeld, 1986). ��� �����	���� �������� ��� � 
������
����� ���
��� ����� ������� ��!�� ������ � ������ � ��������� 
��
������, ��������� � ���� � ��������� ������ (Hatfield, 1935), � 
��	� 
���
���� ��������� ��
����� � ��
������� ��
������ � ������, ���� ��� 
����������� �����	�, �� ��
���� �����
������ �� �
����� ����� 
(Lidicker, 1980).  

D ������ ������������ (Hartung, Dewsbury, 1979) ����"���� �� ������-
	�"!���� ������ (n=10) � ��������� ������
����� ���
��� �������� 
48×27×13 ��, ��� �
�� � �����
�� ���������� ��
������ �������� ��������-
�� ��������" ��
�. M���� ��
������ � ��	��� ���� �����!��� �� 
���. 
=���"���� ��������� �� 9-� � 10-� ���� ����� ��	���� ��
������ � 

������ 30 ��� (1800 ���) � �����
�������� 
���� ������
��� ����
������-
�� ��������, ��� ���� ����	���� � ������ � ���������� ��
������, � 

��	� ���������� � ��������� ��
�������. &�����
�
� ����"����� ���-
�������� � 
���. 2.4.3. 

 
>������ 2.4.3  

������ ��������
���� ��������� (M ± m) 
	��� � 
	���� �	��������
��� 
�������, Microtus californicus, ��� 
����*	��� � ��$���+�! �	$��	�����! 

�����	! (��: Hartung, Dewsbury, 1979) 
 

&����
�������� ������
��� 
 

#���� #���� 

=���	����� � ������ (����, �) 1086 ± 124 1171 ± 115 
D���������� ��
������ (����, �) 70 ± 14 68 ± 15 
M��
�
� ��
�������� ��
������ � ������ 1.9 ± 0.7 2.5 ±0 .8 
M��
�
� ���������� � ��������� ��
������� 5.0 ± 1.6 3.5 ± 1.3 

 
#�� �� ����������� ������, ����� �������������� ������� ����� 

�� ��
����� ������ � ���������� ����� ����
������� ��������
�� (��-
�����, ����� �������� ��
������ �������). F�
�����
�����
� ������
�-

� �
�� ����"����� ���	��, �� ��������� �� ��
���� ��������
 �� �����-
��-��������� ����� 	���� ������� ����, ����� ������
�" ����"��
� 
���, 
�
� � ��
��
������ ������� ����� �������������� ������� ����
��
���-
�� ����
 ����
����
� � �����
���� ��
���
��. 

 
#
���� ���
�����, Lagurus lagurus, �������
������ � �
����� � ����-

�
����� ����� D��
����� H����� (� ���
��� �
 E�����), *�����
���, K����-
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��� � D��
����� #�����, /������� � #�����-D��
������ *�
�. D ������-
� K�������� *�����
��� ������	���� �
��� ���� ���������
 ������� ��� 
(G�������, 1963), � �������� ����� ������
 �� 6 �������� (#������, 
1977). =��������� �������
�� ����� ����
���
 � ������	���� ������ � 
�����", ��� �
�� ������� ����� ��������� ��������
 �
 3.0 (� ������ ��-
���) �� 8.5 (������). >���� �������, ����� ��
������ � ������ �������� 
�
����
����� �������� (*�������, 1955; G�������, 1963). �� ������ ���-
��� ��
����, �� �
����� ���
����� �����
���� ��� ��������� � �����, 

�� � ��������
���� ��
�����
� (G�������, 1962). 

;���� 	���� �
����� ���
����� ������ �����. ������"
, �
� � �
��� 
���� ��!��
��"
 ���������� �������� �����������, �
���
��� � ���-
�
����
������ ����	���� ��
���� ����
� �� ������� ����, � 
��	� � ��-
�������
� �
 ���
���
� �������� � ���� ������������� ����� (/�����-
��, �������, 2003; *������� � ��., 2004). #������� �����������", �����-
������� � #������� *�����
��� (*�������, 1955), � ���
��� � ������� ��-
������ �������� ����� ����
� � ������������� ������
����, ��
���� �� 
����� �������� ���� �������� ��
����� �������� �����. D 
���� ����-
�������� ������������ ������� �� ���������� ��	� � 
�� ������, ���� � 
�������� ����� ���� ��
����� �� ������� ��������. D ��
��� ����� ��-
������ ����������� ������	��� ���������
��, � ��� �������
 ��
�� �
��� 
�����������, ����� ����
������ ��� ����� ���������� � ���
��� �������� 
����� (*�������, 1955).  

*�	�� ������� ������ �������
 �
������" ���� � �������"!�� ���-
�
��� ���!���" �� 8 �2 � ���������� �������������, ��!� ����� ��-

���� ���
����
 28 � (G�������, 1962). F������������ ���� ��!� ��
��-
��"
� �� ���
��� ����
�. =� ����
��� � �������� ������ �������� ���� 
������� ������"
� ��	�� ����� ���������� ������, 
�� �
� ������"
� 
�����
������ �� �������� �������, ���!��� ��
���� ���
����
 0.25 �� 
(���. 2.4.28). 

 

 
 
&��. 2.4.28. #���� �
����� ��� �
����� ���
�����, Lagurus lagurus, � ���
��� ��������� 
�������
����� ���� (�) � � �������������� ������ ���
����� ���� (�); ����
���� �������� 

���� ��	�� ��������� �
����
��� (��: G�������, 1962). 

 
H��� ���
�
������
� �������
, ������� ���"
 ����
�� ���
���, ����-

����� � ����� ������� ���
���. *���� �������� �������� �
������ 
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�������� ���������� ��� ����������
��� �������� �������. ;�� ��!� 
����� ��������
 � ����� ���� ��� ������ ����� (G�������, 1962). 

��������� �
����� ���
����� ������� 
����� � ������
����� �������. 
D ����� �� ������������ ��������� ����"���� �� ��������� ������, 
����!������ � �
������� ��������� �������� 65×40×50 ��, ��������-
��� �� ��� �������� �J����� ������������ (@�
�����, 1983). M���� 
��� 
��
�� �� ��	��� ���� �
��	����� ����� ��� �����, � ����������� �������. 
H��� � �
�� ��
����� ����������� ���
��
�� �� ����, 
� ����������
�� 
�������������� ���"�������� ���
����, � ��������
��� ������� ����� 
�������
�� � ����� ������. H��� 	� ����� ���� ������������, � ��� ����� 
��������� ���"������ �
������ ����
�� � ������������ (� ���������
� 
� ������). ;����� ����� �������� ����������
� ���
���� �� ��� 
����
�-
���. '
� ���
 ��������� ������
�, �
� �� �
����� ���
����� �����
���� 

����
��������� ��������� � ������� ��������� ����.  

D ����������
�� �� ������� ���	�����" ������ �� “���
������� 
��-
��
����” � ������
� �
 12 ���� �� 5 ������ (*������� � ��., 2004) ��
����-
����, �
� ���
�
� ��
����������� ����������
��� (����-���������, ����-
����
������ ���
��
�, ����������, �������, ��������� �� ���
����) � ���-
���
�� ���	��
� ��� � ������, 
�� � � �����, � ���
�
� ����������� ����-
������
���, �����
��, ����������
�. ��������� ���
�
����
��, ������, 
������� ���� � 
��
�� ������� ���	����� ������, � ����� 	� � ������
�� 
�������
� ���
�
� ������
�� ��
������������� ������
�������� ������-
�� (������, ���������, ��������� ���
��
��).  

#���� ����	����� ������� ��������� � �������� 
���, �������
���� 
���
������ �������� ���
���� � ����
�� ������ � ����
� � ��
���
�� ���-
��
����
��"
 � ������ ��!��
������ ���������� �������� ����� � �
��� 
���� (*�������, 2007).  

&���
������� ��������� �
����� ���
����� ������� � ������
����� ��-
����� (+�����, 2010). ��� ����"������ ���������� ������� 7-8-�� ����-
����, ��������� � ������ �
 ���������
����, �
��������� � =��������-
���� �����
�. E� ����������� �
������ 10 ���, ���
�������� �� ������ � 
������
� 3-4 ������ � ����������� �
�����" ����
�� (��
�� �� ������ 
�������� �����) � ����� �� ����������� ��
���
��. ���� �����	��� � 
����
������ ���
��� �������� 60×35×20 �� � ���������� �������� � ��-
�������� ���������� ��������. D ��	��� ���� ����� �������� � ������ 
�� ���
	���� ���� ����������
�. 

�����
���� � ����"����� � ����
����� ����"���� ��������� � ��
-
��� ����� (�"��-�����
). E� ����"����� ������������ ��������� ���-
����� 60×30×35 �� � ���� ���������� ���������� �������� �������� 
15×12×8 �� � ���������� ������ �� �����������. E�� ���������� �������� 

����� ����� (2-3 ��) ��������� ������, � � �����
�� ����
���� � ������-
��� ������ ����������� ��������" �
��	��. #������� ���� ������!��� 
�� ����
������ ���
�� � �����
�������� �� ����"����� ��������� �� 7-
10 ���� �� ���
������ �����. '
� �������� �������� ������� ����
���-
��
�� � ������� ����"�����. D�� ���� ������� ������	�����, � ����� 
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������������ ��
������ � �������� ����������� �
 2 �� 7 (� ������� 
3.9). 

E� ����"����� �� ������, ����������"!��� ��
������, ����������-
�� ����� �������
����" � ���
���� ���������������" ��
����� 
(Smorkatcheva, 2003; Gromov, 2005; +�����, 2007). D ���
��
�
��� � �
�� 
��
������ ������ ����"�����, ������"!��� �� 2-�� �� ����� ��	���� 
��
������ � ���
���"!�� � ��!�� ���	���
� 20 ����, ��������� �� ��-

��� �
�������: 2-6-�, 7-11-�, 12-16-� � 17-21-� ���. =���"���� �����-
���� � �������� ���� � 
������ 1 ���� � 
���� �����
��, �
��� � �������� 
��	��� �
������� ������� ���������� ��� ����"������ �� ����� 
��� ��� 
(� ����� 3 �), � ��!�� ���� ����"����� �� ��	��� ����� ���
����� 12 
�����. =���� � ������ ����"������ ��������� ������J����. '
� ����-
�� �����	���
� �� ��������
� �������� �������� ��������. D� ���� ��-
��� ����"����� (� ��� ��������������� �����������) � ����!�" �����-
������� ����������� ��������� ���� ����	���� �������� ������ � 
������ (� 
�����
�" �� 1 ���) � ������	�
������
� ���
�� (����������) 
��
������ (� 
�����
�" �� 1 �). &����
�������� 
��	� ���
���� ���������� 
��
������ (������ � �
��	��) � ����� � ������ � ����� ���������� � 
��������� ��
�������. E�����, ���������� �� ��	��" �� ��
���� �
�-
������, ��������.  

�#��# ��'	�� 	 �	�	�����. =������ � ������, "����	���" ��
���-
��� � ��������� � ����, ������� ���� ��������
 ��
���
�� � ����������-
�
 ��� ����������� ������� 
��
������ �
�������, ���
��� ��!�� ���� 
����	���� � ������ (;D=+) � �����
� �� 1 � ����"����� ���	�
 ��	��� 
�������
������ �����
����
���� ����� ����
������� ����
�.  
 
>������ 2.4.4 

,
��������� ���	�	���� ��������
��� �	$��� 
	��� � 
	���� 
������ ��
�-
��+�� Lagurus lagurus (M ±±±± m, �	 1 � �	$�%�����) 
 ������� �	������ (�) 

 
&����
�������� ������
��� 

 
#���� #���� * 

;�!�� ���� ����	���� � ������ (���) 47.1 ± 1.2 55.6 ± 1.0 0.005 
=���	����� � ������ ��� ���
���� (���) 3.4 ± 0.9 12.1 ± 1.2 0.008 
M��
�� (�����������) ��
������ (�) 85 ± 13 18 ± 2 0.008 
M���� ���������� � ����
����� 8.8 ± 1.2 5.6 ± 1.4 0.097 
M��
�
� ���
���� ���������� ��
������ 12.6 ± 2.2 3.3 ± 1.5 0.028 

 

* Wilcoxon matched pairs test 

 
D 
������ 2.4.4 � �� ���. 2.4.29, � ��������� ���
��
�
��"!�� ������-

�
������ ������, �����
����
��"!�� � ��!��
������� ������� �������� 
�� ������
��" ;D=+ (��� ���������� ������ �� ���� ������ ����"�����), 
��� �
�� ����� ��������� � ������ ���
������ ������ �������, ��� �����. 
#�����
 ����� ���������
�, �
� �� ���
	���� ����� ������� ����"����� 
�
�
 ������
��� � ����� �, ��������, ������ ����
������ �� ���	���. 
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&��. 2.4.29. ;�!�� ���� ����	���� � ������ � ��
������� (�) � ���� ����	���� � ������ � 
��
������� � �
��
�
��� ���
���� (�) � �
����� ���
�����, Lagurus lagurus (M ± m, �� 1 � 
����"�����). I – �����, II – �����;  ���
������� ����� − ����, ���; 1-4 – ������ �
����-
���. 

 
#�!��
������ ������� ������� ������	��� � �� 
����� ������
��", 

��� ���� ����	���� �������� ������ � ������ � ��
������� � �
��
�
��� 
���
���� (
���. 2.4.4, ���. 2.4.29, �), ��� �
�� ����� ��
������� � ������ 
�����
����� ������, ��� �����. 

D 
������ 1-� � 2-� �
������� ��
����� ��
������� � ������ ���� � 
������� ����� 1 ��� �� 1 ��� ����"����� (���. 2.4.30, �), � � 
������ ���-
��"!�� ���� �
������� – ����� 2 ��� �� 1 ��� ����"�����, ������ �
� 
������� �
�
��
������ �����
������.  

D������ ��!��
������ ������� �������, �������� � ������	�
���-
���
�" �������� (����������) ��
������, ��� �
�� ����� ������ ���
-
�� ��
������ �����
����� ������ �������, ��� �����. ������	�
���-
���
� ���
�� ��
������ ������� ���� ������������ � 1-�� �
������� (� 
������� 132 ± 19 � �� 1 �), � � ����� ����"����� �����
����� �����
����� 
(� ������� 28 ± 9 � �� 1 �, ���. 2.4.30, �). ������	�
������
� ���
�� ��
�-
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����� ������� �� ���
	���� ����� ������� ����"����� ����������� 
�����. 
 

 
 
&��. 2.4.30. #������� ������	�
������
�: � – ��������, � 
������ ��
���� ��
����� ��
�-
"
� � ������ ����, � � – ���
�� (����������) ��
������; ���
������� ����� �� � − ����, 
�; ��
������ ���������� ��� �� ���. 2.4.29. 

 
*	������# ��'	�� 	 �	�	�����. /��������� � ����
����� � ������ 

(/�+) �������� �
������ � � �����, � � ������ �� ���
	���� ����� ��-
����� ����"����� (���. 2.4.31, �). M�!� ����� ����"���� �������� ���-
�
���� � − ������� − �������������� �
������� ���
�� ����
�������� ��-

������ � ������ � ���
� �� ���
�. E��
������� ������� �������� � 
������
��� /�+ ��� ��������� ������, ����������� �� ���� ������ 
����"�����, �� ������	���. 

E��
���� ���������� ��
������ (��������� �
��	��) 
��	� �����
����-
���� �� ���
	���� ����� ������� ����"����� (���. 2.4.31, �). ������� 
������� ��������� ���
�������� ��� ��������� ������� ������� (
���. 
2.4.4) �� ���� ������ ����"�����. 

E��
���� ����� � ������ �
������ �
����
����� �����, ��� �
�� � ����� 
�
� ����� �������� �������
�������� � 14 ������, � � ������ – ���� � 3 
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��������. ;����� � �������� �����, � ��
�����, ������"!�� ������
� �� 
������ � ������
� 11-12 ����, ��������� ���!��� � ������ ��� �������� 
��������� ������.  
 

 
 
&��. 2.4.31. E��
���� ���������� ��
������ (�) � ���������� � ��������� ��
������� (�) � 
����� (I) � ������ (II) �
����� ���
�����, Lagurus lagurus, (M ± m, ����� �� 1 � ����"�����); 
1-4 – ������ �
�������).  

 
D ����� ��	�� ����
�
�����
�, �
� �� 
����� ������
��", ��� ���� 

����	���� � ������ � ��
�������, ����� �
����� ���
����� � ������-
������ �
����� ���������
 �����, �� �� ������	�
������
� �������� 
(����������) ��
������ � ������
��� ��������� ����
� � ��
���
�� ��� 
�����
����� ��
���"
 ����� ������� ����. 

*������������ ������ �� ����� �
�
��
������ ���
������� ������-
���
� ��	�� ������ ��
������ � �������� � �������
������� ������
�-
���, �����
�����"!��� ����
������� ��������� �������� ������:  ����-
������
 ��������� #������� -0.42 < R < 0.53, 0.142 < p < 0.954. F���� 
�������, �����
����
��� ����
�������� �������� ����� � ������ ��!��
-
����� �� ���"
� ��� ���������� ����� ��
������ � �������. 
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F
��, � ������
����� ������� ��� ������� ������ �� ���� ��������� 
����� ����� � ����� �
����� ���
�����, ���
���"!�� �������" ����, 
��������
��� ������
�� � ����� ������ � ��
�������. ;����� ���� ��-
��"���� �����
����
��"
, �
� ����� ���
������������ �
��	����� ���-
�� �
 ����� ��	�� ���
������ ����
 �������
� ������
������� �������
�. 
=������ ����
�"
� �
������ ��	�� �������� ������ � ���������� 
��
�������, �������� �������� �������, � ������
�
� ���� �
�����
� 
������ ����
���� ������� ��������. /�	�� �	���
�, �
� � ��
��
������ 
������� ������� ������
� �� ����
������� ���� � ������ ���
������ 
������� ������
�, � �����	�� – � �����, �� ��	����� ����
���� �
����-
��� � ��������� ������. D���
� � 
��, ������� ������ �������"
 �� ��-
!��
������� � ��������� �
����� ���
����� ���	��� �������� ����� � 
�����������
���� ��
������� (*�������, 2007). ���
����������
� �
�� 
�������� ��J���
�, ��-��������, �����
�
��� ����"����� �� �������-
�� �������� � ������� ������� ��� ��
 �� � ��������, ��
���� ������ 
���������� �� �����
� ��	����� � ���������� ����������� �
��� ����.  

=���"���� �� ��������� ������ ��������"
, �
� ��� ����
�� ����-
�"
 ��
����" ����
� � ��
���
��, ����	�"!�"�, ���	�� �����, � �����-
����� � ��
�������. �� ������
��" ;D=+ ����� �
����� ���
����� ���-
������
 ��	� �����. =� ����� ��	�� ����� ������� ����
������� ��-
��
� – ��������� ����������� ��
������. D �
�� �
������� ����� ��-
!��
����� ��
���"
 ������, ������ ������
��� ����
�� ���� �������� 
������ ��"
 ������� ��������� �����
, �
��
�
��"!�� � 
�� ���������� 
��������� ����� (
�� I), � ��
���� � ��
���
�� ����

� 
����� �����. 

*������������ ������ �������, �
� �����
����
��� ����
�������� ��-
������ ������ � ����� �
����� ���
����� �� �����
 �
 ����� ��
������ 
� ��������. '
� �
����
� ��� � �����, 
�� � ��������� ����
� � ��
���
-
��. F���� �������, ����� ��
������ � ������� �� ���
� ��"����� 
���
����, �������"!�� �
����� ����	�����
� ����
�������� ��������. 
>��� 	� ������������
� ������	��� � ������� +"�
��� (Libhaber, Eilam, 
2004).  

;�!� ������������
� � ����
������� ��������� ���� ��� ����"���� 
����� �������� ������
� � 
��, �
� ����, ��
���������� �� ��������-
��� ��
������, �����!��
� �� ���� �� ���������. #��	���� ��������� 
��
��
 ��J���
�, ���	�� �����, ���������������� ���
�����: ������-
��� ��
����� � ������� �
����� ��	��"
� � �������� �
������� �� 
�
����� �������� ������, ��������� � ������������ ������
� (� ������� – 
10-12 ����) ��� ������"
 ���	���
� �� ����� �����
�
�����. D���
� � 

��, � ����� � �������-��������� ������� 	���� �������� ����� ������-
�� ���

 (��������"
) � ������������� ��
������. >���� ������� ��-
�����
 �� ������������", � ���������" ������". 

#��	���� ��������� ��
��
 �� ���� ������
��� ��
������ �����
��-
�� � �� ��������� ����
� � ��
���
��, �������� � ����
����
��� ������. 
>���� ��������� 
���� ������	����
� � ������ ����� ��������, ������ 
���������� �
 �� ������ 	����, � ����� ���� ���������: ���� � ����� �
-
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�����
� ������������ ��
���, � �
���� ������� ��	���
� � ����� �����-
�� ������������ �������, 
� �� ��
�����
�, ������� � ����
����
��� 
������, � ����� ��������� �
������� �� 
����� �� ���	��
�, ��, �����
��, 
��!��
����� ������
��
 (Smorkatcheva, 2003). #
���� ���
����� ����� 
��������� ����� � � 
�� �
������� �
��
 ��������: ���
���� ���������� 
��
������ �������, � 
��	� ���������� � ����
����� � ������ �
������ 
�� ���
	���� ����� ������� ������������ ��
������ ��� ��!��
������ 
��������� � ������ ��
�����
� �������� ������. ����������� ��J����� 
�
��� �������� ���� �� �������.  

 
@��������� ���
�����, Lemmiscus curtatus, �������
������ � �������� 

������� #GA � �� "�� *�����. #������ � ����
����
�����-�
����������� 
�
���
��� �������� �
��� ���� �
��
�
��"
, � ����"���� � ������ �� 
������ ���
���������. �� ����� ������ (James, Booth, 1954, ��
. �� 
Hofmann et al., 1989), � ������
����� ������� ����!� ����� ������
 
����� �� ������ ������, � ���������, ���� ��������
 � ������ � �
��
�
��� 
�����, ������
 ��
������. F��"
� 
��	� ������� �� 
�, �
� � ������ ��� 
����!�� ����� ����
 �	���
�� � ����� ������ � ������
�� ���	���
� �� 
��
������� (Maser et al., 1974, ��
. �� Hofmann et al., 1989). ������� ��-
��������� �������"
 �� 
�, �
� ����������� ���
����� ����
 	�
� ����-
�� (Mullican, Keller, 1984, ��
. �� Hofmann et al., 1989). 

 
>������ 2.4.5 

,
��������� ���	�	���� ��������
��� �	$��� 
	��� � 
	���� ����������� 
��
���+�� Lemmiscus curtatus (M ±±±± m, �	 45 ��� �	$�%�����)  

(��: Hofmann et al., 1989) 
 

&����
�������� ������
��� 
 

#���� #���� 

;�!�� ���� ����	���� � ������ (���) 32.9 ± 0.6 30.9 ± 0.8 
=���	����� � ������ ��� ���
���� (���) 10.0 ± 0.6 7.8 ± 0.5 
M��
�
� ���
�� ��
������  1.1 ± 0.1 0.3 ± 0.1 
M��
�
� ��
�������� ��
������ � ������ 0.1 ± 0.1 0 
M��
�
� ���
���� ���������� ��
������ 0.9 ± 0.1 0.2 ± 0.1 

 
&���
������� ��������� ����������� ���
����� ������� � ��������� 

��������� �������� 1.3 × 2.6 �, ����������� ���������� ������������� 
����
�� 20 �� �� 
�� ������ (Hofmann et al., 1989). D ������������ ���� 
������� �
����
� �����
��� 3 ��. =� ��� ��������� �������� ����  ���-
������ ������ 
��!���� 3 ��, ������
�� ������ 
����� ����� ������. 
��� ����"������ ���������� ����� (����� 7 ���) �� ������
����� �����-
���, ������
���� ��
���� ���� �������, �
��������� � ������� (� �
�
� 
U
�) ����" ������ �����. E� ������ ����"����� ��� ���� �������� �� 
������ �������. *�	��" ���� ����!��� � ��������� �� ��������� ���� �� 
��	���� ��
������. =���"���� ��������� �����, ����� ���������� 
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���!�, � 1-�� �� 25-� ���� ����� ��	���� ��
������ ���	�� (�
��� � 
�������) �� 45 ���. &�����
�
� ����"����� ����������� � 
������ 2.4.5. 

D� ���� ���� ����������� ��� ����"������ ����� ����� � ������� 
�������� ���� ��!�� ������ �� ���
	���� ����� ������� ����"�����. 
+����� �����
����� ����� ������ �� ��������� �
��	�� � ������ (���-
��
��� ����� 40 ��) � ���
������ �����
�". D��� ����	���� � ������ � 
��
������� � ����� � ������  ���� ��������
����� ����������, �� ����� 
���� ������� ����� ��
������ � ���
�� ��
������ � �
���
����
�� ������ 
�� ��������" � ������� (
���. 2.4.5). A�
�����
� ����
����, ������� � 
���
��� ��
������, ������ �� ���� �� ���������, � � ����� ����"���� 
�
� ����� ����
�������� �������� �
�������� ����� ����� (���. 2.4.32). 
 
 

 
 
&��. 2.4.32. E������� ����
�������� �������� ����������� ���
�����, Lemmiscus curtatus, 
��������� � ������������ ��
������; 1 – �����, 2 – �����; ���
������� ����� – ���
�
� 
����
��; �� �������
��� – ������
 ��
������, ��� (��: Hofmann et al., 1989, � ����������). 

 
#�����
 �
��
�
�, �
� ��������� ��
����� �� �������� ������ ����� 

��	���� ���������� �������. 
&�����
�
� ����������� ����"����� �������"
� � ������� ������� 

������������, �������"!��� �� 
�, �
� ����������� ���
����� 	���
 
������ � ��������� ��������. 

 
F����
� ����, Acomys cahirinus, �������
������ � �������� A���, 

#��������� A����� � �� ������ ������������ ���
����
�. ����
����
���-
��-�
���������� �
���
��� �������� �
��� ���� �� �������, �� ������, 
���������� �� ����"����� � ������
����� �������, �����
����
��"
 � 
��������� �������-���������� ������ 	���� � �����	���
� �����������-
�� ������	���. D ���
���
�, ��
��������, �
� ����� ������"
 ��!�� 
������ � ����������� ������� � ��	� ������"
 ��������� ��� �����, 
�����
��� ������� � �������� ����"!��� �� ���
 ������	������ 
(Dieterlen, 1962). * ���������� ���������
� ������� �����
� A. cahirinus 
��� �����
���
�� ���������� �������� �
����
� 
�, �
� ��
����� �
��� 
���� ��	��"
� ������ ������� � ���������� �����
�
����� �������-
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��
��, ���
��� ��� �����
 �
 ����
���� � ������� �
�����, ��� � ������ 
���������� ��������, �� ����"������ �!� ������, ����
������� ���� – A. 
russatus (Dieterlen, 1962; Porter, Doane, 1978; Porter et al., 1980).  

/�
�������� ��������� A. cahirinus ������� � ������
����� ������� 
(Porter, Doane, 1978), ������ �
� ������������ ��������� �����������
��-
��� ��-�� �������	���
� �������� � ������� ������. ��� ����"������ 
���������� ���� ����� � ������	������� ��
�������, ��
���� �����	�-
�� � ���������� �������� 90×90×60 ��. D� ���� ����������
�� ��	��" 
����� � �������� ��������
����� ����!��� � ���� �� �
����� ����������� 
��
���������� ���
�� �������� 66×46×20 ��, ����������� ������������ � 
�
����
��� �� ��� ��������. D �
�� (“	����”) �
���� ���������� ����
�-
������ ��
����� � ����. K� 1 ��� �� 
��
������� ��
������ �
������ �
 
����� � ������!��� � 	���" ���
��, � �� ���� 
��
������� � ��������� 
�
��� ��
���������� ���
�� ����!��� ���� ��
������ – ������ � ��	���. 
E���� �����
�������� ����, ��
���� 
���������� �����, �
��� �����
� 
����� ��
������ � “	����” �
���. >��
�������� ��������, �
� 17 �� 24 ��-
��������� ��� ����"������ ����� ������� ���������� � �
�� �������. 
M
��� �������
� ����
������� ��
����� � “	����” �
���, ������ 
������-
���� � ������� 238 �, � ��	��� – 304 � (������� �
�
��
������ �����
����-
��). =���"���� �� ������ ����!�� ����� ��������, �
� ���� �� ��� �
�-
�������� ��������"!��, � ����� – �����������. E�������"!�� ����� 
������� ��
������ (� �����, � ��	��) ��!�, ��� �����������. >���� ��-
�����, � ������
����� ������� ����� �����
�� ���� ����
������ �����-
���� ����
����� ��� � �����, 
�� � � ��	�� ��
���
��. 

L��� ������� �����������, ������������ ����� ��
���
� ���� ����� 
(Wheeler-Makin, Porter, 1984), ����"������ � 
��, �
��� �����
� ����
���-
���� ��������� ������ �����
�� ���� � ������ ����� �� �
� ���������. 
��� ����"������ ���������� 10 ���, ��
���� �����	��� � �
������� 

���������� �������� 50×25×30 ��, � ��
���� � �����
�� ����
���� �����-
������ 	��� ��������� 
���
����. =���"���� ��������� � 1-�� �� 23-� 
���� ����� ��	���� ��
������, 
. �. �� �������� ������� ��������� 
������������ (Doane, 1978, ��
 �� Wheeler-Makin, Porter, 1984). M���� 
��
������ � �������� �����!��� �� ����. H	������� 8 ���, � ��
������� 
�� ����� 30 ���, ����������� ��� 
��������� � �����
�������� ���
��
� 
������ � ��
�������, � 
�� ����� “����	������”. ����� ������ ��
���� 
�������� ����� �
��	�����, � ������ ��
����� ������� � ��
�������. 
����� ���������, 8-� ��������, ����� ������!��� � 
���������.  

=���"���� ��������, �
� ����� �����
�� ���� 
������
�� � ������ 
��
���
�� � �����"
 ����
������" ����
�. =� ���
	���� ����� ������� 
����"����� ���� � ����� ������ �������
�������� ���������� ������ 
����� �� ����
������� ��
�����. #���� �������� ���
��
������� � ��
�-
������, � 
�� ����� “����	�����” ��, ������� 
������" ���� ������, 
������ “����	������” �
������ ������!��
����� � �
��
�
��� �����. =� 
���. 2.4.33 �������� �������� ��������� ���
��
�
��"!��� �������� 
������. 
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#�����
 �
��
�
�, �
� � �
��
�
��� ����� ����� “����	�����” ��
���-
��� ��!��
����� ������, ����������, 
���� �������, �����
�
�� ��
�-
�������� �������. %���� 
���, �
��
�
������ 
������� ����
���� ���	�-
�� �
��� ������
�� �� ���� ������
��� ��
������.  

 
 

 
 
&��. 2.4.33. E������� ����
�������� �������� ������ �����
�� ����, Acomys cahirinus, 
��������� � “����	�������” ��
������ � �
��
�
��� ����� (1) � � �� �����
�
��� (2); ���
�-
������ ����� – ���
�
� �����
�����; �� �������
��� – ������
 ��
������, ��� (��: Wheeler-
Makin, Porter, 1984, � ����������). 

 
D �����"!�� ����� ����������
�� ������� ��������� ������ �� �
��-

����" � ����
������ � ��	�� ��
������. # �
�� ����" �������� ������ 
� ��������� �����	��� � ����
������ ���
��� �������� 47×25×15 ��. =� 
2-� ���� ����� ����� ����� � ��������� �
��	�����, ��
��� ������ ��-
���. K�
�� � ��	���� ����� � ���
�� ������������ ������ ������ � ������ 
��	��� ��
�����, �����!� �� � ������ ����� ���
��, � ��
�� � 
������ 5 
��� �����
�������� ����
�� �����. '���������
� ��������, �
� ����� 
���������� ���� �� ������ ��
������� � ������� 20.3 �, � ���� � ��	�-
�� – 45.5 �, 
.�. �����
����� ������. '
� �����
����
���
 � ���������
� 
������ �
����
� ����
������ ��
������ �
 ��	��. 

D ������ ����� ����������
�� �� 2, 9, 16 � 23-� ��� ����� ��	���� ��-

������ � ���
�� � ��	���� ����� ������������ ���� ���� ����
������ 
��
������, ���� ������ ������ � ������ ��	��� �, 
�� 	�, ��� � �������-
!�� ����� ����������
��, � 
������ 5 ��� �����
�������� ����
�� ���-
���. '���������
� ��������, �
� ����� ������ ���"������ � ���������� 
��
������ � 
�� ������, ���� ���� �� ��� ��� ����, � ������ – ��	�� (���. 
2.4.34). ������
��� ����
������� ����
� ������ ����
�� ������
��� �� 2-�� 
�� 9-� ��� 	���� ��
������. ���������� ������� ����
������� ����
� � 
������ �� �
������" � ��	�� ��
������ ��
��� (Wheeler-Makin, Porter, 
1984) ��J��"
 ������� ���������� �
������, ��
������� ��
���� ��-
�� ��	�� ��
�����.  

'���������
����� 
��	� ��������, �
� ����
������� ���
 �����
 ��	-
��" ���� � ������������ �
�������� ��������: �����
��� ����� �����-
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����� ����������� �� ��	�� ��
������, � ���
��� ������
�������� �� 
�
������" � ��� �
������� ��������� (Wheeler-Makin, Porter, 1984). 
 

 
 
&��. 2.4.34. #���� ������	�
������
� ���������� ��
������ ������� �����
�� ����, 
Acomys cahirinus; 1 – ��	�� ��
�����, 2 – ����
������ ��
�����; ���
������� ����� – ���-
�, �; �� �������
��� – ������
 ��
������, ��� (��: Wheeler-Makin, Porter, 1984, � ��������-
��). 

 
D ����� ��	�� ����"��
�, �
� ����� �����
�� ���� �����"
 �
��-

��
����� ������� ������� ����
������� ����
� � ����"
 ����
��" ���� � 
�����
���� ��
���
��. 

 
+����������� �������, Dicrostonyx groenlandicus, �������
����� � 
��-

������ � ����
�������� ����� �� ��
����� A��
�������� ��������, �� ����-
�� *����� � � +���������. �������� � ������ �
 ������ +����� �����"
 
� �
������� ��� Dicrostonyx richardsoni (Shilton, Brooks, 1989). E� ����-
��������� �������� �����
���� �����
������ �������� ���������
� �� 
����� (Krebs, 1964), ������	��� ������	���� (Malcolm, Brooks, 1985), � 

��	� �����
����, �������
�������� � ����� ������, � ����� ����� 
(Mallory, Brooks, 1978, 1980). D������� ����� ������
 �� ����� 2-3 ����
�, 
� ��
���� ��	�
 ��
� �
 4 �� 12 ��
������, � � ������� – 6.7 (Mallory, 
Brooks, 1978). �� ��������� ������� ��������� ������������ (�� 16-17-� 
����) ����� ��
����
 ��
���
�� � �
���� ���� � ��������
� � �����", 
�������	����" �
 ���	��� �� �����
������ ����
���� (50-200 �), ��� � 
��� ��	���
� �����"!�� ������� (Brooks, Banks, 1971). /������ ����� 
����� 10 ���� ��
�"
� � �
���� ��
�������� ����, � ��
�� ������"
�; 
������������� ��� �
����
� � ������
� 8-10 ������ (Brooks, 1993, ��
. �� 
Predavec, Krebs, 2000; Negus, Berger, 1998). D ������ ����� �����"
 ����-

� � ��
���
��, ��
 � �������, ��� ������"
 ����
���� ��
��� (Brooks, 
Banks, 1973; Rogers, Lewis, 1986), �
� ��������
��.  

F����������� ����
����
������ �
���
��� ��������� ������������� 
��������, ����������� � 1968-1970 ��. � *����� � �������������� �����
�-
����
��� (Brooks, Banks, 1971), ��������, �
� �������� ����� �� �������-
��� � ������� � � 
������ ������ ���� ������ ����������
� �������� ���-
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�
�� ���
��� ���!���" � ������� 0.16 �� (n=8). =� ��������� �
���� 
����������
� ������� ����
��� ���
��� ����� �����!����� � ��������� 
��� – � ������� �� 0.02 ��. #���� �������� �����
����� ����� ������� 
����
�� ���
���, ���!��� ��
���� ���
����� � ������� 2.03 �� (n=16). 
&������ ����
��� ������ � �����
������ �
����� �������� �
 ��������� 
���
���
� �������� � ��!��
����� ����������� � ��������� � ������� 
���������
�".  

? ������ �� ������� ������ ��!��� ���
�� ��
�����
�, � ��� ������ 
������!����� � �������� ����� ����
��� ���
���, ����!� ��������� ��-
�� �����. =� ����
��� ����� ����� ����� ��
���
�� � 
������ 1-2 ���� 
(Brooks, Banks, 1971).  

%���� ������� ����
�� ���
��� ������	��� � �������� ������ � ��-
��� �� ��������� �� ������-������ *����� (Rodgers, Lewis, 1986): � ������ 
�� ����� ���!��� ���
����� 4.05 �� (n=19), � ����� – 1.81 �� (n=14). E�� 
��������� ����������� ����
��� �������� ������ � ��
��� ������ ��-
�
����� � ������� 32-43%, 
���� ��� � �������� ����� ���� �� ������ 
��	� – 3.2-5.0% (Predavec, Krebs, 2000; Schmidt et al., 2002). ;
������ ����-
��������� ���������
�: ������� ����� �������� ����
�� ���
��� �����-
�� ������� ���!��� (� ������� 480 �2), ��� ������ – � ������� 6680 �2 
(Schmidt et al., 2002). >���� �������, ����� � �������� ������������� 
�������� ������"
 �����
����� ����� ������� ����
�� ���
��� � ������-
��� � �������. 

%���� ������� ������������, ����������� 1995 �. �� ������-������ *���-
�� � �������������� ��
����� ���
����� �
����� �� ����
�� ���
���
� 
���!���" 7.3 ��, � 
��	� � ����!�" �����
�����
��� (Predavec, Krebs, 
2000), ��������� ���
���
� ����� ������ �����
������� � ����
����
���-
��� �
���
��� ��������� �
��� ����. F����������� ��������, �
� �������� 
����� ����
������ ��������� ��
���� �� ���� ���!��� ����� ����
��� 
���
���, 
���� ��� ��
�����
� ����� �������
����� ������ ����� ��� ���� 
��������� ��� (���. 2.4.35). 

#���� ����� ���"
 ��������� ����, 
���� ��� ����� ������������ 
��������"
 ��������� ��� � ���
���� ������!�"
� �
 ����� ���� � ���-
���. ������������ ��� ��
�"
� � ���� �����-���� �����, �� ������� – �� 8 
�����. =����
� �� �������� ������������ ����
��� ���
���, �����-
������ ������� �� ������"
 ���� � 
�� 	� ����. 

����� ����"���� � ������ �����
�����
��� �����
����
��"
, �
� 
������	�"!��� ����� �����"
 ���� ����
�� �
 ������ ������ 
��� 	� 
����, 
���� ��� � ������ 
����
��������� ��������� �� ����	��� 
(Predavec, Krebs, 2000).  

F�����������, ����������� �� ������-������ *����� � �������������� 
�����
�����
��� (Blackburn et al., 1998), ��������, �
� � ������� ������� 
���
���
� �������� � ������
�� ��	�
 �
����
�� ���
����� �
������ 
���������, �������	��"!�� �����	��� �������� ���������.  

=���"���� �� �
�" ������
������� �������������, � ���
�� ��
���� 
������� �� 4 �����, ����!����� � ������� ���!���" 25.5 �2 (Bowen, 
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Brooks, 1978) ��������, �
� �� ������ �
��� ���� �����
���� ������!��
-
����� ������
������� ����������
��.  

 
 

&��. 2.4.35. ?���
�� ���
��� (minimum convex polygons) ���� ����� (�) � ��
���� ������ (�) 
������������� ��������, Dicrostonyx groenlandicus, �� ����� �� ����
��� ����"����� �� ����-
��-������ *�����. K��������� �
������ ����
�� ���
��� ������, ���������� ����� � ���� 

��������� �������� (� � '), �
��	�"!�� �� ��
�����
�: ����
� ����� ��������������� 
����� �����
����� � ������ ������� (��: Predavec, Krebs, 2000, � ����������). 

 
#���� �������� ������
�� �������� �
������ �
��� � ������������ 

(32%), ��!�
��� �
���� � ������������ (40%), � 
��	� ��������� ���
��
�� 
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(23%). E����� ������
� �������� (� ��������, ������� � ���
����) ��-
�
����� 5% �
 �� ��!��� ����� (n=530). D� ���� �
� ������������ ��
�-
�������� ������� ������������: �������
–����������
–��� ��������-
��� �����. E������
 � ��	��� ����������� �
������ ���������� �����-
������
�" � ���
� �� ���� ���, ���������� � ����
��� � ������� �������, 

���� ��� � ��	���� �� ����������� ������ ������	������� ���	��
�� 
������� (Bowen, Brooks, 1978). &�����
�
� �
�� ����������
�� 
����� ��-
�
���
� � �������, ����������� ��� ����"����� � ��
��
������ ������-
���, ��������� ������� ������� �� �����
����� � ��������� ����
��� 
���
��� ������ � �������. 

#�!��
���
 ������, �
� �� ������������� �������� �����
���� �����-
��-��������� ����� 	���� (Shilton, Brooks, 1989). =���"���� � ������ 

��	� �����
����
��"
, �
� ��	�� ������ � ������ � �������� ������ 
������	����
� �
����
����� ������ ��������� ���� (;����, 1976). D� 
����������
��� ��	�� �������� ���
������ �
������ ������!��
����� 
�����"����� ��
�, � 
�� ����� �������� ���
��. #���� �������� � ���-
��� � ����� ������ �� �����
� ��	���� ��
������, � ������ � ������. 
����� ��	���� �
����� ������� ������� ������� �� ������� ������� ���-
���� ����
� � ������	������.  

H��� � ����� � ��
������� �����	����� ����������� �����, ��� ��� 
���������� �
�������. H��� 	� �
��� ������!�����, ����� ������ ��
���-
��� � ����� ����
���� ���� ��������� � ������. D 
�� ������, ����� � 
����� �����	����� ����� ����� ����, ��������
������� ���������� �� 
���
�� �� ��������� ����, ������ ����� �������� 
��	� ���� �����������, 
�� ����� ��������� ���"������ ��� ������� ������� � ������, ��� ����� 
������� ����� ���	���
� �� ��
������� (Mallory, Brooks, 1978).  

D ����� �� ������������ (Shilton, Brooks, 1989) ������ �������� ���� 
������� �������" ����
�������� �������� ������ � ������
����� ����-
���. ��� ����"������ ���������� ����� 1-3-�� ��������, ��	������ � 
������ �
 ���������
����, �
��������� � �������. K������� �����	��� 
������ � ����
������ ���
��� �������� 48×20×16 ��. D �����
�� ����
��-
�� ������������ ���������" ������ � ��
�. D �������� ��
����� �
 ����-
�� �� 
��� ��
������. D���� � ����������
�� ������������ 36 �������� 
(�� 9 �������� � ��	��� �� ��
���� ����������
������ �����). D ���� 
������� ��
����� ������ ��
������� � ��
���", �� � ����� �� �
�� ����� 
������ ������� � ������ 	� ���� ����� �����. D ���� ������ ������� ��-
��� ����������� �
 ��
������ �� 4 � ���	�� � ����, � ��������� �� 2-4 �. 
D ����� �� �
�� ����� ����� 
��	� �
��
�
������ � ������� �� ����� ��-
���. =���"���� ������	�����, ���� ��
������ �� ����������� 17 ���� 
(� �
�� ������
� ����� ������!�"
 �����
� �� �������). 

=���"���� �� ����������
������� �������� ��������� 3 ���� � ����-
�", � ���
��
�
��� � ����� �������
����� ��
������ (Elwood, 1975). D ��	-
��� �� �
�� ���� 
��	�� � 
������ 5 ��� � ��
������� 15 � �����
�������� 
��������� �������� ������: ����	����� � ������, ���
�� (�����������) 
��
������, ����
����
�� ������ (���
���� ���������� ��
������ � ������-
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���� � ����
�����), � 
��	� ���
��
� �������� ������ � ��
������� ��� 
������. ;�!�� ����� �����
����� �� 5 ��� �������� 20, � �� 
�� 
���� ��-
����� – ���
��
�
�����, 60. ;�!�� ����� ���� ����"����� �� ��	��� ����-
��� �� ������ �
��� ����������� ����������� �
 7 �� 9.  

=���"���� ��������, �
� ��!��
������ ������� �������� �� � ��-
���, �� � ��������� ����
� � ��
���
�� � ������������� �������� � �����-
�����
������ ������� �� ������	����
� (���. 2.4.36).  
 

 
 
&��. 2.4.36. E������� ������
���� ����
�������� �������� ����� � ������ ������������� 
��������, Dicrostonyx groenlandicus, ��������� � ����	������ � ������ (�) � ����
����
��� 
������ (�); 1-4 – ������
��� �������� ����� � ��
���� ����������
������ �������, 5-6 – 
������
��� �������� ������; ���
������� ����� – ����� �����
�����; �� �������
��� – 
������
 ��
������, ��� (��: Shilton, Brooks, 1989). 

 
+������ �� ���. 2.4.36, � �����
����
��"
, �
� ���� ����	���� ����� 

� ������ ��������� �����
����� � ����� ����"�����, �� � ������ �������� 
��������� 
���� �
��
�
�����. #�!��
������ �������� � ��������� ����� 
� ������ � ������ ����������
������ ������� 
��	� �� ������	���. '
�, � 
���
���
�, ��������
 �� 
�, �
� ����
������� ��������� ������ ������ ���� 
����� ������
 �
 �����
�
�� ���
����. =������
������ ���	���� ������-

���� ����
� � ��
���
�� �� ���� ������
��� ��
������ ��� �
��
�
��� 

������� ������
 � ������ �
����
������ �������
� ���������� ����� 
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��	�� ����
���� � ��
�������, � �
� �����
���� ������ �� ����� � ��-
�����-��������� ������� 	����. D���
� � 
��, ��� �������� ������������, 
�����
�
��� ������ �� ����� ��
�� ����	������ ����	�
������� ����� 
�� 
���� ���
� ��
������, 
������
��� �� 
���, �����
�� 
������������ 
� ������������� �������. ;�����, ��� ������"
 ��
��� ����������� (Shil-
ton, Brooks, 1989), �
� ����� ��
� ������
�
�� �����	��� �������� � 
������
����� ������� ��� ������� 
������
��� 21°#. D �������� ������-
� A��
��� �����
�
��� ����� ��	�
 ���
� ������� ����� ����	����� 
������ �� ���
 � �����
�� ��
������. 

�����
�
��� ����� ��	�
 ��
� 
��	� ��	��� � �� ��	����� ��
�-
����� �������� ������ ������ �
 ������ ������ ������ ����. ? ��������-
����� ��������, ��� ��������"
 ������� ����������� (Mallory, Brooks, 
1978), ����� ����� �����"
 ��������� ����
�� ������ 
�� �� ����� ��-
���, � � �
�
 ������ ����� ����
 ����
� ����	�
�����" ����, ����� �� 
����
� � ��
�������. 

D ������ 
���, �
� ����
� � ��
���
�� � ������ ������������� �������� 
� ������
����� ������� �� ���
� ��
����
��, �����
����
��"
 ������-
���������� ������ � 
��, �
� ����
������� ��������� � ������ �
��� ���� 
����"���� ��� �����	���� �������� ��� � ������� ���������� �������� 
5.8×4.4 � (Shilton, Brooks, 1989). # ������ �
�����, �����
�����
�������� 
����������� � ��������� �������� � ��
��� ������ ��������, �
� ���-
�� ���������� �������"
 �� ������ � ����
�
��"
 �� ������������" � 
������ � ��
������� (Brooks, Banks, 1971; Rodgers, Lewis, 1986). D 
���� 
������� ����� ������ ����� �����	���
� ���	���
� �� ��
���
���. 
D����	��, ��
���� ����
� � ������ ������, �� �� �������� �
��� 
������� 
����"
� �������
������ �����������. A ���� �
� ������ �� 
����
�� ������ ������������� �������� � �����
���� ��
���
�� ��
�"
� 
���
�����������. 

 
;���!� �����
����
��� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� 

�������� ������
������ �����, ������
, ���	�� �����, �
��
�
�, �
� � 
����� ������	��� �� ��� �����
���� ����������� �������� ��� ��� ��-
������� �������� �����, � ���
�� ��
���� �����
 ����� � ����-
��� 
�������. #������� ���� ������"
 ������������ ����
�� ���
��� � �
��-
��
����� ������� �
�����" �� ������������� �� ���
 ��
����� ������ 

����
���� (������!��
����� �������). #���� � ���	��� �������� ����-
��� ����
 ������
� ��� ��!�� (� ������ �
�����" ����������������), 
�� � 
�
������� ��������� ����
�� (� ������� �
�����" ������������� �����-
��� ������ 
����
����). M�
��� ������ ��	�� ����
���� �����, ����� ��� 
� ��	�� 
����
����� �������� �������� �����, ��� �������, ��
, ��-
������� �����"
�, ������� �������, “���” ����
��� � ���������� ����-
�� ���� �������� ��������
����� ���
� �����	��.  

D������
������ ��	�� �������� ������ � ��������� �������� ��-
������ �� 
����
��������� �������������, � ��� ��������, � 
��	� ����-
�������� ����� �������"
 ����
�� � ������ �������-��������� ����
��� � 
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���������� �������"
 �� �"��� “��	����”. �������� �
������ ����
 
��������
�� � ��	�� 
����
���������� ������� � ���	��� �������� 
�������. #���� ��
����� ����� � ������ 
����
����, � �������� ��������-

���������� �� ��� ������"
 �������� ����
���� ���
���, � �������� 
��
���� ����
 ������
�� ��������� 
����
���� ����-
��� �����. 

D������
������ � �������� ������� �����
�����"
�, ���	�� �����, 

������
���
�" � �
����
����� ������ ���
�
�� ����������� ����������
-
���. F������ ���
�� ����� ����	��� ����� � ������
� ���� � ������-
������� �������� ������ ��� �������� (������
�� �������). /������, 
���
����� ������� ������
�, �
����
����� ���� ������
� �� �����, � 
�
��� �������
���
 ������
���� �����������
� �� �
������" � ���� �� 
�
����� �������� ������, � ���������
� ������. &�����"!��� ����� 
������� �������"
� ������ ��
�������� ����
���. D ������
�
� �����-
��"
� ��������� ����
������ ����� (��
���������� ����������). #����, 
��� �������, ������"
� �� �����
������ ����
���� � ������� �������
 
� ������ ��������. ;
������� ������� ����� ����
 ��
���
�� � ���
��� 
����
������� �����. D ������
�
� ������"
� ���	��� �������� ������-
����� � ����������� ��������� ������, �����!���� � ����
������ 
�
�������.  

#��
��� ��������� � �����, �
���!��� � ������
�������� ��
���-
���, ������ ��������. ? ������ ������"
� ���������� ����, ������ ��-
����� ���
���� (�������� �����) � ����� ������	��� �������"
� � ���-
��� �� �������� �����. ���
���, ����� � ����������, �
�����
� ����-
����, ��������� � ��	� ���������
�
.  

#�����
 �
��
�
�, �
� ������
������� ��
����� ��J�����
 �������� 
����������" ������ ����� � ����
����
�����-�
����������� �
���
���� 
����������� 
��� – �
 II � IV. ���
��� � ����
���� ����� �����"
� 
���
�, ����	�"!�� �� � ������, �� ��
���� �����
���� ����������� ����-
����� ���������� ������ (
�� II), ���, ��������, � M. arvalis � D. groen-
landicus, � �� ������ (M. socialis, L. lagurus) 
������ ���������� ����, 
�
� ����	��
 �� � 
���� IV (��. �����"!�� ������). ;����� � �������� 
������� ������ ���� ��� 	� ��
�"
� �
����
����� �������, ������� 
����� ������"
� �� ������ ���� 	����, �, ����� 
���, �
��
�
���
 ���	-
�� ��������� ���������� � �������������� ������������� �����.  

M
� �����
� ������
������� ��	�������� ������� ����
�������� ����-
����, 
�, ����� ������������ ������� ��
����� ��������� �������� ��-
���	��� �������� � ������ � �
��
�
�� ���������� ��
���� ����"���� 
� �����
����� ������, 
���� ������ �����	�� 
����� �� �����
������, �� 
�� �������
������ ������. 

#������-��������� ����� 	���� � ������
�������� ��
������ ����� 
�
��	��
�, ���	�� �����, �� 
��, �
� � ��
������ ����

� ��� ����
��. 
#���� �����"
 ��� ����" ����
� � ��
���
�� (���������� � ��
�����-
�� � ������ � �����������), 
�� � ��������" (������"
� ����
����
��� 
������, � � ����
���� ������ – � ���
����� �����). #���� ������ ����� 
����
�� ��
���"
 ������ � 
���� ������ ��������, ��� “����	������” � 
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����������� ��
������, ���
���� ���������� ��
������. =� � ��� ����� 
(P. californicus, M. socialis, M. californicus, L. lagurus, D. groenlandicus, L. 
curtatus) ����� ������
 � ������ � ��
������� �� ������ �������, ��� 
�����. ? ����
���� ����� (M. californicus, L. lagurus, D. groenlandicus) ���-
�� �� ��
���"
 ������ � ��
�����
�, �������� � ����
����
��� ������. 

������
��� ����� ����
������� ����
� � ����� � ������ � ����� ��-
����� ��������� ������������ ��
������ ����
������ �� ���	�"
�, 
���� �
� ���	���� ����	��� �����. '
� �����
����
���
 �� �
����
������ 
�������
� ���������� ����� ��	�� ����
���� � ��
���
���. /������ 
������� �� �����"
� �� ����
������� ���� ����� ����� 
���, ��� ����-
�
�"
 ������
� ��
�������� ������, � ����
���� ���� ������	�"
 ��
�-
��
�� � ���
��� �������� ������. ;
������� ����� ��������, �����
�-
����"!�� ����
������" ����
�, �������� ���������� � ������� (������-
�����), �
����"
� � ���
��
�� ��	�� ��������� ������ � ���������� 
��
�������, �	� �� ��	��"!���� ����� � ����
������� �����. '
� ���-
�� �������� ������"
 �����" (�����������"!�") ������", ��������-
��"!�" ��
������" ����������
��� ��	�� ������� �������� ������. 

 
2.5. ���� 
� 
�����������	����� 
�������� �����	�� 

(��� IV) 
 

D �
�� ��
������ ������
 ������
� ��
��� ���� ������� (��������" 
Microtus ochrogaster, �������" M. pinetorum, ��
�����" Lasiopodomys 
mandarinus � ������� %����
� L. brandti), � 
��	� ����������" �������� 
(Meriones unguiculatus), ��
���� ����!��� �������������� ���������-
��. D ������� ������� �
����� ����
� � ��
���
�� ������� � ����
�� 
(Ondatra zibethicus). 

�������� �������, M. ochrogaster, �������
������ � ����
���� "	��� 
��������� *����� � �� ������ �
����� �������� #GA. '������ � ����-
����� �
��� ���� ������� ������� ���������
���� (Harvey, Barbour, 1965; 
Krebs, 1970; Thomas, Birney, 1979; Abramsky, Tracy, 1980; Getz, Carter, 1980; 
Getz et al., 1981; Gaines, Johnson, 1982; Getz, Hofmann, 1986; Solomon, 1991; 
Getz et al., 1993; Getz, Carter, 1996; Paz y Miño, Tang-Martinez, 1999). &��-
���	���� � �������� ��������� ������� ���������
 �������������, �� 
� �������-��
��� ������ ��� 
���� �������� ������ (Getz et al., 1993; Getz, 
McGuire, 1997). ������ ������
� ���
����
 � ������
� ����� 40 ����, ����-
�� � �����
�
��� ������-����
���� ������	���� �������� ��������� 
(Richmond, Stehn, 1976; Getz, Carter, 1980). #������ ������
 ��������� � 
������ ���
����
 34 ��, � ����� – 36 ����, ��� �
�� �������
� 
����� 
���
� ������� ������ – ��������
����� 32% ������ � 25% �����. ?������ 
����
���
� �������� ����� �����, � �� �������� ������
� ��	����
 
���� 28% ������ � 34% ����� (Getz, Hofmann, 1986). 

;��������� �� ��������� ������, ������ ���������
��� ������"
, �
� 
������
������ ������������� � ��������� ��������� ������� ��"
� 
���������� ����� (Krebs, 1970; Gray, Dewsbury, 1973; Thomas, Birney, 
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1979; Getz, Hofmann, 1986; Shapiro, Dewsbery, 1986). E���
��
�����, � ����-
��
����� ������� ������� 
������� ������	��� � ���������� �����, 
�� � ��� ������� ������������� � ���������� ������	����. %���� 
���, � 
56% ������������� � ������� �������� ������	��� ���	��
������ �
-
����
��, �����
����
��"!�� � 
��, �
� ����� �������"
� �� � ����� ���-
��� (Solomon et al., 2004). * 
��� 	�, � ����
���� �������� ���������"
 
�������������� �������� ����������� (Roberts et al., 1998). #������
���-
��, ��
 ������� ��������� �
���	��
�, �
� �������� ������� – ����"��-

����� ���������� ���. 

#��
��� ������������ ����
����
�� � ��������� ������� ������� �
-
����
����� �����. D ������ ��
���
����� ��
������� ��������� ������ � 
�������� �������������� ����
���, ��� �
�� ������
���� �� �������� 
���	��� ����
���� ��	�� �������� 
������ �
�����. F������������� 
����
�� ������ ������ ���"
 ��
��
�" ����� (Harvey, Barbour, 1965), � 
�� ������ �����������, ������������ � �
�
� D������� (#GA), ����� 
����� ����
��� �������� ������ � ����� ���
�����, ���
��
�
�����, 13.9 � 
13.7 � (Abramsky, Tracy, 1980). #������ �����
����
��� �������� �� 
�������� ������ � ����� � �
�
� *����� – ���
��
�
�����, 21.1 � 15.5 � 
(Gaines, Johnson, 1982). ���!��� ����
��� ��������
� � ����������� 
���
���
� ��������.  

D ������� ������������, ����������� � 1972-1979 ��. � �
�
� F���-
���� (#GA) � �������������� ��
����� ���
����� �
����� �� ���
� 
���!����� ������ �������� �
 0.5 �� 2.0 �� (Getz, Carter, 1980), ��
����-
����, �
� �� 120 ���������� ���, ��������� ����� ������ ������ 
���-
������� �
�����, �� ���� �����"!�� (�
����) ������ �
�����, ��������-
��� ����� ��
��� ������ ����� ������, ��
����� 41 ���� (34.2%). D 18 ����� 
���
�� ���
����� ��
��� ���	��� ����� ��
���� ���������
������ ������ 
�
�����, ����������� � ��������� � 3-4 ������. ;
����
������ ���
���
-
�� ���
����� � �������� ����� ���������� ��� � ����� ������	���, 
�� � 
�� ��� ���������.  

D ���������� � ������� ������������ ��������� ����"���� �� 
��-
� ��������� ������ � ���������� �������� 3×3 �. ��� �������� “��	�-
���” �������
�, �������� �����, ��
���� �� ������������. =���"���� 
��������� �� 
�� ���, ���� � ��	��� ���� �� �������� ��������� �����-
���, � ������� ����� �� ���
���� ������
�, �� ������� ����, 50 ����. D 
��	��� ���� ������	����� 
����� �����–������
��� ������. D ��!�� 
���	���
� � 
��� ������� �������� 44 �����, �� ����������
� ���
����� 

����� � ����.  

=� ��������� ������� � ����������
������ ������������ ������ ��-
���, �
� �������� ���� � ��������� ������� ������"
� �� ������
������ 
������. *�	�� ���� ������
 ��������� ����
�� � ������
�� ��
������
 
������. #���� �������
 ���� ������ ������ ���� � ���
�� 
����
����. D� 
���� ��
���� ����� ��������
� � ��� � �
�����
� ����������� �� �
��-
����" � ������ ������. #���� ����� ��������� � ������ 
��	� �
�����
-
� ����������� � ������ ����� ���
�������	���� ����. D ������
�
� ��-
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�����
� ��������� ����. #���� ��
���� ������
 ����
� � ��
������, � 
����� ��	���� �
����� �������, ��������� ������� ������� �������"
 
����
�� � �����
���� ������	������, � ���
���
�, ��������"
 �� � ��
��-
����"
 � ������, ���� ��� �������"
 ����	�. D ������
� ����� 40 ���� ��-
����� ������� �
����
� �������������, ������ ����
���"
 � ������	�-

��" 
����� � 
�� ������, ���� 
������"
 ����
������" ���� � 
�����
 ���� ���
���� �� ������ 
����� (Getz, Carter, 1980).  

D ����� ������� ���������-
���, ����������� � 1980-1984 
��. � �
�
� F������� (#GA) � 
�������������� ��
����� ��-
�
����� �
����� �� ���� ���
��-
��� ���!����� (Getz, Hofmann, 
1986), ��
��������, �
� 50% ��-
����������� �������� ����� (n 
= 280) �����
����� ����� ����-
������ ���� � ��
���
���. #��-
�� ������, 27% ���
����� ��-
������ �������� ������ (����� 
� ��
�������) � 23% – ���	��� 
�����������, � ���
�� ��
���� 
������� ���� ���� �������� 
������ � ������, ���� ����� � 
���� �������. *�	�� �����-
�� ������ �������� ���������-
��� ����
�� ���
���, ��
���� 
� ������ ������ (� 9 �� 34) ���-

���� ���������� �������� ���-
�
��, ��� �
�� �
����� �������-
���� ���� ��������� (���. 
2.5.1). +������� ���� �������-
������ �� � ���
�� ����
��, � �� 
��� ���������. 

E��������� �����������, 
����������� �� 
�� 	� ���� ���-

����� ���!����� (Getz et al., 
1993; Getz, Carter, 1996; Getz, 

McGuire, 1997), ��������, �
� ������
����� ����������� � �������� 
��������� ������� ������"
� �� 
�� ��
������: �������� ����, ������-
��� ����� � ��
������� � ��������� ���������� ������ (��������� ���-
���������� ��������). D ���
�� ��������� ����
 �������� ����� � ����-
��
�� � ������
� �
���� 30 ����. H��� ��
���
�� �������� ���� ��� ���-
������ ����� ���
����� ������
� 30 ����, 
���" �������" ������ ������-

 
 
&��. 2.5.1. D������� ������������� ����
��� 
���
��� ����
�� � ���	��� �������� ����� 
��������� �������, Microtus ochrogaster, �� 
���!���� ������ �������� 1 �� � ������ 1982 
�. �� ���
 1983 �. � �
�
� F������� (#GA). 
*���
����� ���������� �������	���� ������-
��� ���. K��� ����������� �������� ����
��� 
�������� �
������� ������ (��: Getz, 
Hofmann, 1986).  
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���� � ����� ������������. # ���
� �� ��
��� ���
������� 
��� ������-
��� ��
������ ����������� ���
�����, ���
��
�
�����, 36.3, 36.8 � 26.9% 
�
 �� ��!��� ����� (n = 386), � � ��
�� �� ������� – ���
��
�
�����, 24.0, 
7.4 � 68.6% (n = 325). >���� �������, �����" � ����� ���������"
 �����-
������� ����������� (���	��� �������� ������). ������ �������� 
�����, � ��������� ��������� ������� �� ��� ������ ���� �����
�
��"
 
��������� ����� (�� 46%) � ����� (�� 24%). ������"!�� ��������
�� 
�������� ��� (79.1%) �������
� ������, ����� �������"
� ���������� 
��������� (���	��� �������� ������). =���� ���� �������"
 ��� ��J�-
������� ���
�����, ����	����� ���� � ���
��� ������ �����������.  

F���������� ��������"
, �
� ��������� �������� ���������� ������, 
������"!��� �����" (� ���
���-��
���), �����
���"
 ����� �������� 
������ � ���
����� ������� ������
� � �������������� ���������. D 
���
��� �������� ����� ��
��
� 68% ������ � 73% �����, ��������� 
������ � ��
�� (Getz, Carter, 1996). D 
������ ���� ���������
 ��!��
���-
��� ���������� ��������. >��, �� 90 �������� ���, �������
���������� 
�����", � ����� �����"!��� ���� ��
����� 
����� ��
���. #��
�� 
��� �� 
��� �� ��������, � ��
���
� ���� ���������: ����� � ������ ����� ���� 
����� ���
�����. F� 74 ������, ��
���� ��J��������� ������ � �������� 
����, ��������
�� (64.9%) �������� ������� �����", 24.3% �������� � 

������ ����, � 
����� 10.8% ���
����� �������, ��������� ������ � 
��
�� �������� ����. 

;�������� �����, ����������"!�� ��
���
�� ��� ����
� ������, ��-
�
���"
 �����
�����" ���
� (11%) ��������
����� ����������� � �����-
��� ������. D 
������ ��
���� � ������� ������� � ��!�� ���	���
� ����-
���
�������� 180 ��������� ����� � ��
���
���. F� ��� 8.3% ���������� 
�� �������� �����. =������� ����� ����"
� ��!� ����� ����� ������ 
������, � ����� � ���������� ������
 ��
���
�� �� �
 ���
����� ���
-
�����, � �
 ������, �������� ����!�"!�� �� �� ���������. >���� �����-
��� ����� (����� � ������������ ��
���
���) ���
���"
 �����
�����" 
���
� ���������� ���������.  

C����������� ���������� ���������, ��� ���	��� �������� ������-
�����, ����� �� ������ � ����	����� 
������
��� � ������ ������. >���� 
��������� ������"
� �������� �����	�� ��������� �����
������� ����� 
������� ������ (�� 70%). '
��� �������
���
 � ���	���� ����� ����
��-
�
� �������� ��-�� �
��
�
�� ��!�����, � �������� ����, ����� ����-
��"!�� � ����� (Getz, Carter, 1996). ;�
����"� ���" (30%) ���
���"
 
������
������ �����, ���������"!��� � �������� �������. %������-
�
�� ������
������ ������ (82.4%, n=261) � ����� (77.3%, n=132), �����-
��� � ���
�� ���������� ���������, ����� �
�������� � ��
������ “�
���-
�
��"!��” �������� (Getz, McGuire, 1997). 

������ ���������� ���������, � ���
��� ��
���� �����
����
� �
 2 
�� 19 ������ (� ������� 8.0 ± 0.2, n=237), ��!��
��"
 � ��
��� ���������, 
��J����"!�� �
 3 �� 6 ������ (� ������� 3.4 ± 0.1, n=104). @�
��� ������-
���, � ��
���� �����
�
��"
 ��� ��� 
�� �������� ������� ������ ����, 
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����
������: ����� ������	�
������
� �� ��!��
������ ���
����
 28 
����. #�� �� �����, �������� ��������� �����
���"
 ����� ��
�
�� ��-
������ �����, � ��
���� ������� ������� ����� ���� ��� ������
�� ��-
���. /������ �����, ���
���"!�� ������� ������
� � ������
� 40 ����, �� 
�	���"
� ����
� � ������ ������ ������	���, � 
���� �������� �����-
��� ������, � �������� �
���, �������"
�. # �
�� ������� �������"
� 
������ ���
����� �
�����, �����
����
��"!��, �
� ������, ��
�� � � ��-
���� ����� 21% ��������, ������	����� � ���
��� ���������, �������
 �� 
����� ����������� � �����". K����� ��������� (���	��� �������� ����-
��) ����� �
�������, � ���
�� �� �� ����
� � 
������ ���
������� �����-
�� – � ������� ����� 
��� ������. K���� 
����� 4% ������ �������
 �� 
����� ��������� � �����" (Getz, Carter, 1996; Getz, McGuire, 1997). 

=� ��������� ����������� ������������ ������ ������������ �����: � 
��������� ��������� �������, ��� ���������
� �
 ������ ����, �������-
��"
 ���	��� �������� �����������, ������ ��
���� ���
���"
 �����-
��� ���� ��� ��������� ����� � ������������, �������������� ��
��-
�
���. D ���
�� �������� ����� ����
 �����
� �������� �����, �������-
���� �� ������ ����� �����" � �����. D ��
��� ������ ��� ���	��� ��-
������ ����������� �
����
����� ���� (����� 27%), �� � �������� ���� 
���� ��� ���
���"
 ������"!�� ��������
�� (����� 69%), ��������� 
�������� ������"
� �� ���
 ��������������� ��������. E�� ������-
���, ������������� ��� ������������� ������
������ ������ � �	� ��-
!��
��"!�� �������� �������, ��
�� ���
����
 27.9%, � ����� – 31.1%. 
D ���� ������� ���������
� ����������
� � ����� ���	��� �������� 
�����������. #������-��������� ����� 	���� �� �������
 � ��������" 
����������, ��������� ������� �� ����
����
 � ������	���", ���� ��
�-
�
� � ���
��� ����� (Carter, Getz, 1993; Getz et al., 1993; Getz, Carter, 1996). 

D������
������ � �������� ������� �
����"
� 
������
���
�". D 
���
��
�� ��	�� ����������� ������, �����
��, ���������"
 ������
� 
������������ ��������. ��� ������ ���	������ �� “���
������� 
����
�-
���” ����� � �����, 	���!�� ������, ���������� �������"
 �� �������-
��� ������ ���
�������	���� ����. *���� 
���, ����� � ������ �������-
������ ��
���� �����
�� �������"
� � ����������� ������� (Getz et al., 
1981; Shapiro, Dewsbery, 1986). >��
�������� ����
������ � ������
������ 
������ ��� ������ ���	������ �� “���
������� 
����
����” (Paz y Miño, 
Tang-Martinez, 1999) ��������, �
� �� ����������
��� ��	�� ������ �� 
������ ������� ���
�
� �����"����� ���
��
�� ��!��
����� ����, � ���-
�� ����������� ������
�� �������� �����
����� ��	�, ��� �� ���������-
�
��� ��	�� �������� ��������� �� ������ ��������.  

=���"���� � ������ (Solomon, 1991) ��������"
, �
� �����
�
��� � 
�������� ������ ���� �������� ������������ ������� �� ��!��
������ 
����: ���
����� ���������� � ������ ������� ������ �� ������� ������� 
��������
�� ��������
� �� �����
�� ��
������ �� �
����� �������, ��-
������� ��� ��	� ��
�"
� � ������ ���� �, �������
�����, ���
�
 � ����� 
������
��� �������. *���� 
���, �������� ����� �������
 �����	���
� 
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������ ������� �������
� ��� ������, �
��� �������� �����
��. D ��-
����
�
� �������
������� ��������, ��
���� ������"
 ��
����� �
����� 
������� �������� �����
�
��" � ������ ����� �
����� �����
���, ��� ���-
��
����� �������"
 � ���� (�� 13%), � � ��� ������ �
�����"
� �����. 

F
��, � ��������� ������� ������	����
� ���� ���������� ��	�� 
���������� ������������ � ����������. ;����� �������� �
��	��
 �� 
���
��� ��������� (genetic monogamy), � 
�� �������
������� (behavioral 
monogamy), �����"!��� � ������
��� ������������� �������� ���
-
������ ��!�� ��������� ���� � ��!��� ����
�� ���
���, � 
��	� � 
����-

��������� ��������� ������, �����"!�� � ��������� ����
�� ������ 
������ 
��� 	� ����, � ��������� � ��� ����
�������� ��������. D��-
��	��, ������ �������� ���������� �
������� �������� ����� �����-

�" �� ������"
 ����" ���� ����� ������ ���
����.  

H��� ����� ���
���� 	���
 � ����� ������, �� ��������
 ��
����� 
����
�� � �����
���� ��
���
��: ��
������
 ������, �������
 ����, ������-
���
 � ���������
 ��
������; � ������� �
��
�
�� ����� �� ������
� � 
������ � ��
������� (Thomas, Birney, 1979; Getz, Carter, 1980; Wilson, 1982; 
Carter, Getz, 1993).  

 
>������ 2.5.1  
������ ��������
���� ��������� (M ± m) 
	��� � 
	���� ��������� �������, 

Microtus ochrogaster, ��� 
����*	��� � ��$���+�! �	$��	�����! �����	!  
(��: Hartung, Dewsbury, 1979) 

 
&����
�������� ������
��� 

 
#���� #���� 

=���	����� � ������ (����, �) 1418 ± 53 1453 ± 60 
D���������� ��
������ (����, �) 69 ± 16 66 ± 13 
K�
��������� ��
������ � ������, ���
�
� 2.1 ± 0.4 1.0 ± 0.4 
/��������� � ��������� ��
�������, ���
�
� 1.8 ± 0.7 7.4 ± 2.7 

 
D ����� �� ����� ������ ������������ (Hartung, Dewsbury, 1979) ��-

��"���� �� ������	�"!���� ������ (n=10) � ��������� ������
����� 
���
��� �������� 48×37×13 ��; � �����
�� ���������� ��
������ �������� 
���������� ��������" ��
�. M���� ��
������ � ��	��� ���� �����!��� �� 

���. =���"���� ��������� �� 9-� � 10-� ���� ����� ��	���� ��
������ 
� 
������ 30 ��� (1800 �) � �����
�������� 
���� ������
��� ����
�������� 
��������, ��� ���� ����	���� � ������ � ���������� ��
������, ��-

��������� ��������� ��
������ � ������, � 
��	� ���������� � ������-
��� ��
�������. &�����
�
� ����"����� ����������� � 
���. 2.5.1. 

L����, ����������� � 
������, �����
����
��"
, �
� ����� ��������� 
������� ����
����� � ��
���
�� ������� � �������, � �� ����
���� ������-

��� (���� ����	���� � ������ � ���������� � ����
�����) ��	� ���-
��������� ��.  

D ������ ������������ (Thomas, Birney, 1979) ��� ����"������ � ����-
����� �������� 168×142×92 ��, ����������� ���
������� ������������� 
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�� 4 �
���� (���. 2.5.2), ���������� �����������, � ���
�� ��
���� ������� 
�
 1 �� 4 ������ � �
 1 �� 4 �����.  
 

 
 
&��. 2.5.2. @�����
���� ��������� �� ����"����� �� ������������� ��������� ������� 
Microtus ochrogaster (��: Thomas, Birney, 1979). 

 
+���������� ���
��� �� ����������, ������
������ ������. =���"��-

�� ��������� � 
������ 80 ���� � �����
������ �������� ��	��� ����� � 

������ 30 �. *���� 
���, ����������� ������� �������� � ���������� 
��������. ;�����, � ���
��
�
��� � �����
���� ���������� ����������
���, 
�������� �� 
�� ��
������: ��������, ���������� ���� � ������������ 
������. E�
������, ���
����� ������
� 3 ������, �
��	�����.  

=���"���� ��������, �
� ��� ������	������ ����� (n=30) ������	�-
���� ���������� �
������ � �������, ��
���� ��
���� ������� ��� 
����", 
�� � ��������" ����
� � ��
���
��, ����	����"� �  “����	���-
���” � ���
�� ��
������, ��
��������� ��
������ � ������, ���
���� ����-
������ ��
������ � �����.  

*������
������ ������, �����
�����"!�� ����
������� ��������� ��-
��� � ������, � �
�� ����
� �� ���������, �� ��	�� ���������
�, �
� ���-
�� ��
���� ������� ����
� � ��
���
�� � �������, ����� ������	����� 
� ��
��
������, ��� � ��������� ������
����� ���
���. 

%���� ������
�� ����
������� ��������� ��������� ������� ��������-
�������� � ������ ����
�� (McGuire, Novak, 1984; Oliveras, Novak, 1986). 
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��� ����"������ ���������� 6 �������� ��� (5-� ��������� ������, ���-
���	������ � ������), ��
���� ��������� � �����	���� �� ���� ����
�-
���� ���
�� ���!���" 1.69 �2 ��	��, ����������� ���� ���������� (��. 
���. 2.3.22). =� ���!�, ����
�������� �� �����������, �������� ���� 
���� 
(3 ��), � ������ ��� ���������� ����� (10-20 ��). K� ����
���� �������� 
����"���� ����� ����� ���������� ���. =���"���� ��������� �	������� 
� 1-�� �� 25-� ���� ����� ��	���� ��
������ � 
������ 15 ��� (900 �) � 
�
������ ���� (� 9:00 �� 11:00). &����
�������� ���� “����	�����” � 
���
�� ��
������, ��������� �������, ���
������
� �������� ������ �� 
������, ��
��������� ��
������ � ������, � 
��	� ����, ����������� ���-
���� � ������. &�����
�
� ����"����� ����������� � 
������ 2.5.2.  

 
>������ 2.5.2  

)��	�	���� ��������
���� ��������� 
	���� � 
	��� ��������� �������, 
Microtus ochrogaster, ��� 
����*	��� � ���
�����! �����	!, M ± m 

(��: McGuire, Novak, 1984 � Oliveras, Novak, 1986) 
 

&����
�������� ������
��� 
 

#���� #���� 

*�������� ��
������ ������� (����, �) 564 ± 13 - 
“=���	������” ��
������ (����, �) 486 ± 13 333 ± 36 
M��
�� ��
������ (����, �) 25 ± 4 10 ± 3 
K�
��������� ��
������ � ������, ���
�
� ����
�� 0.18 ± 0.08 0.15 ± 0.06 
=���	����� � ������ (����, �) 588 ± 12 468 ± 38 
���������� ��� ������ (����, �) 312 ± 12 - 
;���
����
�� ������ (����, �) 29 ± 5 62 ± 12 
E��
���� ����� � ������, ���
�
� ����
�� 0.02 ± 0.02 0.08 ± 0.04 

 
 

F����������� ��������, �
� ��	�� ����
������ ���� ��
������� ��!�� 
������, � ����� ��������� ��
����� ����
�� � �����
���� ��
���
��: “��-
��	�����” � ���
��� ��
������, ��
�������� �� � ������, � 
��	� �����-
�� ��������" ����
� � ��
���
��, ���
��� ��������� ��
����� � ����. �� 
������
��� ����� ����
������� ����
� ����� ��
����� ������, �� ���-
���� ��������� ����
� � ��
���
��, �������� � �������
������� � ���
��-
��� ����� � ������, � ������ ��� ����, ��� � �����.  

#�����
 �
��
�
�, �
� �����
�����" ���
� ������� (35-48%) ��� ����-

�� ��������� ��� ������, ��
��� ��
������ �����. �� ���� ���
� ��
�-
����� ������
��� ����
�������� �������� �����, � 
�� ����� “����	���-
���” � ���
�� ��
������, ���	�����, � ������� �
��
�
�� � ������ ���
�-
����� ������������� (���. 2.5.3 � 2.5.4). 

#������ ��������� 
���� ������	����
� � � ������ (���. 2.5.5). D ��-
���, ������
��� ����
�������� �������� ������ ��������� ������� ��	-
�� �����
� ��� �
����
����� �������, �
� ������ ��������
� � �������-
��������� ������� 	���� �
��� ����.  
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&��. 2.5.3. E������� “����	�����” ��
������ � ������ (1) � �
��
�
�� � ������ (2) � ����� 
��������� �������, Microtus ochrogaster, �� ���
	���� ������� ��������� ������������. 
D��
������� ����� – ����, �; �������
����� – ������
 ��
������, ��� (��: McGuire, Novak, 
1984). 

 

 
 

&��. 2.5.4. E������� ���
�� (����������) ��
������ ������� ��������� �������, Microtus 
ochrogaster, �� ���
	���� ������� ��������� ������������. D��
������� ����� – ����, �; 
�������
����� – ������
 ��
������, ��� (��: McGuire, Novak, 1984). 

 
������� �� ��������, �
� �� ���� �������!�� ������������ 

(Hartung, Dewsbury, 1979; Thomas, Birney, 1979; McGuire, Novak, 1984; 
Oliveras, Novak, 1986) ��� ����"������ ���������� �����, ������	�����-
� � ������
����� ������� � 
������ ������ ���������, � �
� ����� ��-
���
� �� �����
����
��� ����
�������� ��������, ��
�� �!� ������ ��-
��������� (Solomon, 1993) ���������� ����
�� �����
� ����
� � ��
��-
�
�� � ������ ������� ��������, ��������� � ������ �
 ��������, �
���-
������ � �������. ��� ����"������ ���������� 10 �������� ���, �� 
������� ���
� ������������ ��
���
��. ���� ����� ��	������ ��
�-
����� ����!��� � ����
������ ���
�� �������� 51×41×22 �� � ����"��-
�� �� ���� �	������� � 1-�� �� 20-�  ��� ����� ����� � 
������ 15 ��� � 
�
������ ���� (10:00-11:00). 
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&��. 2.5.5. E������� ������
���� ����
�������� �������� ������ ��������� �������, 
Microtus ochrogaster, ��������� � ����	������ � ������ (1) � ���
��� ��
������ (2),  �� ���-

	���� ������� ��������� ������������. D��
������� ����� – ����, �; �������
����� – 
������
 ��
������, ��� (��: McGuire, Novak, 1984). 

 
��
�� ����������� (scan samples) ����� 30 � ��
����� �����
�������� 

“����	������” � ����������� ��
������, ��
��������� �� � ������, � 
��-
	� ������
��� ��������� ����
������� ����
� – �������
������ � ���
���� 
�����. /����������� ����� �����
����� (������) �� ��	��� ����� ����-
���� �� ���� ����"����� ���
����� 30. D 
������ 2.5.3 ����������� ��-
����
�
� �
�� ����"�����. 

 
>������ 2.5.3 

)��	�	���� ��������
���� ��������� 
	��� � 
	���� ��������� �������  
Microtus ochrogaster � $	��	!, M ± m, 
 ������� �	������ (��: Solomon, 1993) 

 
&����
�������� ������
��� 

 
#���� #���� p* 

“=���	������” ��
������:     
����� ����� 29.3 ± 0.3 26.3 ± 1.2 0.02 

������� ����� 27.1 ± 0.8 24.9 ± 1.0 0.07 
D���������� ��
������:    

����� ����� 2.1 ± 0.6 0.7 ± 0.2 0.08 
������� ����� 1.6 ± 0.3 0.8 ± 0.1 0.05 

���������� ��� ������:    
����� ����� 0.3 ± 0.3 1.7 ± 0.3 0.01 

������� ����� 1.1 ± 0.1 2.3 ± 0.6 0.01 
*������� ����
� � ��
���
��:    

����� ����� 0.3 ± 0.2 0.4 ± 0.2 0.40 
������� ����� 0.3 ± 0.1 0.6 ± 0.2 0.23 

 

* Wilcoxon matched pairs test 
 
F����������� ��������, �
� � ���
��� ���� ��
�� ����� ��������� � 

������, ���������� � ��
�������, 97% �������. E��
������� ������� 
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������� � ����
������� ��������� ������	��� � �����" �����" ����� 
��	���� ��
������ �� ������
��" “����	�����” � � �������"" �����" 
����"����� �� ������
��" ���������� ��
������: � ����� ������ ���-
�� ������������ ������. �� ��
������ ������
��� ����� �� ��
����� 
������. E��
�������� ���	��� ����� ����
������� ����
� � ����� ��-
��"����� �� ������� �� � �����, �� � ������.  

&�����
�
� �
��� ����������� � ����� �������"
� � ������
�
��� ���-
��� ����
, ��
 � ������
� � ������� �������� ������
���� ����
������-
�� �������� (McGuire, Novak, 1984; Oliveras, Novak, 1986), �� �
� �����	-
����� ��	�
 ��J��
�� ��������� � ������� �����	��� ��������. 

 
#������ �������, Microtus pinetorum, �������
������ � ������ ���� ��-

����������������� ���
����
�. &�����	���� �
��� ����, � �������� �����-
���, �������� ��
���� �������
 � ����� �� ���
���, ������ 
���� ���, � 
�����, ��������: ������� ����� ��������� � ���������� ����� � ������ 
�������� ��������
 �
 1.9 �� 3.6 (Miller, Getz, 1969; Valentine, Kirkpatrick, 
1970). D �
������� ���� ����� ������
 ��
���
�� � �����.  

#������ � ����
����
������ �
���
��� ��������� �������� ������� 
����� ������. D ����� �� ���������� (Miller, Getz, 1969) ��������� ���-
��� � �������� ����
��� ���
��� �������� ������ �� ������ ������ ���-
���������� ����
��� ��	�� 
������ �
���� (range length, RL): � ������ 
RL�� = 32.7 �, � ����� – 33.7 �; �� ������ ������ (FitzGerald, Madison, 
1983), � ������ RL�� = 14.7 �, � � ����� – 13.4 �. ;
��
�
��� ������� �����-
��� � �������� ����
��� ���
��� �������� ������ �����
���� �� ������ 
����� ��������, 	���!�� ��������� ��������. 

������� �����������, �����������  � 1980-1981 ��. � �
�
� =�"-V��� 
(#GA) � �������������� ��
����� ���
����� �
����� � �����
�����
��� 
������, ��������� 
����
���" ��������� ���� ���!���" 0.7 ��, ������-
��, �
� ������� ��J����"
� � ������
��� �����������, ���
� ������
�" 
������������� � ����
����
�� ���� �
 ������: ���� 25 
���� 
�����
����-
���� �����
����� �� 7500 (0.3%) ����������� �� ���� ����������� ����
-
��� ���
��� �������� ����������� (FitzGerald, Madison, 1983). =����
��, 
�
����� ����������� �������������� ����
��� ������ � �������� ��	��� 
����������� ���� ����� ������. ���!��� ����
��� ������ ���
����� � 
������� 44.7 �2 (n=44), � � ����� – � ������� 41.7 �2 (n=31). M���� ������-
����� ������
�� ������������ ���� ��� ��� ��������� ����, � ��
���� 
������������ ���������� ��� �����. ����
����
����� ������������
� 
����������� ���������� �� ��� ������ ����. �������� ����
����
������ 
������������� ������ �����
���� �� ����� � �������-��������� ������� 
	����.  

D ���
�� �������� ������ �����
 ����
������ ���� � ��
���
���, ��-

���� ���
����
 ������� ������
�, �� ������ �����. K� ���� ������ 
������������ �� ���!���� ������ ��� ����"������ ���������� 20 
�������� �����. ������ ��������� �������	��� �������������� 
����
��� ��
���� �������� ������ (
�� ����� � �����), ����!�� � ���
�� 
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�������� ������ (
�� ����� � �����), ����!�� � ���
�� ����� �� �������� 
�����, ������� �� ���. 2.5.6.  
 
 

 
 
&��. 2.5.6. +������ �������������� ����
��� ��
���� ������ �������� �������, Microtus 
pinetorum, ����!�� � ���
�� ����� �������� ������ (�� ������ �����
�����
���). *�	��� 
����
�� ������	�� �
������ (����
��� ���	�
 �� 
�������������� ������� � ������ �
���-
�� ����������� ����
���). M������ 
������ ������� ���
� �����
����� ������ � �"��-�"�� 
1981 �. (��: FitzGerald, Madison, 1983, � ����������). 

 
D �
�� �������� ������ ��� ����� ����� ����������� ���������, � 

����� ���� ���������� � ������������ ������ �������. ������������ 
�
������ ������ �������� �� ������� ����� ����
��� � ����" ����!��� 
�������� �������� �����. >���� ����!��� �
��������� ���������� � 
��	� ������������� ���������� �������� ����� � ���
�� ������ ������, 
���� � ��� �� �����-���� ������� �������� ������� ����� 
��� 	� ����. 
����� �������� �������� ��������
� (�� ���� �������
���������� �����-
� �
� ���� �����, ���
����� ������� ������
�) �	� �� ������!����� � 
���	��� �����. 

;������������ �������� ������ ��	�� ���� �������
� �� �����"!�� 
��
������: (1) ������	�"!�� ����� � ���� � ����� �������, ���"!��� 
����������� ��������� (n=9); (2) ������	�"!�� ���� � ��
���
��� 
(n=7); (3) �������� ����� � ���� ������	�"!���� ������� (n=1); (4) 
���� �������� ������ � ���� ������	�"!���� ������� (n=1); (5) ������ 
������ � ������������ ����������� (n=2). M���� ������ � �������� 
������� ���� ��������� – � ������� 4.2 ± 1.8 (n=20), � 
�� ����� � ����-
��� 0.7 ± 0.8 ������� ������ � 0.4 ± 0.7 ������� �����. #������
�����, � 
��	��� �������� ������ �����
�
������ �� ����� ����� ���� ������� 
��������. #��
�� �������� ����� ��
����� ����
������ ���������� �
 
����� �����
�����
�������� ������ �� ������, �������� ��	�� ��
����� 
���
����� 2-3 �����.  

F����������� ��������, �
� �������� ������ �������� ������� ����-
��"
� �� ���
 ��J������� ��� �� ������
������ ������. E�� �� ��
���� 
����� ������������ �������� ����� ������������ �� 
����
����, ������-
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��� �
 ������ �������� �����������. >��
� ���� ����� ���
� 
����
���� 
����� �� ��!��
��"!�� �������� �����. M�
���
� ���� ��������������, 
����� ��� ������� ������������ ����� ���������� ���� � ����
��� 
�������� �����, ��
��� �� ��������� ����
� � ������	���� � ������� � 
���
�� ����� �� ����������� ��� ����"������ �������� �����. M���� 
����
���� ���� �
� 
�� ����� ������
�" �
�������� �
 ��
������. D� 
���� ��������� ������ ����������� 
����
��������� ����������� ����� 
�������� �����������.  

>���� �������, ������
������ ���
��������������� ������������� 
� ��������� �������� ������� ��"
� �������� ������, � ���
�� ��
�-
��� �����
 ������� ����� � �����, ��	� ���� ��������� �������, � �� 
��!�� ��
���
��. &�	� � �������� ������� ������	���"
� ��� �������� 
�����. *�	�� ���� �������
 �
������� ����
�� ���
���. &�����	���� � 
�������� ������� ������!��
����� ����������; ��	� ��
�����
� ������-
���. D ������� � ���� ��������� ������� �����	�� ������������ ���-
���	����. &��������� �������� ���������
 � ��!��
������ �����	��� 
(FitzGerald, Madison, 1983).  

&���
������� ��������� �������� ������� ������� � ������
����� ��-
����� (McGuire, Novak, 1984; Oliveras, Novak, 1986). ��� ����"������ 
���������� 6 �������� ��� (2-� ��������� ������, �
��������� � �
�
�� 
*�����
���
 � =�"-V���), ��
���� ��������� � �����	���� �� ���� ���-
�
����� ���
�� ���!���" 1.69 �2 ��	��, ����������� ���� ����������. 
=� ��� ���
��, ����
�������� �� �����������, �������� ���� 
���� (3 ��), � 
������� ���������� ���� (10-20 ��). K� ����
���� �������� ����"���� 
����� ����� ���������� ��� �	������� � 1-�� �� 25-� ���� ����� ��	���� 
��
������ � 
������ 15 ��� (900 �) � �
������ ���� (� 9:00 �� 11:00). &���-
�
�������� ���� “����	�����” � ���
�� ��
������, ��������� �������, 
���
������
� �������� ������ �� ������, ��
��������� ��
������ � ������, 
� 
��	� ����, ����������� ������� � ������. &�����
�
� ����"����� ���-
�������� � 
������ 2.5.4.  

 
>������ 2.5.4  

)��	�	���� ��������
���� ��������� 
	���� � 
	��� 
�
����� ������� 
Microtus pinetorum, M ± m (��: McGuire, Novak, 1984 � Oliveras, Novak, 1986) 

 
&����
�������� ������
��� 

 
#���� #���� 

*�������� ��
������ ������� (����, �) 465 ± 91 - 
“=���	������” ��
������ (����, �) 351 ± 69 186 ± 28 
M��
�� ��
������ (����, �) 31 ± 7 7 ± 2 
K�
��������� ��
������ � ������, ���
�
� ����
�� 0.29 ± 0.09 0.04 ± 0.03 
=���	����� � ������ (����, �) 488 ± 87 273 ± 31 
���������� ��� ������ (����, �) 398 ± 94 597 ± 78 
;���
����
�� ������ (����, �) 59 ± 12 20 ± 5 
E��
���� ����� � ������, ���
�
� ����
�� 0.19 ± 0.11 1.70 ± 0.61 
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����������� � 
������ ����� �����
����
��"
, �
� ����� �������� 
������� ��
���� ����
��"
 � �����
���� ��
���
��: “����	���"
” � ���-


 ��
������, ��
������"
 � ������, ���� 
� �������"
 ����	�. �� ����-
�� �� ������
����, �����
�����"!�� ��������" ����
� � ��
���
�� (���-

���� ����� � ������) ����� ���� ��	� ��
����� �����, ������ ��������� 
�����
����� ������������ ������ �� ���� ������ ������
��� ����� � 
��������� ����
�.  

�� ���� ������
��� ��
���
�� ������
��� ��
�������� ����
�, �����-
��� � ����	������ � ������ � ���
��� ��
������, ����
�� ���	����� (���. 
2.5.7 � 2.5.8). 

 

 
 
&��. 2.5.7. E������� “����	�����” ��
������ � ������ (1) � �
��
�
�� � ������ (2) � ����� 
�������� �������, Microtus pinetorum, �� ���
	���� ������� ��������� ������������. D��-

������� ����� – ����, �; �������
����� – ������
 ��
������, ��� (��: McGuire, Novak, 
1984). 
 

 
 
&��. 2.5.8. E������� ���
�� (����������) ��
������ ������� �������� �������, Microtus 
pinetorum, �� ���
	���� ������� ��������� ������������. D��
������� ����� – ����, �; 
�������
����� – ������
 ��
������, ��� (��: McGuire, Novak, 1984). 

 
? ������, �����
��, ����"���� ���
�������	��" 
�������" (���. 

2.5.9). 
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&��. 2.5.9. E������� ������
���� ����
�������� �������� ������ �������� �������, Microtus 
pinetorum, ��������� � ����	������ � ������ (1) � ���
��� ��
������ (2), �� ���
	���� 
������� ��������� ������������. D��
������� ����� – ����, �; �������
����� – ������
 
��
������, ��� (��: McGuire, Novak, 1984). 

 
&�����
�
� ����������� ����"����� ������ �������"
� � ������� � 

�������-��������� ������ 	���� �������� �������, ��� ��
���� ����� 
������� � ������� ���	���"
 �� ��
���
���. @�����
����� ����������� 
�����
����
��"
 
��	� � 
��, �
� � �������� ������� �
��� ���� ������� 
������� �
������ ������
� �����"
 ����
� � �������: �������"
� � 
����, ������� ����� 
�����, ��������"
, ��
������"
 � ������, � 
��	� 
�������"
 ����
�� � �
���
����
�� ������ � ���
���� �����. F���� ���-
����, ��������� ������� ������� ������"
 �����-����
��� ����
�
�� 
� ��
���
�� (Powell, Fried, 1992). 

 
*�
����� �������, Lasiopodomys mandarinus, �������
������ � �
��� 

%��
��, #������� /�������, #�����-D��
������ *�
� � *��������� ��-
����
����. E� �
��� ���� �����
���� ��������� ����� 	����, � �� ������-
���
� ������� ����"
� ������ �����. =��� ��
������ ������� �����
��-
��
 ����� �����
������ �����	����: ����� ������� �� ��� ���
����
 70, � 
����� ��������� ������������ – 95 �. %�������
�� ��������� ��������� 
� 
������� ����������
� ������ � ���������
� � ���	�
 �� ������ � ���-

���� ����� (� �������� ������ Stellera chamaejasme, ����
�� ��
�
�����-
�� ��!��
����). D ���� � �
�� ������� ����� �
���
 �
 ������� �� ���� 
�� ����
���� ����� 1 � (#��������� � ��., 1990; #���������, 1998; 
Smorkatcheva, 1999). &�����	���� � �������� ��
������ ������� �����-
����
, � ��������, � ����� �� �����
, ������ ���������� ����� ��
����-
"
� � �����. %���������
� ���
� 21-25 ����, ������� ����� ��������� 
���
����
 4.5, ������ ������� ��������
 �
 1 �� 10 (� ������� 3.3). #���� 
�
����
� ������������� � ������
� 38-45 ����, ����� – � ������
� 55-60 
����. ? ����� �
���� 1 ���� �������
��
� ���	��
�. E� ��
������ �����-
�� �����
���� ��������� ����������: � �����, ���
�������� �� �
�� � ����-
�� ��� ���
� � ���
��, ������	���� ������
�" ��������� (E��
����, 1980; 
K������ � ��., 1994; #���������, 1998). 
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F������� ����
����
������ �
���
��� ��������� � ���������� ������-
����� ��
������ ������� ��������� � 1986-1993 ��. � %��
�� �� ���!��-
��� ������ �
 8 �� 16 �� � �������������� ��
����� ���
����� �
����� 
(#���������, 1998; Smorkatcheva, 1999). F���������� ��������, �
� � ��-
�
�� ����� �����
 ���� �������� �����, ���� ��� ��������� �������� ��-
��� � ������� ����� (�
 1 �� 3 ��������). &����� �������� ����� ������ 
������� – ������ 2-3 �����. @�
�� �� ����� ����������
� � ������� �� 8-
9 ������ (�������� 22). D ����� ��
� � �����" ���
�� ����� ����� �����-
!��
� �� 3-4 ������.  *�	�� ���� �������
 �
������" ���� (���. 2.5.10) 
� ������
 �� �
 ������ ������ ������ ����.  

 
 

 
 
&��. 2.5.10. D������� �������	���� ��������� 
����
���� �
� �������� ����� (I-V) ��
��-
���� �������, Lasiopodomys mandarinus, �� ���!���� ������ � �"��-���
��� 1986 �., %��-

�. ����
���� ���������� ����
����
��, � �������� ��
����� ������������� ������ �� ���� 
��	��� �������� ������, � ������ �"�. *��	����, ������� 
������ � ����
����� ������-
���� �������� ����� ������� � �"��, �"�� � ���
���, ���
��
�
����� (��: Smorkatcheva, 
1999). 
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���!���, �� ��
���� ���������"
� ������ �� ����, ���������� ��-
������ ������� � ������ ������ ������	���, ���
����
 � ������� 142 ± 
32 �2 (n=13). ;����-�������� ��� ���� �������� ���
�"
 � ����� ������� 
���!��� – �
 15 �� 70 �2. ���!��� ����
��, ����������� �������� ������� 
������������� ���
��� (22 �����), ���� ���������� – 600 �2. D ����� ��
� 
� �����" ���!��� �������-��������� ����
��� ����������� �
 80 �� 330 
�2, � � ������� ���
����� 177 ± 32 �2 (n=11). 

��� ������� ���������
� ����
���� ��	�� ��������� ������ ��	�
 
��
� �
����
����� ���������, �� ��� �� ������"
� ��!��� 
�������, 
� ������ �������� �� ��	�" 
����
���" �
����"
� ����� (1% ���
����� 
�
�����, n=830).  

D ��������
����� ������ �������� ������ ����
 ��
� ��� �������-
���� (41%), 
�� � �����������. /��������� ����� ���������"
 � ������ 
������ ������	��� (������-���). F� 10 ������������� ���������� �����, 
� ���� �����
�
������ ��� �����, � ���� – ��
��� �����, � � ����� – �
� 
�����.  

D ��	��� �� ���� ����������� ���, ���
�� ��������� �������� � ��-
��������� ��������� �������, ������	��� ���� �������� ������. #����-
��
�����, ����� 	���
 � ����� ������ �, ��-��������, ������
�� ����!�-
��"
 ��
���
��. #���� ��
��
� � ������ (��� ����������� �������) �� 

����� �� ���� ����������
�, �� � � ������ ������������ ��
������. 
#��
�� �������� ������ � �������� ������� �
������, � ����� ���
����� 
���������
, ����
��, 
����� ����� �� ������. 

#��� ��	�� ������-����
���� � ��
���
��� ������	����
� ���-

������ ����. ; ������
� ��������� �������� ��	�� ����
� ���� �� 
��������� ������. ?�
��������, �
� ������ ������� ����� �� ������"
-
� �� 2-3 ������. #�� �� ���
��� �������� �����, � �����" ������� ����-
�"
� ������� �����, 
���� ��� ���������� ������� ����� �
��������
� 
�� ����� ������� �����. F����
�� ������, ����� ������� ����� ��������� 
��
���
�� � �������� ������ ����
� � ��
���". ������� �� �������� 
�����
-
���, ��	�� ������
�, �
� ���, ����
��, ����������� “�� �
�����”, 
���� � �������� ������ ��������� ����� ��������� �����. C����������� 
���������� ����� � ������ ��������
������ ������ ��	�
 ��J��
�� 

��	� � ���
��
������ ������
����. 

;����� 16 ��� � ������� ������ ��������, �
� � ���� �� ��� �����
�
-
������ �� ���� ������	������ �����, � 11 ����� – �� ����� �������� ���-
��, � � 
��� ������ ������	������ ����� ����!� �
��
�
������. @��� � 
�
� �� 13 �������� ����� � �������� ������ ������	��� ����������� 
���������. *�	��" �� 
��� ���, ��� �
��
�
������ �������� �����, ����-
���� ���� ������ (�������������� � ��������� � 
���!�� ����).  

D �����, �� ��
������ ������� �����
���� ��� ����	����� ��������-

��� � ������������� ����
����
��, ����	�"!��� � ������� �
����� 
�������
� � ������ 
����� ����
�������� ���������
�. 

#����� �������� � ��
������ ������� ��	�� �����
���
� �����"!�� 
�������. �� ��������� ������� ��������� ������������ ��� ��
����� 
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��
�"
� � ����
������� ���� �!� 20-40 ����, � �� �
� ���� ������� ���-
�� �������
 �������
� �!� 1-2 �������. K�
�� ������
 ���������� ������� 
������, � ��	��� �� ��� ������
 ���� ����. /������ ����� ��
�"
� � 
���
��� �������� ������ � �������"
 ����
�� � �����
���� ������� 
���
��� � ���
��. %������� ������
���, ��� ������"
 �����	���
� ����-
������
� ����
������" ���� � ����	�
� �����, ��������� � �����������. 
;����� �
� �����	���
� ��������
� ���� � 
�� ������, ���� � ����� ���-
������
 ����� ��������� �����-���������
��. =���
���� �����, ���
��-
��� ������� ������
� � �� ���������� �����	���
� �������
��� ��
���
-
��� � ����
������� ����, ������"
� (#���������, 1998). 

=���"���� �� ��������� �������� � ������
����� ������� ������-
��"
, �
� ���
���������� �
������ �
����"
� ���	��"����: �� 250 � 
����"����� �� �������
�������� �� ������ ������������ ���
��
�. D����-
�� ���� �� 76% ������� �������
 � ����� ������. D ������ ����������-
�� ��
������ ����� ������
� � ������ �
����� 	� �������, ������� � 
�����, ������
 ��
����" ����
� � ��
���
��, �������� � �������� ��-

������ (#���������, 1998; Smorkatcheva, 2003). 

��������� ������ ����
�������� �������� ������ � ����"����� �� 10 
��������� ������ � ������ (Smorkatcheva, 2003). ��� ����"������ ����-
������ ����� �� ������
����� ��������, ������
��� ��
���� ���� �
���-
���� � 1990-1994 ��. � %��
��. E� �����	��� �������� ������������ ��-
������� �������� 50×30×25 ��, ���������� ����������� ��������� 
�
��	���. D��
�� ��������� ����!��� ��������� !�� �������� 
34×20×18 �� 
��, �
��� ����
����
�� ��	�� �
������ !��� � ��������� 
�������� �������� ����
�����
� ������ � ����������
� ������������. 

������ ����"�����, ������"!��� �� 2-�� �� ����� ��	���� ��
�-
����� � ���
���"!�� � ��!�� ���	���
� 20 ����, ��������� �� ��
��� 
����-�
�������: 2-6, 7-11, 12-16 � 17-21-� ���. =���"���� �� ��	��� 
����� ��������� � 
������ 1 ���� � �
������ (� 9:00 �� 11:00) ��� �������� 
���� (� 19:00 �� 24:00) � 
���� �����
��, �
��� � �������� ��	��� �
�-
������ ������� ���������� ��� ����"������ �� ����� 
��� ���, � ������-
��� ���� ����"����� �� ���� ������ �� ��	��� ���� ���
����� 12 �����. 
&����
�������� ���� ����	���� �������� ������ � ������ (� 
�����
�" 
�� 1 ���), ���
���� ���������� ��
������ (������ � �
��	��) � ����� � 
������, ���������� � ��������� ��
������� (�������������� ��������� 
�
��	�� � ������ � ���
� �� ���
�, �������� ����
����), � 
��	� ������-
	�
������
� �������� (����������) ��
������ (� 
�����
�" �� 1 �). E��-
���, ���������� � ��	��" �� ��
���� �
�������, ��������.  

=���"���� ��������, �
� �� ���� ����� ����� � ����� ��
������� ���� 
��!�� ������, � ����� �� ����
�
������ ������ ��������
�� ��. 

�#��# ��'	�� 	 �	�	�����. ;�!�� ���� ����	���� � ������ 
(;D=+), � 
��	� ����	����� � ������ ��� ���
���� ���	�
 ��	���� ������-

���� �������
� ������ ����� � ����� ����
������� ����
�. #����, 
�������� ��
������ � ������, ��������� 
���" 	� ���� “����	�����”, 
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��� � �����. D 
������ 2.5.5 � �� ���. 2.5.11 ��������� ���
��
�
��"!�� 
�������
������ �����
����
��� �� ����� � ������.  

 
>������ 2.5.5 

)��	�	���� ��������
���� ��������� 
	��� � 
	���� ���	�
��� �������, 
Lasiopodomys mandarinus (M ±±±± m, �	 1 � �	$�%�����) 
 ������� �	������ (�) 

(��: Smorkatcheva, 2003, 
 �����������) 
 

&����
�������� ������
��� #���� #���� * 
    
;�!�� ���� ����	���� � ������ (���) 48.8 ± 1.1 47.0 ± 1.9 0.642 
=���	����� � ������ ��� ���
���� (���) 10.9 ± 1.5 9.2 ± 1.0 0.693 
������	�
������
� ���
�� ��
������ (�) 169 ± 22 65 ± 14 0.001 
/��������� � ����
����� (���
�
�) 0.5 ± 0.1 0.3 ± 0.1 0.201 
E��
���� ���������� ��
������ (���
�
�) 0.3 ± 0.1 2.4 ± 0.6 0.001 

 

* Wilcoxon matched pairs test 
 

 
&��. 2.5.11. ;�!�� ���� ����	���� � ������ � ��
������� (�) � ���� ����	���� � ������ � 
��
������� � �
��
�
��� ���
���� (�) � ����� (I) � ������ (II) ��
������ �������, Lasiopodo-
mys mandarinus (M ± m, �� 1 � ����"�����). D��
������� ����� − ����, ���; 1-4 – ������ 
�
������� (��: Smorkatcheva, 2003, � ����������). 
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&��. 2.5.12. #������� ������	�
������
�: � – ��������, � 
������ ��
���� ��
����� ��
��-
���� �������, Lasiopodomys mandarinus, ��
������� � ������ ����, � � – ���
�� (����������) 
��
������; ���
������� ����� �� � − ����, �; ��
������ ���������� ��� �� ���. 2.5.11 (��: 
Smorkatcheva, 2003, � ����������). 

 
E��
������� ������� �������� �� ������
��" ;D=+ �� ������	��� 

(���. 2.5.11, �). #�����
 �
��
�
�, �
� � ����� �
�
 ������
��� ����
�� ���-
���� � ����� ������� ����"�����. =� ������	��� ��!��
������ ������� 
�������� � �� 
����� ������
��", ��� ���� ����	���� �������� ������ � 
������ � ��
������� � �
��
�
��� ���
���� (���. 2.5.11, �). ������ ��� �-

������� �������� ����� �� �������� ������ �� ���
������ ���� (������� 
�
��
�
�� ���
����� � ������� �� ����� 1 ��� �� 1 ��� ����"�����). D 
��
���
�� �
������� ������� �� �
��
�
�� ��!��
����� ����������� 
(���. 2.5.12, �) � ���
���� � ������� 4-5 ��� �� 1 ���. 

������� ������� � ����
������� ���������, �������� � ����������-
�� ��
������, ��������� ��!��
�������, �������� � 1, 2 � 3-� �
�����-
��� (���. 2.5.12, �), ��� �
�� ����� ������ ���
�� ��
������ �����
����� 
������ �������, ��� �����. ������	�
������
� ���
�� ��
������ ���-
���� ����� �����
����� � ��������� �
�������, 
.�. � ����� ������� ����-
���� �������, � � ������ ��� �������� ������
���, ���
����� ��������� � 
3-� �
�������, � ���� ��
�� ��� �� �����.  
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K�
��������� ��
������ � ������ �
������ �
����
����� �����: ����� 
�������
������� 51 ������, �� ��� – 27 (53%) � ����� � 24 (47%) � ������. 
/�	�� ������
�, �
� � �
�� �
������� ����� � ����� ���� ��� �������-
��. 

 
&��. 2.5.13. M���� ���������� � ����
����� (�) � ���
�
� ���
���� ����� � ���������� ��
�-
����� (�) � ����� (I) � ������ (II) ��
������ �������, Lasiopodomys mandarinus. ;�
������ 
���������� ��� �� ���. 2.5.11 (��: Smorkatcheva, 2003, � ����������). 

 
*	������# ��'	�� 	 �	�	�����. /��������� � ����
����� � ������ 

�
������ �
����
����� ����� (���. 2.5.13, �), � ��!��
������ ������� ���-
����� � �
�� ����� �������� �� ������	���. M
� �����
� ���
���� ����� 
(�������� ������� � �����), � 
��	� ���������� ��
������ (����), 
� ����� 
� �
�� �
������� ������� ������� ������" ��
�����
�, ��� ����� 
(2.5.13, �). #�!��
������� ���	��� ��
�����
�, �������� � ��������� 
����
�� � ��
���
��, � ����� ����"����� �� �
������. 

D ����� ������
 �
��
�
�, �
� ����� ��
������ ������� ������� ��� 
����
������ ����
���� � �� ��
����� ������ �� ������ ������
���. D 
���� ��
��
������ ������ ��� �� ������� ��
������ ������� � ������ 
������� ������ ���
�� ��
������. '
� ������, �����
����
��"!�� � 

����� ����������
��� ���
����� ��� ���	������ �� ��
���
���, ������ 
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�������"
� � ��
�������� ������� ������������, �������"!�� �� ��!�-
�
������� ������� ������ ����� � �
��� ���� (Smorkatcheva, 1999). 

 
������� %����
�, Lasiopodomys brandti, �������
������ � ���� �
���� 

U	���� K��������, /������� � #�����-D��
������ *�
�. D ������ �
�
 
��� ��	�
 ������	�
�� �������������, ������ ���������� ����� �����-
��� �����
� � ���
� �� �"��. %���������
� ���
� 21-23 ��. #���� 
������
 �� 6 ��������, �
 2 �� 12 ��
������ � ��	��� (� ������� 6.1), �
� 
�����
����
���
 � ������� ��������
����� ��
������� �
��� ���� (K����-
��, P�������, 1986). D ������� �����, ��������� � ������ ��� ���, �
���-
�
� ������������� � ������
� ����� 1.5 �����, ������ � ������ �
��� 
����, ��������� ���	� (� �"��, �"�� ��� �����
�) �
�����
� �����	�� 
�������� ���������, � ��� ����
���"
 � ������	���" 
����� �� �����"-
!�� ���. #����, ��	������ � ������, ��� ��� �"��, ����
 ������	�
�� � 
������
� ����� 2 ������, ������ � �����, ��	������ � �"�� ��� �����
�, 

��	� ���������
 �����	�� �������� ���������, � ��� ������
 ��
���
�� 

����� � �����"!�� ���� (Chen, Shi, 2003). 

@�
���
����� ������ � ���
��� ������������ ����
����
�� � �������-
��� ����������� ������� %����
� �������� ������. F����
��, �
� ������-

����� �
���
����� “�����” � ��������� �
��� ���� �����
���"
 ����� 
�������� ������ ���������
�" �
 5 �� 20 ������. D ������ ������ ������-
	��� (����� ���
� – ������, &����, 1986) ���
�� �������� ����� ������-
�����
� ��������������� ������ (����� � ����� ��� ����������� ���-
����). ������� � ���
��� ����� �����
� ������� – ������ ���-
�� ��-
����� ������
�� (Zhang, Zhong, 1981; Fang, Sun, 1991). /������, ��	���-
��� ������ � � ������ ��
�, �������
� �� ���
������ ������� ������
�, 
�� ��
�����, ��	������ � �"��-�����
�, ��
��
� � ���
��� �������� 
����� �� ����� (Fang, Sun, 1991; Wan et al., 1999, ��
. �� Yu et al., 2004). D 
����� ������ ������	��� ����
���� ������� �������� ������ �������-
"
� �� ������ ���������� �����������, � ���
�� ��
���� ����
 �����
� 
����� �� �������� �����. ;����� �������" ����� ���������� ����������� 
���
���"
 ����� � �������������� ���������, � ���
�� 
���� ����� 
������	���"
� ������!��
����� 
������
��� �
������ (Wan et al., 
2002).  

������� �����������, ����������� � /������� (Zöphel, 1999), �����-

����
��"
, �
� � ���
�� ���������� ����������� �����
 �
 4 �� 24 ������ 
(� ������� 12 ± 4, n=96). *�	�� ����������� �������
 �������" ���� � 
�������� �����. D ������, � ������� ������ ������	���, ���������� 
����������� �������"
�, ���� �������
���
 ���������� ���
�
� �����-
�
������� ����������
��� ��	�� ��������� ������ (Wan et al., 2002).  

#��
��� ���������� � ������� %����
� ���
�"
 ���������-
�������������� (����������): � ��	��� �������� ������ � ������	���� 
����
���
 �����
������ �������� �����, �������"!��� � ����� ��� ��-
��������� ������� (Shi et al., 1998; Wan et al., 1998; Zöphel, 1999; Yu, Fang, 
2003). F�������� ���������� �� ���
 ���������� ������	��� ��	�� ���-
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�
������� ������ �� �
��� ����, ��-��������, �� �����
����. �� ����-
��� ����, � ������ �
������ ������ ��	���� ��
���
�� � �����, ���
�-
!�� �� ��
��� � ����, �
�� � ������, ���
� � ���
��. *�� ��������"
 ���-
�������
�, ����
������ ����� ������� ������	�"
� � 45.2% ������� 
(K������, *������, 2003). 

D������� ����� ������� 	���
 � ����� ��������� ����, � ����� ����-
��������"
 �������� ����������� �����, ����� 
����
���" ������ ��-
�������� ��� ����.  

D �����
�, � ���������� ������ ������	���, �������� ����� �����
�"
 
�����
� 
����
���". D �
� 	� ���� ����� � ��������� ������
�� ����-
��"
 ������
� ���� �� ���� � �����
� 
����
���" � �������� ����� (���-
�����
����� � ������� 25 � �
 ����). #�!��
������� ���	��� �������� 
����� � ������� %����
� ����
���� ��
��� (� ���
���
�, Zöphel, 1999) ��J-
��"
 �����������
�" �����	��� ���	��� ���������� ��� � �������� 
������ �� ����	����� ����������
���� ������� �������.  
 

 
 
&��. 2.5.14. &������������ “��� ��
�����
�” � ������ ������� ������ ������� %����
�, Lasio-
podomys brandti, � ������� 20×20 �. @������ � �
������� – ����� �����
����� ������ � 
������
�� �������: 1 – 1-4, 2 – 5-10, 3 – 11-50, 4 – 51-100, 5 – >100, 6 – �������� ������ �� 
���. 

 
#��
��� ������������ ����
����
�� � ��������� ���������� � ��-

����� %����
� �������� ������� ��
�� ����"����� �� ������
������� 
������������� � �
���
�� �������� ���!���" 400 �2 (+�����, 2001�, 
2002�, 2003�). D 2000 �. ������� ������ ���� ����"����� �� ������������ 
������� ������ (5 ������, 3 �����) �� 
��� ������ ��������, ����!����� 
� ������� � ������
� 2-2.5 �����. =���"���� ��������� � 25 �����
� �� 20 
��
��. M���� 
�� ������ ����� ������ ����"����� � ������� ��������� 
�!� ���� ���������� ������ (����� � �����) � ������
� 2.5 �����. # ����-
�� ������ ����"����� ��� ������� ����� ��J��������� � ���� ������ � 
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�������
������� ��!�� “����
�� ���
���” � ����� ��������� ��� (���. 
2.5.14), ������ ��
���� ��� ��������� ������" ���
� ������� � ������� 
��
�����
�. ���� ������, ����!����� � ������� �������, �	� ����� ��-
������� ����� �������������� � �������� ������, ��� �
�� �������� �
-
���
�� �������� �
��
�
������. D������� ���� ���������� ������ � �����-
�� �� ������� �� �� �����
�� ������������ ����
����
��, �� �� �
���
�-
�� �������
������� � �
�� �����������. D ���� � �
�� ������, �������-
��� �� ��������� �
��� (�� ������� �������
������ ���� �������� � 
�������), ��J������� � ������� �������"!�� ����"�����. 

#��
��� ������������ ����
����
�� � ���� ������������ “��� ��
��-
���
�” ������ � ������������ �������
��� �����
����� � ������
�� ����-
��� � ���������� ������ (� ��	��� ����� ���
�, ���. 2.5.14), ��
������� 
���������� �� ���
	���� ����� ������� ����"����� � 2000 �. #�����
 
�
��
�
�, �
� ������� ������������ �� ��" ���!��� �������. K����
���-
��" �� ���
� (��������
����� 
��
�) ��� ����!��� ����������, � �� ��-

������ ���!���, ���������� 
��	� �� ����� ����� 
��
� �������, �� ��-
�� �������
�������� ������� ������ 	������
������
�. >���� �������, 
�������� “����
�� ���
���” ��������� ����������� ���� ������ ��!�� 
���!��� ������� � �� ��������� 300 �2, � ���!��� �������� ��
���� ��-
����������� “���” ���
����� ��������
����� 150 �2. /����������� ��-
������������ ����
��� ������� ������ ����
������ �
��
�
������. 

#�� �� ������� ���������, ��� ����������� � ������� ������� ��
�-
������ ��������������� �� �������� �����. ;
����
����� ������������ 
���� ��������� ���� � ������ �
������ �� ������, ������ ���������� �� 
���� ������ ����"����� �� �
������, � �
� �����
����
���
 � �����	�� 
�������� ��������� ������� ������ (Chen, Shi, 2003). 

* ����� 2001 �. (����� �������) ����� ������ � ������� �����
����� �� 
��
����, � � ������ ���������� ����� ����"����� (� 15 ����� 2001 �.) ��-

����� 
����� ���� ����. ;�
������ ������� �������, �� �����	�� ����
��-
�� ���
����������� �
�������, �����
������ �� ������ ������ ������-
	���. ����� ��������� ������ ����"����� � ������� �����
��� �!� 
�� 
���� �������� ������, 
�� �
� �������������� ���� ������
����� ����-
������� (4 ����� � 4 �����), �� ��
���� ���� ���
���
������� ����"���� 
�� 26 �� (I ������).  

=� ���
	���� I ������� ����� ���
� �� ���
��
������� ���� � ������ 
(�������
�������� ���� ���� ����������� ����������
���) � �������� 
����
������ ������������� ����
�� ���
��� �� ������
�� �������. *��-

��
� ��	�� ������� �
������ ���������
��; � ��� ������� ��� ���� ��-
���"������, �� ��!� ������������. F�����
���� ����������� ���
��
�� 
���
���� �����
������ �������������� � ������� ����� +10. ;� ������-
�� ������!��� �� ���� �������, �� ����"������ ���
������� ���
�, ��� 
���� �� �����	����� ������ ������� ��������� ��������� ����
�� 
���!���" ����� 20 �2. E�� ������ ����� ���	����� ����
�, �� ����� ���-
�
������ 
����
���� � ���������� �� ��������� ����� �� ����
�� ����� 
+10. =������� ��������� ����������
�� ����������� ��	�� �������-
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���� ������. F� ����
� ��� ������� – �
 ���
������� �� �����������, � 
���������
� �
 ���
� ��
���� � ���� ���
�����. D� ������ ������ ������-

����� ����������� ���
��
�� ���
����� �����.  

* ����� I ������� ������ ���
� ������, ����������� ��� ����"����-
��, �������, � � ������� ��
����� ��� �����, � 
�� ����� �������� ��������-
��� ����� +10, � ���� �����. ������� ����������� �������� ��
����� �� 
������ �����. #����� �����, ��� �������, �� �����	�� �
����� ��-�� ���-

�� ����������� �������
��.  

26 �� (������ II ������� ����"�����) � ������� �����
��� ��� ���� 
�������������� �������� (����� +2 � +5, ����� +1 � +19), � ����� +10, 
��� �������� ������������, ��J��. >���� �������, �� II ������� ����"��-
��� (�� 27 �"�) � ������� ���������� 
�� ���� �������� ������, � 
�� 
����� ����, ���������� ��� ����"������ � I ������� (����� +6 � ����� 
+12). ������� ������� ������	�����. D ������ �"� �� ���������
� ��-
��� �������, ��������� � ����� +1, ��
��� ���� ���������� ����� 
���������, � ������� – � � ������ �����.  

#
���
��� ������������ ����
����
�� � �����, ���	����� � ������-
�� II �������, �������� �� ��� 2.5.15. F������������� ����
�� ����� ��	� 
� ������� ������� ��
������� ������
�" �����!������. +������ ����
-
��� ������ +2 � +6 ����
������ ��������� � ��������� ����
��� ����� 
+1 � +12, ���
��
�
�����. #���� +5 �������� ������!��� �� ���� ����-
���, ������ ������" ���
� ������� �������� �� ����
�� ����� +19. 

# 27 �"� �� 2 �����
� � ����"����� ��� ������ �������. * ������ 
���������� (III) ������� ����"����� � ��������� ����������� ��
����� 

����� ��� �������� �������: ����� +5 � ����� +19. #���� +2 ����� � ��-
������ ��	�� II � III ���������. D������� ����� +1 � +12 ������� � ��-
���� �����
� ����� ���������� �
���� �� ���������� �� ��
��. 

 
 

 
 
&��. 2.5.15. #
���
��� ������������ ����
����
�� ��������� ������� ������� %����
�, 
Lasiopodomys brandti, � ������� 20×20 �. E����� �����
����� ������ � ������
�� ������� 
������
��� � ����!�" �����"
����� ��������� SURFER 4.03. D����� ���
���
� ������-

�������� ����� ��������
 �� ���
�� ��
�����
� ������. 
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D III ������� (�� 2 �����
� �� 20 ���
��) ��� ����"������ ���������� 
��� ������� ������
��, ��	������ ������� +1 � +12 (� ��!�� ���	���
� 
6 ������ � 5 �����), � 
��	� ������� ������ � ���
��� ���� �������� ���-
��� (����� +5 � ����� +19) � �� ��
���
�� – 11 ������
�� �� ���� �����-
���, � 
�� ����� 4 ����� � 7 �����. ������ ������� � �
�� ����� ����� �� 
���������
� � ������ �"�, �
���� – � �����
�. ����� ������ ���� �������� 
����� ����
����
����� �
���
��� ��������� ����������� ����������, �� 
�������
�����.  
 

 
 
&��. 2.5.16. #
���
��� ������������ ����
����
�� ��������� � ������������� ������ ��-
����� %����
�, Lasiopodomys brandti, � ������� 20×20 �. +����� ������
��: ++ 21, 33, 35, 37. 
#������ ������: ����� +5, ����� +19, ������
�� +18 � +40. ;�
������ ���������� ��� �� 
���. 2.5.15. 

 
A�
�����
� ��������� ����� +5 ���� �������
����� �� ����
��, ����-

������ ������ +19 � �� ��
���
���. E�� ������� ������
��, ��
������ 
��� ����
����, ��J��������� � ���� ������ � �������� ��!�� ����
�� ���-

���, ���!��� ��
����� ������� �����
����� � ����� ����"�����. D �
�� 
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��J��������� ������ ������� ������� �������� ������!����� �� ����� 

����
����, ��
 � ��������� ����������
� � ������ ��������� �����. 
>���� �������, � III ������� ����
����
�� ������� ���� �������� �� ��� 
�������� ���
�: ���� (�ó����" �� ���!���) �������� ��J�������� ����-
������� ������
��, �����" (������") – ������� ������ ����� +5 � ����� 
+19. E� ����� ����"����� ��� ����������� ������� ���� ����
�� ���
�-
��, � �
����� �� ����������� ���� �
����
����� ���������. =� ���. 
2.5.16 �������� ���
��� ������������ ����
����
�� ������� �� ������� 
���������� ������, �������� ��
����� � ������ 
����
����.  

; �����
��� �
������� ��	�� ������-������� ������"
 ����
� ���-
������ �� ���. 2.5.17. D� ����������
��� �������� ������ ������ ���� 
����������� ������
� ������������ �������� (60-62%). ? ���������� 
���
����� ���
�
� ����������� ���
��
�� ���� ��!��
����� ������� – 20-
25%. 
 

 
 
&��. 2.5.17. #��
������� ��������� ���� ����������
���, �������������� ������-
������� � ��������� ������������ ������� %����
�, Lasiopodomys brandti, � ��������� � 
���������� ������. D���������
��: I – �����������, II – ��������� ���
��
��, III – ��
����-
�������� ������
�������, IV – �����"�����. 

 
����
����
������ ����������� � ������������ ����������� ���������-

�
��� ��	�� ��������� ������ ������ ���� ������"
 �����
� �����, �
� 
� ��� ��
��������"
� �
������ 
����
���������� ������������, ���-
����� ��
���� ������	����
� ����
����
����� �������������
� �����-
��-��������� ����
���. ��� �
��, ������, �������
� �����	���
� ����-
����� �����"����� ����������
��� ��	�� ��������� ����������� 
������ �� �������� �������� �����. 

=���"����, ����
�� ��
�� 2000 �. � ������	����� � 2001 �., �������-
�� ��������
� ������� �������
������� � ��������� ������������ �����-
�� %����
� �� ���
	���� �������� ��������
������ �����.  

+����� �������������� ������
��, � ��
���� ���������� �� ���� �����-
������ ����������
��� � ������
�" �
��
�
������ ������������ ����-
���������� ����
���, ��������� ����� ������
��� ������� � ������
�
� 
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����
���� �
�������. D����� 2001 �. �� ���� ����������� ��	��� 
����� 
���� ������. E������
����� ����!����� � ������� �������� ��������-
������ ������� ����������� �� �������� ����, ������� ������������ 
����
�� ���
���. D �
�
 ������ �������
������ ��	�� ������ ������ 
���� ���������, ������!��
�����, � ����������� ����� ���� � ���� ���-
������ �������� ���
��
��. &�����	�"!��� ����� �������� �
����-

����� ��������� � ������
�" ������������ ����
�� ���
���. #�� �� 
�����
��� �� ����������
���, �
������ ��	�� ������� ������
 �
���
� � 

����
���������� ������������". 

�������� �
������ �����
���� � �� ������, ������ ������������ 
����
����
�� ������� �� �������� �	���
�� ����
� ��
 �� ����-
��� 
�������� ����� �
��� ����, ��
���� � ��
��
������ ��������, ��-
��������, ������"
 ����� ������� ����
�� ���
��� � ��������� � �����-
��. #����� �����, ������ �� �
�� ������� � ����� ��	���� �� 
��� �����-
��� ����"����� � ������� ��
����� 
����� ���� �������� �����. 

F����
��, �
� ������ � � ������ �������� ��
� �������� ����� �����-
"
 
����
���", ���������" �������� �������, ������ � ����� ��
� ��� 
��
���"
 ������� ������ 
����
���� �������� ������ � ���������� ��-
������, �
�, ��-��������, ������ � ������� �������� ������ (Zöphel, 
1999). =���"���� �� ���������� ������������� ������ �������"
� � 
�
�� �������. 

D �����
�-���
��� (III ������ ����"�����) ��
�����
� �����
������� 
��������� ����� +5 ���� �������
����� �� ����
��, ���������� ������ 
+19 � �� ��
���
���. D ��J��������� ������ ������
�� �������� ��
���� 
������� 
����
���" ������� �
����� ������
��� ��
������ (�� ������� 
����� +1), � 
�� ����� 
�� ����� � �����. D �������� ������ � ����� 
�������� ������ � ��������� � ������ 
����
���� ���������� ������� 
����� +19 � ��
��� ������� ������� �� �
������ �������, � 
�� ����� 
�� 
����� � ���� �����. D������� ����� +5 �� �������� ����
� � ������ 

����
����. %���� 
���, ��, ��
 � ������ �����, ����!�� �������� ����
��, 
������ ��
��� �� �
������ ������
����, �� ����� ��!��� � ��������. 
H�� ���
��
� � ������ +19 ���� �������: ������������� ������ ��
���, 
����� ��� ������� ������������ ���"�������� ���� �����, � �����
����� 
�������
����� ���
��, ������
���� ��
���� ��� ����� +5. 

K� III ������ ����"����� �������
�������� 467 ���
����������� ����-
������
���. ��� ��������� ������ ������
�� � �������� ������� ���
�-
������ �������� �� ���
�
�� �������������� ���
��
�� �� ������	���. D 
������"!�� ��������
�� (�� 87%) ��� ���� �����"������ (� ��������, 
����-��������� ���
��
� � ���"������� ���
����). &�
������������ ���-
���
������� ����������
�� (�� 22%) ���� �����
������ ������!��
���-
�� �������
������� ���
���� � �������������. F�������� ���
��
�� �
-
������ ����� (�
�
 ������
��� ���
���� � ������� 1.7%), � ����������� 
����������
�� ���
�� ����� ����!� �� �������
��������. 

; �����
��� ���
��- � ��	��������� �������
������� ������"
 ��-
��
� ����������� (���. 2.5.18), �� ��
���� �� ����
�
� �������� �� ��� 
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����� �������� �����, � ���������� �����, �
��������� �������� ����-
��� ���������� ��
�����
�".  
 

 
 
&��. 2.5.18. #���������� ����������
��� ��	�� ��������� %����
�, Lasiopodomys brandti, � 
������� � III �������. � – �����"����� ���
��
� (n=117), � – ��
������������ ������
���-
���� ����������
�� (n=9), � – ����������� ����������
�� (n=24), � – ��������� ���
��
�� 
(n=11). +����� ������
�� – + 21, 33, 35, 37; ������� ������ – + 18, 19, 40, 43. #���� ������-
�� ����� ���
��. >��!��� �
����� ��������������� ����� �������������� ����������
���. 

 
=� ���. 2.5.19 �������� ����������� ����������
��� ��	�� ��������� 

� ����� �� �������� �����, ����������� ��� ����"������ � ������
��-
��� ������� � ���
�� �������� 1 �2.  

 
 

 
 
 
&��. 2.5.19. #���������� ����������
��� � �������� ������ ������� %����
�, Lasiopodomys 
brandti, � ������
����� �������. � – �����"����� ���
��
� (n=201), � – ��
������������ 
������
������� ����������
�� (n=140). D������� �����: ����� +20 � ����� +21. ;�
������ 
���������� ��� �� ���. 2.5.18. 
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#���������� ������� ������
����"
 �
��
�
��� ����	����� ����-
��
��� ����������
��� ��	�� ������� �������� ������, � �
� ��������
 
�� �
��
�
��� �����"
��� �������. /����"����� ����������
�� (���. 
2.5.19, �) �
������ ����
������ �� ���� ������, ������ ���������� � �
�� 
����������
��� �� �������� ����� (����� +20 � ����� +21), � ������� 
�������, ����� ��
���� ����� ��������� ����� +28 � ����� +23. D ��-

������������ ������
������� ����������
��� (���. 2.5.19, �) ���������� 
������ ����� +23, �������� ����� +20 ������� �
���� ���
�, � ������� 
����� +21 – ����� ���� ���
��. 

D ������ �������� ������� ������� %����
�, ����������� ��� ����"-
������ � ������
����� �������, ������� ����� 
��	� ���������� � ��-
���"����� ����������
���, �� � ��
������������ ������
������� ����-
������
��� ��������"!�� ��� �����������"!�� ����	���� �������� 
����-���� ������� �����, ������ � ����� ������ ������������ ���� �� 
���� �������� �����, � � 
��� ������ �������� ����� ��
����� ������
�� 
������� �����. D���
� � 
��, ��� ������
� �������� ��������, � 
�� 
����� �������� ���������, �������
�������� 
����� � �������� ������. 
D ������� � ���� ��������� ������� ��� ������� ����������� � ������ � 
��������� ��
���
��, �� ��
����� ���������� � ����� ������ � �������-
�� �����������. D ������ � 
��� ��������� ������� ��
���
�� ��������� 

����� ���� �� ��� (+�����, 2001�). ; �����
��� ����������
��� � �����-
��� ������� ������� %����
� � ������
����� ������� ��	�� ����
� �� 
���������� �� ���. 2.5.20. A���������� ����������
�� � �
�� �������� 
������� �� ���� �������
�������� �����. D ������"!�� ��������
�� 
������� (����� 80%) �
������ �����"����� ���
��
�. 

 

 
 
&��. 2.5.20. #��
������� ��������� ���� ����������
��� � �������� ������� ������� 
%����
�, Lasiopodomys brandti, � ��������� � ���������� ������ ��� �����	���� � ������-

����� �������. D���������
��: I – �����������, II – ��������� ���
��
��, III – ��
������-
������ ������
�������, IV – �����"�����. 

 
&��"����, ��
��
� �
��
�
�, �
� � �������� ���������
� ����
���-

�
�����-�
����������� �
���
��� ��������� ������� %����
� �
���
�: 
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������ �������-��������� ����
���, ������� ������� 
������
���
� � 
�
������� ��	�� ������� �������� ������, ����� �
����� ������
��� 
���������� ����������
��� �, ���
��
�
�����, �
��
�
��� �����"
��� ��-
����� (�������
��), ��
������� � �
������� ��	�� ������� ������ ��-
������ �����, ������
�� ������� ������ � �������� ������� � ������ 
��������� � ������� ��������� ������	���. /����"����� ����� ����-
������
��� � �
��� ���� ����� ������ � ���������� ���	���������, ���-
����
�����, ��
 ��������� ������
� �� �������� ������������ ��� ���-
������. A�����
�� � ��������� ��
������������� ������
�������� 
�������� 
��	� ����	��� �����. ������� �� �������� �
� ���
�
����
-
��, ���������" �
���
��� �������� ����� ������� %����
� ��	�� ������-

�������
� ��� ���
��� 
������
��� ���
����������� �
������� ��� ��� 
����	������ ����������. 

=���"���� �� ��������� ������, ����������"!��� ��
������, ���-
������ � ������
����� ������� (Gromov, 2005). ��� ����"������ ����-
������ �������, ��������� � ������ �
 ���������
����, �
��������� � 
%��
�� � 1984-1990 ��. E� ����������� ���� ��������� 10 ��� ������
-
������ ������ � ������
� 3-4 ������, ����� �� ����������� ��
���
��. 
E� ����"����� ������������ ��������� �������� 60×30×35 �� � ���� 
���������� ���������� �������� �������� 15×12×8 �� � ���������� 
������ �� �����������. E�� ���������� �������� 
����� ����� (2-3 ��) 
��������� ������, � � �����
�� ����
���� � ��������� ������� ����������-
�� ��������" �
��	��. #������� ���� ����!��� � �����
�������� �� 
����"����� ��������� �� 7-10 ���� �� ��	���� ��
������. M���� ��
�-
����� � �������� ����������� �
 3 �� 7. 

=���"���� ��������� � ���
��
�
��� � ����� �������
����� ��
���-
��� (Smorkatcheva, 2003; Gromov, 2005; +�����, 2007). D��� ������ ����"-
�����, ������"!��� �� �
����� �� ����� ��	���� ��
������ � ���
��-
�"!�� � ��!�� ���	���
� 20 ����, ��������� �� ��
��� �
�������: 2-6, 
7-11, 12-16 � 17-21-� ���. =���"���� ��������� � �������� ���� � 
���-
��� 1 ���� � 
���� �����
��, �
��� � �������� ��	��� �
������� ������� 
���������� ��� ����"������ �� ����� 
��� ���, � ��������� ���� �� ���� 
������ ����"����� �� ��	��� ���� ���
����� 12 �����. &����
�������� 
���� ����	���� �������� ������ � ������ (� 
�����
�" �� 1 ���), ���-
���	�
������
� ���
�� ��
������ (� 
�����
�" �� 1 �), ���
���� ��������-
�� ��
������ (������ � �
��	��) � ����� � ������, ����� ���������� � 
��������� ��
�������. ��� �
�
��
������� ������
�� ������, ���������� 
�� ��	��" �� ��
���� �
�������, ��������. 

�#��# ��'	�� 	 �	�	�����. =������ � ������, �������� ����� �����-
��"
 � ��������"
 ��
������, ���
��� ��!�� ���� ����	���� � ������ 
(;D=+) ���	�
 ��	��� ������
���� ����
������� ����
�. D 
������ 2.5.6. 
� �� ���. 2.5.21 ��������� ���
��
�
��"!�� �������
������ �����
����
�-
�� �� ����� � ������.  

E��
������� �������� �� ������
��" ;D=+ ��	�� ������� � ������� 
�� ������	���, ������ � ������ ������� ����� ����	���� 
������� 
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������
�� � ������ ������ �����. #�����
 �
��
�
�, �
� ������
��� ;D=+ 
����
������ �� ���	��� �� ���
	���� ����� ������� ����"�����.  

 
>������ 2.5.6 

)��	�	���� ��������
���� ��������� 
	��� � 
	���� ������� /�	���	, 
Lasiopodomys brandti (M ±±±± m, �	 1 � �	$�%�����) 
 ������� �	������ (�) 

 

&����
�������� ������
��� 
 

#���� #���� * 

;�!�� ���� ����	���� � ������ (���) 53.2 ± 1.0 56.0 ± 0.6 0.064 
=���	����� � ������ ��� ���
���� (���) 2.7 ± 0.4 5.5 ± 0.8 0.001 
������	�
������
� ���
�� ��
������ (�) 79 ± 10 38 ± 8 0.001 
/��������� � ����
����� (���
�
�) 6.4 ± 1.4 2.1 ± 0.6 0.001 
E��
���� ���������� ��
������ (���
�
�) 1.6 ± 0.2 0.6 ± 0.4 0.025 

 

* Wilcoxon matched pairs test 
 
 

 
 
&��. 2.5.21. ;�!�� ���� ����	���� � ������ � ��
������� (�) � ���� ����	���� � ������ � 
��
������� � �
��
�
��� ���
���� (�) � ����� (I) � ������ (II) ������� %����
�, Lasiopodomys 
brandti (M ± m, �� 1 � ����"�����); ���
������� ����� − ����, ���; 1-4 – ������ �
�������. 
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D������� ����� �� �������� ������ �� ���
������ ����. *���� 
���, 
��� ������ ���� ����� �� ���� �
��
�
�� ���
����, ���
��� ��
����� 
����� ��
������� � ������ ����, � ������� �
� ���� ����� ����
���� – � 
������� �� ����� 2 ��� �� 1 ��� ����"����� (���. 2.5.22, �).  
 

 
 
&��. 2.5.22. #������� ������	�
������
�: � – ��������, � 
������ ��
���� ��
����� ��
�-
"
� � ������ ����; � – ���
�� (����������) ��
������ ������� (I) � ������� (II) ������� 
%����
�, Lasiopodomys brandti; ���
������� ����� �� � − ����, �; ��
������ ���������� 
��� �� ��� 2.5.21. 

 
������	�
������
� ���
�� ��
������ �������
����� �����
����� � 

����� ����"����� (���. 2.5.22, �), ��� �
�� ����� ������ �
�� ��������� 
�����
����� ������ �������, ��� �����, �� ����"������ 3-� �
�������.  

K�
��������� �������"!�� ��
������ � ������ �
������ �����: ����� 
�������
�������� 8 �������� ������� � ������ � ���� ����	�� – � �����.  

*	������# ��'	�� 	 �	�	�����. D������� ����� ���������� ��
����
-
��� ������ �� ���
	���� ����� ������� ����"�����, ��� �
�� ����� ���� 
�����
����� ��
����� ������ (���. 2.5.23, �). /��������� � ����
����� � 
����� � ����� ������� ��������� ������������ ��
������ �
�������� 
��	�, 
���� ��� � ������ ���	��� �
��� ������
�� �� �������. E��
���� 
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���������� ��
������ � ����� �����
�������� �� ���
	���� ����� ������� 
����"�����, � � ������ – 
����� � 
������ ������ ���� �
�������. A�-

�����
� �������� ������ ������ �� ���� ������
��� ��
������.  
 

 
&��. 2.5.23. M���� ���������� � ����
����� (�) � ���
�
� ���
���� ���������� ��
������ (�) 
� ����� (I) � ������ (II) ������� %����
�, Lasiopodomys brandti (M ± m, �� 1 � ����"�����); 1-4 
– ������ �
�������. 

 
*����� ����������� ���� ���
���� ����� � ������, �
������� � ����� 

� 15 ������, � � ������ – � 11 ������.  
*������������ ������ �������, �
� �� ���� �� ���� ����
�������� 

�������� �� �������� �
 ����� ��
������ � �������: ����������
 �����-
���� #������� �� � �����, �� � ������ �� �
������ ���
������ �
 0.  

&�����
�
� ����������� ����"����� �����
����
��"
, �
� �� ���� ��-
������ ����� ����� � ������ �������� ���� ��!�� ������ � �� ���� �
��-
����� ������
�������� ������� ������� ����
� � ��
���
��. �� 
����� 
������
��", ��� ���� ����	���� � ������ � ��
������� ����� ��	� ���-
��������� �����. ��������� ������� ����� ������" ��
�����
�, ��� 
�����, �������� ��
������, � 
��	� ��� ��
����
�� ������. ;���� �����-
�
 �
��
�
�, �
� ��!��
������� ���	��� ������
���� ����� ����
� � 
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��
������ �� ���� �� ��������� �� �������
��������. '
� ���������
� 
����
�������� �������� �����
������
 ���� � �������� ������� ����� 
� �������-��������� ������� 	����. #���� ������ ������� ��������� � 
������ � �
��
�
��� ���
���� � ��������� � �������. >���� ��������� ���-
���, �����	��, ��J���
� 
��, �
� ����� ��
�������
 ������ ������� �� 
������������� ��
���
�� �, �������
�����, ����	���� ������
� ������ � 
�����
�� ������, ���
��� ����� ������������� ���
������ ������� �
-
��
�
�� �����, ������ ������� � ������ � ��
�������. 

D ����"����� ���������� �!� ��� ���������
�, �
� ������� ������� 
����
������� ����
� � ������� %����
� �����������
� �� 
����� ���
��
-
�
��"!�� ���������� �����, �� � �������
������ ����
������� ������� 
������, ��
���� �����"
 ��� ����" (����������� � ����������� ��
�-
�����), 
�� � ��������" ����
� � ��
���
��. #���� �����
����� ��
���"
 
������ �� 
���� ������
���, ��� ������	�
������
� ���������� ��
�-
�����, ���������� � ����
����� � ���
���� ���������� ��
������, �����-
� ������
� � ������������������ ����
������� ������, ������ �������-
� ������
���� ����	����" ����� � ����� � ������ � ��
�������, �� 
����������" � ��������, �����������
� ������� ������� 
��
������ �
�-
������ ��
������. 

 
/���������, ��� ���
��
�, ��������, Meriones unguiculatus, ������-

�
������ � K���������, >���, /�������, #������� � #�����-D��
����� *�-

��. &�����	���� � �������� �
��� ���� ����
����
 ������ � ������ �� 
���
���. # ���
� �� �"�� �������������� ����� ������
 �� 
��� ����-

��, � � �"� ����
���"
 � ������	���" ����� ������ (��������) �����-
���. M���� ��������� ��������
 �
 3 �� 11 (� ������� 6.4). E� �������-
���� �������� �����
���� ������� ����� 	����. @�
�� ������� �������� 
��
���� � �
������ � �������� ����, � ������ � �����" – � �������� �� 
(@���
���, 1954, 1957, 1962; <��������, 1954). ����
����
�����-
�
����������" �
���
��� ��������� �
��� ���� � ��������
����� ������ 
������� � 1976-1978 ��. � 1990 �. � "	��� ������� >���; ������� �������-
���� ����
��� � ����"������ �� ��������� �������� � �������� (+��-
���, �����, 1979; +�����, 1981�, �, 1992, 2000�, �). ������� ����������� 
��������, �
� �������� ������ ���
�
 ������ �� ������ ��������� �����, 
����� ��� ����, ��	� 
��� �������� ����� � �� ��
���
��. #���� � ����� 
��� ���� ������� ���
���"
 70%. D�
����"
� 
��	� �������� �����-
��� ������ (22%), � ��
���� �
��
�
���
 ���� ��� ��� �������� �������. D 
������ ������ � �������� ������� �����
�
��"
 ��� �������� �����, �� � 
������	���� ����
���
 
����� ���� �� ���. M���� ������
�� ������
 �
 
����� ������	�"!��� �����. /������ ����� ��
�"
� � ���
��� ����� 
���
������ ����, ������ �� ������-���
�, 
.�. �� ������ �����"!��� 
������ ������	���. M��
� ������� ��������, ���
����� ������� ������
�, 
�������
� � ����� ��
�. 

*�	�� ������� ������ �������
 �
������� ����
�� ���
��� � ����-

��� ���������� ������ � ������
 ��� �
 ������ ������ ������ ����. 
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+������ ��������� 
����
����, �������� � ���� ����������� �������� 
�������-��������� ����
���, �����"
� ���
�
���� �
��
����, ��� �
�� 
������ ���� ����������� �������� � ���
����
 0.5-2 � (���. 2.5.24).  

 

 
 
&��. 2.5.24. >����
�������� �
���
��� ������������� ��������� ��������� ����������� 
��������, Meriones unguiculatus, � ���
��� 
��� �������� ����� �� ������ (�) � ����� ���	��� 
�������� ������ � �������� �
��� (�), >���, 1977 �. 

 
D ������ �������-��������� ����
��� �������"
 ����
��, ��� �������, 

��� �������� � ������������ ����� (+�����, �����, 1979; +�����, 1992). 
��� �
����
����� ������� ���
���
� �������� �������-��������� 
����-

���� ���
���� ���������"
�, � ��� ������ ���
���
� �������� �����-
�
�" ���������� ���� �
 ������ (���. 2.5.25).  
 

 
 
&��. 2.5.25. ������� ������������ �������-��������� ����
��� ����������� ��������, 
Meriones unguiculatus, � ��������� �� ����	��� ���� ��� ������� (�) � ������ (�) ������-
���
�. 

 
D ���	��� �� ���
��� �������� ������� ����� ���� �
����
����� ���-

�� ����!��
��"
 �� ����� 
����
���� (��� �
�� � ������	���� ����
���
 

����� ���� �� ���), ���� ��	�� �������
 ������������ � ��������� 
��������� ����
��. D ��������� ������ ��� �������� ����� ����
��"
 � 
������	����. >����
��� ��������� ����� � ���	��� �� ���
��� �������� 
������� ����
����
 ��������� ����
�� ����� � �� ���!��� ������ ������-
����
 �� �����. ������!��� ��
������ � ������ ������
� ���������� 
������!��
����� ��
�������� ����
���, �� ��������� ������� ����� 
����
 ����������
� ��" 
����
���" ���	��� �������� ������, �� ����"-
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������ ����
����
��, ���
��� ���������� ����
���� ������ ����!�� 
�����.  

H!� ���� ������ ��������� �����!��� �������-��������� ����
��� 
����������� �������� ������� �� ���. 2.5.26. 
 

 
 
&��. 2.5.26. &������	���� �������-��������� 
����
���� ����������� ��������, Meriones 
unguiculatus, �� ���!���� ������ �������� 50×175 �. +������ �������� ����� �������� 
��������� ������. M������ 
������ �
������ ������ �� ��� (��: Ågren et al., 1989). 

 
&������ �������-��������� ����
��� �
����
����� ��������, � �� 

���!��� �������"
 �
 100 �� 1600 �2 (� ������� 750 �2, n=22). ? 
����
�-
�������� ����� � ���
��� ���	��� �������� ����� ����
�� ������"
 
������" ���!��� − �
 100 �� 1000 �2 (� ������� 520 �2, n=6). 

#��
��� ������������ ����
����
�� � �������� �������-���������� 
����
�� �����
����
���
 � ������������
� ��� �
���
���: ������
� ��-

���� ����!���� ���
������ ���
� (“���”) ������ ��������� ���� � ��-
	� ����!���� ��������. >��� �
���
��� �������� 
������ �� ����
�� 
����� � ��������� ����
��� ����� � ���
��� ���	��� �������� �����. >��-
��
��� ��������� ����� � ������� � ����-
��� ������� ����
 ����� 
���	��" �
���
���, � ��
���� �����"
� ���-
�� (�� ����� �����) “���-

�� ��
�����
�”, �������� � ���������� ����
���� �����, � ��	� ����-
!���� ��������.  

%������� ��!�
� �������-��������� ����
���, �
����� �� ����������-
��� ����� ������. D ����
�� �������� �������, ���"��"!�� ���� �����-
��� ������ � ��
���
���, ��������� 
����
��� ����!��
���
� ����� 
������� ������, ��
���� �������"
 �� � �����"
.  

=���"���� �� ��������� �������� � �������� ���!���" 400 �2 ���-
��
����
��"
, �
� ����
����
����� �
���
��� � ������� �
�����" ����-
��������� ��������� 
����
���� ������	����
� � � �
�� �������, ���-
��� �������� ����� ����
 ������
� ����
�� ���
��� � ����
������ ����-
������� ��������� � 
������ ���
������� ������� (�� 2 ��
).  

D �����
�� ������� �� ���. 2.5.27 �������� �
���
��� ������������ 
����
����
�� ������� ���� �������� �����, ���������� ���!��� ������� 
�� ��� �������� ���
�. ;��� ���
� �������� ���� �� ���� �������� ����-
���������� ������ (����� +30 � ����� +31) � ������ ������������� ���-
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�� +43, ��	������� ������, �����" – ���	�� ������� ������ � ���
��� 
���� �������� �������������� ������ (+34 � +40) � ����� (+42). &��-
���������� ��� ��
�����
� �������� ���������
, �
� ��� ������
�� ��-
���������� 
����
���� (���� ����������� �������-��������� ����
���) 
������ �������
�����: ���� � ���
�� ������� �����"
� ��� ��������� 
������, ��� �������
�������� �
����
����� ��������� ���������� ����-
��������� ����� +43 �� 
����
����, ���������� �������� �������� ����-
���, � 
��	� ������ ������ ����� +34 �� ��������" 
����
���� �������. 
? ��	��� �������� ������ ������� ��������� �������� ���
� ����!����� 
�������, � �������� ��
���� ������������� ��������� � ��!�
��� ����. ? 
�������� ����� �������� ������ ���������� � ������������ �
�����.  
 

 
 
&��. 2.5.27. #
���
��� ������������ ����
����
�� ���� ��������� �������� ����������� 
��������, Meriones unguiculatus, � ������� 20×20 �. E����� �����
����� ������ � ������
�� 
������� ������
��� � ����!�" �����"
����� ��������� SURFER 4.03. #������ ������ I: 
�������� ����� +30 � ����� +31 � ������������ ����� +43; ������� ������ II: ����� +34, 
����� +40 � ����� +42. D����� ���
���
� ������
�������� ����� ��������
 �� ���
�� 
��
�����
� ������. 

 
������ �������� ����� � ��������� ����������� �������� � �����-

���
����� ������ ��
����"
� �����-��������, �� ���"!�� ���
������ 
����
�� ���
��� � ������ ������!�"!��� � �������� ������ ��� ��-
�������� ���������. �����
�
��� 
���� ������ ��J���
� ���
����� 
�������� �������� �����, ����������� �������������� ������, ���
�� 
�������� ���
����� �� ���������� ����, � ���������� ���
� ���������-
��� �������� �� ������ (��������) ��������.  

C����������� �������� ��� ��
�� ����"��� � ����� ����� � ������ ��-

� � �������� ���������, ��
���� ������"
� �� ���� � ���. D 5 �� 11 
�������
���������� ������� ������
���� �������-���������� ����
�� 
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���� �����, � 3 ������ ����� � �!� � 3 ������ – ���� ���������� ���-
���. C����������� ����� �������� ��� � ������
�
� ������� ����� ��� 
������ ������-������
���� �������� ����� ���������
, � ��������, � ���-
�� ���� ��� ������ �����. 

#������� ���� � ����
�� �������� ������, ��J����"!�� ���������� 
����-
��� ������, � 
������ ������ ������	��� ���������"
� � ���	��� 
�������� ����������� � ����������� ���������, ��
���� �� ������"
� 
� ��
�"
� �� ����
������� ����
�� �� ����� ������ ������	���. @�
�� � 
�����" �
������ ��������� ����
���� ������� ��������, ���
����� ����-
��� ������
�, �� ��������
�� ������
��, �������� �� ��������� ��������, 
��
��
� ������
� � ���
��� �����.  

D������
������ ��	�� ��������� � �������� ������� ������ �
��-
��"
� 
������
���
�". D�����, � ������� ������ ������	���, �������-
��
 ���
����� ������ �������� ����� – �����
���, ����	�"!�� � ��-
������� ����
������ ���� �������������� �������� ��������, �� ����"-
������ ��������� ������. &��������� �������	���
� ����
������ ����-
���
������� ��	�� ������-����
���� � �� ��
���
���. E��������� 
�������� � ���
��� �������� ����� ������ � ��������� ����� �����-
���, ���� � ������" �������� ������, � ������
�
� ��
���� �������"
 “��-
������” �������� ������ � ����� �������� ������ ���� ����� �������� 
������, � 
��	� ������, ���
�!�� ����"��
����� �� ������
�� (� ������ 
������ ����� ����
����). 

F�������� ���
��� �������� ����� ��	�
 ���������
� �� ���
 �������� 
�������� ������ �� ����� ����� � �����". >��, � ����� �� ����� �������� 
�����, ��
���� �� ���	��� ����
�� ���
��� ���� ����� � ��������, ����-
��� � ������"" ������, �� ��
���� ����� �������� �����. D ������ ��� 
����������� ��������� �������
�, � ���������
�, ��	�� ������� ���-
��� � �������� ������ �� �
�� ������, �� ������� �������
������ 
���������������. �������� ��
����� �
������ � ������� ���������
��-
�� (;������, 1983, 1987). ��� ��������� � ������ ��������� ����� ����
 
������
�� ������� �������-���������� ����
��. D ����� �� 
���� ������� 
���
� ��
�����
� ������ ���
������ ����
��� � �
����� ����, �������-
��� ������� ������, � ������
�
� ���� ���������� ����������� � ���-
!��� ����
�� (;������, 1987). 

#��������" ����������" �������� ����� ������� ��
�� ����"����� 
�� �������� ������ � ������� � �
���
�� �������� (+�����, �����, 
1979; +�����, 1981, 1990, 1992, 2000�). F���������� ��������, �
� ������-
�
������ ��	�� ������ �� ������ �������� �����, ���������� �
 �� 
���� � ������
�, ��	�� ��������
� ��� 
����
��������� �������������: 
������ �������-���������� ����
�� �����"
 � ���� ���� ������ �����
�-
��
���� ������ ����. /����"����� ����������
�� �
������ ���� � 
�������� ���������� ������. D������
������ ��	�� ������� ����� ��-
������ ������, �� ����"������ �������� 
����
��������� �����, �����-

�����"
� 
������
���
�" � �����"����. F��"�
������ �
��� ���	�
 
��������� �� ���. 2.5.28. 
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&��. 2.5.28. #��
������� ��������� ���� ����������
��� � ��������� � ���������� ������ 
� ����������� ��������, Meriones unguiculatus (�� ����"����� � ������� � ��������). #���� 
– �����-������, ������ – ����� �������� �����. D���������
��: I – �����������, II – ������-
��� ���
��
��, III – ��
������������ ������
�������, IV – �����"�����. 

 
E������
������ ���"�
������ ���	�
 ����������� �� ���. 2.5.29, ��� 

�
��	��� ����������
�� ��	�� ������� ���� �������� �����, ����
�� 
��
���� � ������� �������� ���� (���. 2.5.27).  
 

 
&��. 2.5.29. #���������� ����������
��� ������ � ���� �������� ������� ����������� ���-
�����, Meriones unguiculatus, � �������. #������ ������ I – +30, 31, 43. #������ ������ II – 
+34, 40, 42. #���� �������� ����� ���
��. D���������
��: � – �����"����� (n=265), � – 
����������� (n=173), � – ��������� ���
��
�� (n=8), � – ��
������������ ������
������� 
(n=34). >��!��� �
����� ��������������� ����� �������������� ����������
���. 
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/����"����� ����������
��, ��� � ��������� �	���
�, �
������ ���-
���!��
����� ��	�� ������� ����� �����, � ������ ������ − ��	�� ���-
��� �� ������ ����� (���. 2.5.29, �). A���������� ���
��
�, �����
��, 
�
������, � ��������, ��� ��
����� ������ �� ������ �����, � 
��	� ��	�� 
���� ��������� ������� � ���
��� ����� �������� ������ (���. 2.5.29, �). 
F�������� ���
��
�� �� ���
� �����
����� ���
�� �������� �������-
���� �������� � �
�����
� ����� (���. 2.5.29, �). &�
������������ �����-
�
������� ����������
�� ����������� ������!��
����� ��	�� ������� 
����� ����� (���. 2.5.29, �). 

; ���������� ���	�������� ������ � �������� ������� ��	�� ����
� 
�� ������
�� ��
������������� ������
�������� �������� (������� �
��-
��, �������
������ ���
�� � 
.�.) � �������
����� ���
��
�� (���������� 
�� ���
�����, ��������� �� ���
����, ���������� ��� ����). #�����-
������
��� ������ ������ ���������� ������"!�� ����� ��
�� �������-
���� � ���������, � ���� ��� ��������"
 ������� ����� ������� �
��� 
� ����������� ���
�� � ��������� � �������, ����� �������� �������. 
�������� �������
������ �����"
� ��� � ������
����� ������� 
(Payman, Swanson, 1981), 
�� � � ������� ��� ��������.  
 

 
 
&��. 2.5.30. #���������� ����������
��� � ����� �� �������� ����� ����������� ��������, 
Meriones unguiculatus (�� ����"����� � �������). � – ���������� � ��������� �� ���
���� 
(n=43), � – ��
������������ ������
������� ����������
�� (n=81). ;���������, ��� �� ���. 
2.5.6. 

 
D �����
�� ������� �� ���. 2.5.30 ��������� ����������� ����������
-

��� � ����� �� ��������� �������� �����, � ���
�� ��
���� ������� �����-
��� �������������� ����� (+30), ������������ ����� �� ������� ������� 
(+43) � ��
��� ������� ������� �� �
����� ������� � ������
� 2.5 ����� 
(+55, 62, 64, 65). #�� �� ���
�
� ������
����� � ������������
� 
���� 
������
�� ��������, ��� ���������� � ��������� �� ���
���� (���. 2.5.30, 
�), �������� � ������������ ����� �������� �������� ������� ���������-
���� ����	����, ��������� �� ���� ���������� ���
� ��� ���
��
� 
����� 
����, �� ���� ��� �� ���� ������
����� �� ������ �� ��������� ������-
����
���.  

������
��� ���
�
� � ������������
� ������
�� ��
������������� ���-
���
�������� �������� (���. 2.5.30, �) 
��	� �����
����
��"
 � 
��, �
� 
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�������� � ������������ ����� ���������� �� ������� ��������. #���� 
������� ������ ��������� ����� +55, � 
��	� ����� +65, ��
���� �� 
����� ��
����� ��
������ ������� �������. #���� ���� ��������� ����� 
+62 �������� ����� ������� ������������� ����	���� � ��������� � ���-
��� +64.  

#�����
 ���������
�, �
� �������" ������������ � �������� ������� 
����������� �������� ����� �����
� �����"
���, ��������� ������� 
������
��� �����"����� � ��
������������ ������
������� ���������-
�
���, � ��
���� ��� ������
�, �
����
����� �����. F���"����� ���
��-
�"
 ����
���� �������
����� ����������
�� (���������� �� ���
�����, 
��������� �� ���
����), ������
�� ��
���� ��	�
 ���
���
� ��������� 
(���. 2.5.30). D������� �����, ������"!�� ������ ������������� ����-
	����, ����
 ��
� ���������� ��������� ��
������������ ������
������� 
��
� �� �
����� ������� �, ���
��
�
�����, ����������� ������.  

#��������� ���� ����� � �������� ������, � �����" �������, ��
����-
������� �� ������
��: �������� �����-������
��� ������ ������"
 ���-
��� ������������� ����	����, � ������� �� �
����� �������� ��������"
 
��� ��������. ;����� ������������� �� ������ ������	����
� � � ��-
����� ������ ������ ������
�.  

F����������� ���������� �������� ����� ������
� � ��������� 
�
����
���� �������� � ����������
 �
����
�� �� ������������� ���� 
��	���� ����� ������. <����
����� ������
���� �������� ����������� 
����� ����� ���	�
 �������
����� ���
��. D������� ����� �������� ���-


 ������
�"!�� ��
������. D ������� ������� ������, �� ���� �� 
���������, 
��	� ��
��������"
� ������������� �
������, � ������-
�������� ������� �������, 
���� 
�� 	�, ��� � ��������, �������
����� 
���

 ������� ������ ����� ������� �����.  

#
����
�� �������� �������������� ����� �����
������
� �
����-

����� ������ ���
�
�� �������
����� ������
�� �������� (���"����-
��� ���
����, ���������� �� ���, ���������, ���� ���������) �, �����
��, 
������� ���
�
�� ��
������������ ������
����� (����	�"!�� ������� 
�
����, �������
������ ���
��). '
�
 �
����
�� ����
 ������
������
� 
��� �����, 
�� � �����. +����� ���������
� �
����
��� �������� �����-
������ ����� (����������
�) – �	����������� ��!��������, �����"-
!��� � ������
����� ��������, 
�������� �� ��
������ (����������-
��� �������� ����� 
���� ��
��, ��� ������������ ���
����, ���������� �� 
���, ��������� �� ���
����, ��������� ���������� �������
������ ���
-
��), � ����
���� � ������ ���
�
�� ������
����� ��
������������� �����-
�
�������� ��������. #�����
 �
��
�
�, �
� ������������ ������
�� ���-
������ � �����
���� �������� ������������� �������� �� ����������
� 
����
���� �������
��, �� ������� ��������
� ������
���� ��������-
��� ������, ����	�"!�� ���������� ��
���� � �������������� ������ 
������. F������ � �������� ������� ������
�, ������� �������, � 
������
����� ���������, � ������� � �������� ������� ������ �����-
��� ������ �������"
 � ���� ��
����� ������
������ �������
������ 
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�������� �������������� ������. D ���� � �
�� 
����� “������� ��-
���������”, �� �������� � ����!��
���� ����
���� �����
�� (Rowell, 
1966, 1974), �����
����
� ����� 
����� �� ������� �������
������� � 
�������� ������� ����������� ��������. 

D ��
��
������ ��������� ���������"
 �������� ������ � ����� 
�������� ������, ���
��� ��	�� ������
�, �
� �� �
��� ���� 
������ ��-
�������� �
������. =���� � �
��, ��
����"
� ����� � ����-
��� 
�������, � ���
��� ���������� � �
�� ������ ��	�� �����
� ����������. 
%���� 
���, ����"���� ��������"
, �
� �����, ����� ��� � �����, ������� 
�������"
� �� 
����� �� ����� ���
����� ���
�����, �� � � ������ �� 
�������� �������� ����� (+�����, 2000�). >���� �������, ���
��� �����-
����� ����� ��������, � � ��� �����
�
��"
 �������� ���������, ������-
��� � ����������. ��� �
�� �������
� ������ ����� � �������� �������, 
����������, ������, ���
��� ��������" � ����������� �������� ������
 
������
����
� �� ��� ������� ���
��� ��������� (genetic monogamy), � ��� 
�����
����
��� ���������� �
������� (behavioral monogamy).  

=���"���� � ������ �����
����
��"
, �
� �����, ������� � �������, 
���	���"
 �� ������	������� ��
�������: �������"
 �� ����� 
�����, 
��������"
 � ������!�"
 � ������, ���� ��� �������"
 ����	� (Elwood, 
1975, 1977; Waring, Perper, 1979, 1980; Weinandy, Gattermann, 1999). D ���-
	������ �� ��
������� �������"
 ����
�� � ������� ������� �� �
����� 
��������. ? ������� �����, ��
�"!��� � �������� ������, �
�����
� 
�����	�� �������� ��������� � ��������� ��
�����
�, �������� � ����-

�� � ��
������ (Saltzman et al., 2006). 

D ����� �� ������ ������������, ����!����� �������" ����
������-
�� �������� ����������� �������� (Elwood, 1975; Elwood, Broom, 1978), 
��� ����"������ ���������� 27 �������� ���, ��
���� � ��!�� ���	���
� 
�������� 55 �������� (�������	����� ������ �� �������, �� ����"������ 

���, �
� ��� �������� � ������
�
� ������
������ ���������). ���� ��-
���	��� � ����
������ ���
��� �������� 25×39×19 ��, � ��
���� � �����
-
�� ����
���� ����������� ����
��������" ������. D �������� ��
����� 3 
��� 5 ��
������. =���"���� ��������� ����� ��
�� � 1 �� 24-� ���� ��-
��� ��	���� ��
������ ��
��� ���� �� 7.5 ��� � ���������� �� 10 ���, 

�� �
� ��!�� ���� ����"����� ���
����� 30 ���. *�	��� 10 ������ � 
��
������� 5 � �����
�������� ����	����� �������� ������ � ������, ��-
���	����� ��������� �� ����
��������� ������, ���������� � ��
�����-
��, ����������� � ��
��������� ��
������ � ������, �������
������ (���-

���� ������ � ������ � ���������� � ��������� ��
�������). /����-
������ �����	��� ����� �����
����� �� ��	��� ����� �������� ���
��-
��� 120 �� 30-��� ������ ����"�����. ��� ������
�� ������
�
�� ������-
�
������ ������
��� ����	��� � % � ����������� �����	���� ����� ����-
�
�����. 

D ������ ��
�� ����� ����� ����� ��������� � ������ ������� ������ 
�������, ��� �����, �� �	� �� �
���� ������ ����"����� ����� �� �
��� 
������
��" ������������ ����� (���. 2.5.31, �). * ����� ����"����� ����-
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����� 
������� �����!��� �������� ��������� ����� � ������ � ����-
�� � ��
�������. #������ ��������� 
���� ������	�� � � �
������� 
�-
���� ������
�� ����
�������� ��������, ��� ������	�
������
� �������-
�� � ��
������� (���. 2.5.31, �).  
 

 
 
&��. 2.5.31. E������� ������
����, �
��	�"!�� ���� ����	���� � ������ (�) � ��������� � 
��
������� (�) � ����� (1) � ������ (2) ����������� ��������, Meriones unguiculatus �� ���-

	���� ������� ����"�����. D��
������� ����� – %; �������
����� – ������
 ��
������, 
��� (��: Elwood, 1975, � ����������). 

 
#�����
 �
��
�
�, �
� ������� �������� �
�� ���� ������
���� � ����� 

���� �����������: ������� � ������, ����� ������ ���������� � 
����� 
���
��
� � ��
�������. ? ������ ���� ��������� � ��
������� ���
��-
��� 96% �
 ������� ����	���� � ������, 
.�. ��������� ������
��� 
��	� 
������" �
��	��
 ����
������� ����� ������ � �����
���� ��
���
��. 

M
� �����
� ���
�� (����������) ��
������, 
� �� �
��� ������
��" 
����� ������ 2-2.5 ������ ����� ������ ����"����� �������
����� ��
�-
���� ������ (���. 2.5.32, �), � � �������"" �����" ����"����� ������� 
������� ���� �������
������� � �
�
��
������ �����
��������. D���, 
��
���������� ������� �� ���
�� ��
������, ���
������ �����!����� �� 
���� �� ������
���, �� � ������ �
�
 ������
��� ����
������ �� ���	��� 
�� ���
	���� ����� ������� ����"�����. 
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������� ������� � ��������� ����
� � ��
���
�� (����
����
�� ������) 
���� ����	��� ����� � �
��
���� ��������� 
����� ������ 1-2 ������ 
(���. 2.5.32, �). A�
�����
� �������� ������, ������� � �������
�������, 
����� �����
����� � ����� ������� ����"�����. 
 

 
 
&��. 2.5.32. E������� ������
����, �������� � ���
��� (������������) ��
������ (�) � 
�������
������� (�) � ����� (1) � ������ (2) ����������� ��������, Meriones unguiculatus, �� 
���
	���� ������� ��������� ������������. ;��������� ��� �� ���. 2.5.31 (��: Elwood, 
1975, � ����������). 

 
K�
��������� ��
������ � ������ �
������ �����: � ����� �
� ����� 

�������� �
������ � 51 ������, � � ������ – 
����� ���	��. D ����� ����-
��� ������������ (Waring, Perper, 1979) ��������, �
� � ����� ��������� 
��������� ������
� � �"��� ��
�����, � � ������ – ������!��
����� � 
�
��
�
��� �����. 

��������� ����� �� ������ ��������
� ��������� �������: �������-
��� ����� ��
������ �����
 �� ����� �����!���� �������, ��
���� ����� 
�������
 ����
� � ��
������� � ��������
 �� ����
����
�� ������ �, ��-
���
��, ������
��
 ��
�����
�, ������� � ���
��� (������������) ��
�-
�����. A���������� �������� � ���������, �����!�� �
 �������� ��-
�����, ������	��� � � ������ (Elwood, Broom, 1978). 
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����������� ����"���� �����
����
��"
, �
� ����� ����������� 
�������� �����"
 ������� ������� ����
������� ����
�, �� ������ �� 
��
���"!�� ��
��������� �, �������
�����, ����"
 ��	��" ���� � �����-

���� ��
���
��.  

E��������� ����������� ��������, �
� ����� �������� �����
�
��" � 
����
�" �����, �����"!��� ��
����" ����
� � ��
���
��, ��������
 
������ ������� �� ����������� ��
������ � �������
������ (Ahroon, 
Fidura, 1976). ;����, ���
���"!�� �������" ����, ����
��"
 �� ������-
���� ���� �
 �����, � ������ ���	���� (Waring, Perper, 1980; Weinandy, 
Gatterman, 1999). H��� ���� �� ���
����� ������
� ��� ������ � ��
���-
����, 
� ������ � ������� ����� ����
���
� ����
 ������
�� � ������. D 
������
�
� ��
����� �� ��
�"
� ��� ����
������� ����� �� ������	�-

������ ����. /�������� 
���� ����������� �������� ���� �� �������. 

��������� �� ����������� �������� �����
���� �
������ ��������� 
��������, � ����� �������� ������ ����
 �����
�
����
� ������� ����� 
�� ���� � ��	� 
��� ��������. =���"���� �����
����
��"
, �
� ������-
��� ������� ������� ��
���� ���	���"
 �� ��
������� �� ������� ��-
������: �������"
, ��������� � ���� � ������, ��������"
, � 
��	� ����-
��"
 �������� ����� � ����
����
�� ������. D���
� � 
��, �����
�
��� � 
����� �������� �� �
����� �������� ��	�
 ���
� ����
����� �����
 �� 
���
 � �����
�� ��
������ �� ������� ��������, ��
���� ������� ����-

���"
 �����
�� ��
��������� ������ (Ostermeyer, Elwood, 1984). 

&�����
�
� ����������� ������������ (Elwood, 1975; Elwood, Broom, 
1978) �� ������"
, ������, ������
� �� � �������, ����������� �� ���-
��� �����, ���	�� �����, ��-�� ��!��
������ �������� � ��
������ �����
-
�����, � 
��	� ��-�� �
��
�
�� ����������� ������. D ���� � �
�� ��
�� 
������ �������
�����" ����" ����"����� �� ��������� ������ � ������-

����� ������� (+�����, 2009�). E� �
�� ����"����� �
������ ������ 3–
4-�� ��������, ��	������ � ������ �
 ���������
����, �
��������� � 
2003 �. � ?���������� ��
������ (&��������� >���). ��� ����"������ ��-
�������� 10 �������� ���. �������� �����	��� � �
������� 
���������� 
�������� 70×35×35 �� � ���� ���������� ���������� �������� �����-
��� 20×15×10 �� � ���������� ������ �� �����������. E�� 
���������� 
�������� 
����� ����� (2–3 ��) ��������� ������, � � �����
�� ����
���� 
� ��������� ������ ����������� ��������" �
��	��. #������� ���� ��-
��!��� � �����
�������� �� ����"����� 
��������� �� 7–10 ��
�� �� 
���
������ ����� � �����. D�� ����� ������� ������	�����, � ����� ��-

������ � �������� ����������� �
 4 �� 9 (� ������� 6.5). 

E� �����
����� ������ ������������ ����� �������
����" � ������-
���������" ��
����� (Smorkatcheva, 2003; Gromov, 2005; +�����, 2007). 
=���"���� ��������� ����� ��
�� �� 2-�� �� 24-� ���� ����� ��	���� 
��
������ (� ������� ����� ������!�"
 �����
� �� ������� ����� 3.5-4 
������ ����� �����). E� ������
������� ������� ������ ����"����� ���-
���� �� ��
��� ����-���
�������: 1–6, 7–12, 13–18 � 19–24-� ��
��. &���-
�
�������� ���� ����	���� ������-����
���� � ������, ������	�
���-
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���
� ���������� ��
������, ���
���� ���������� ��
������ (������ � 
�
��	��) � ����� � ������, ���
�
� ���������� � ��������� ��
�������.  

�#��# ��'	�� 	 �	�	�����. ?���������� �����
����
��� �������� 
�������� ������ ��������� � 
���. 2.5.7.  

 
>������ 2.5.7 

)��	�	���� ��������
���� ��������� 
	��� � 
	���� �������
��� ��
�	���, 
Meriones unguiculatus (M ±±±± m, �	 1 � �	$�%�����) 
 ������� �	������ (�) 

 

&����
�������� ������
��� 
 

#���� #���� * 

;�!�� ���� ����	���� � ������ (���) 45.1 ± 2.9 47.7 ± 2.4 0.454 
=���	����� � ������ ��� ���
���� (���) 8.4 ± 1.3 11.1 ± 1.8 0.237 
������	�
������
� ���
�� ��
������ (�) 109 ± 18 110 ± 22 0.548 
/��������� � ����
����� (���
�
�) 2.6 ± 0.6 2.2 ± 2.1 0.389 
E��
���� ���������� ��
������ (���
�
�) 0.6 ± 0.5 0.1 ± 0.1 0.086 

 

* Wilcoxon matched pairs test 

 
&��. 2.5.33. ;�!�� ���� ����	���� � ������ � ��
������� (�) � ���� ����	���� � ������ � 
��
������� � �
��
�
��� ���
���� (�) � ����� (I) � ������ (II) ����������� ��������, 
Meriones unguiculatus (M ± m, �� 1 � ����"�����); ���
������� ����� − ����, ���; 1-4 – ��-
���� ���
�������. 
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;�!�� ���� ����	���� � ������ (;D=+) � �����
� �� 1 � ����"����� 
���	�
 ��	��� ������
���� ����� ����
������� ����
�. E��
������� 
������� �������� �� ������
��" ;D=+ �� ������	��� (���. 2.5.33, �), � 
�
�
 ������
��� ����
������ �� ���	��� �� ���
	���� ����� ������� ��-
��"�����.  

=� ������	��� ��!��
������ ������� �������� � �� 
����� ������
�-
�", ��� ���� ����	���� �������� ������ � ������ � ��
������� � �
��
-
�
��� ���
���� (���. 2.5.33, �).  

=� ���
	���� ����� ������� ����"����� ��
����� �� ��
������� � 
������ ��� ����
���� ����� 6 ��� �� 1 � ����"����� (���. 2.5.34, �). D ����-
��� �
�
 ������
��� ���
���� 4.0 ± 1.4 ���. 

 

 
&��. 2.5.34. #������� ������	�
������
�: � – ��������, � 
������ ��
���� ��
����� ��
�-
"
� � ������ ����; � – ���
�� (����������) ��
������ ������� (I) � ������� (II) �������-
���� ��������, Meriones unguiculatus. D��
������� ����� �� � − ����, �; ��
������ 
���������� ��� �� ��� 2.5.33. 

 
�� 
����� ������
��", ��� ������	�
������
� ���
�� ��
������, � ��-

��� ������	��� ������ ����	����� ��������� 
���� (���. 2.5.34, �): 
���
������
� ���������� ��
������ ���� ������������ �� ���
	���� 
1-� � 3-� ���
�������, � � ����� ����"����� �����
����� (������� ���
�-
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����� ��� ��������� �� 2-� � 4-� ���
���������. ? ������ ������	�
���-
���
� ���
�� ��
������ ��
������� ����
������ �� ����� ������ �� ����� 
����"�����. ������� �������� �� �
��� ������
��" 
��	� �� ������	��� 
(
���. 2.5.7).  

*	������# ��'	�� 	 �	�	�����. /��������� � ����
����� � ������ 
(/�+) �
������ �������� �� ���
	���� ����� ������� ����"����� � � 
�����, � � ������ (���. 2.5.35, �). M�!� ����"���� �������� ����
���� � 
������� �������������� �
������� ���
�� ���������� ��
������ � ���
� �� 
���
�. #�!��
������ �������� �� ���
�������� � ������ �� ������	���. 
? ����� ������
��� /�+ �� 2-� ���
������� ��� �����
����� ����, ��� � 
���������. E��
������� ������� �������� �� ������
��" /�+ �� ������-
	���. 

 
&��. 2.5.35. M���� ���������� � ����
����� (�) � ���
�
� ���
���� ���������� ��
������ (�) 
� ����� (I) � ������ (II) ����������� ��������, Meriones unguiculatus (M ± m, �� 1 � ����"��-
���); 1-4 – ������ ���
�������. 

 
#���� � � ���������
� ����� ���������� ��
����
��� ������ ������-

!��
����� �� ��	���� ��
������. ����� ������ ����"����� ���
���� 
���������� ��
������ �
������ ����� � ���
������� ������� �������� �� 
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�
��� ������
��" �� ������	��� (
���. 2.5.7), �� ����"������ 2-� ���
�-
������, ����� ����� ���� �� ������ ��
����� ������. 

E��
���� ����� � ������ �
������ � �����
������ ������, ����� ���� �� 
����� �������� � ��������" ������ ����� ����. ;����� � �������� �����, � 
��
�����, ������"!�� ������
� �� ������ � ������
� 11–12 ��
��, �����-
���� ���!��� � ������, �� ��
������ ���� � ������.  

����������� ����"���� ���
�������, �
� ����� � ����� ����������� 
�������� ������
 � ������ � ��
������� �������� ������ �������
�� 
�������, � 
�� ����� � � �
��
�
��� ���
����, ���������� �������� ����-
"
 ���
�� (����������") ��
������ � � ������ �
����� ����
���� ����
-
�����"
 ������. ������� �����
����
��� �������� ���
�����, ������ 
�����, �����
����
���
 � � ������� �������
� ������ �����. 

 
;���
��, Ondatra zibethicus, ������ �������
������ �� ��������������-

���� ���
����
�. D 1905 �. �
�
 ��� ��� ������� � K������" H����� � ����-
��� �������
�������� �� ������ �
�����. '������� ����
�� ����!��� 
�����
������ ����� ������������ (#�������, 1948; Beer, 1951; A������, 
1972, 1976; *�������, 1972; Le Boulenge, 1972; Vincent, Quéré, 1972; #���-
���� � ��., 1977; MacArthur, Aleksiuk, 1979; Proulx, Gilbert, 1983; Brooks, 
1985; Caley, Boutin, 1985; Caley, 1987; Proulx, 1989). D �������� ���
� 
������ ������	���� ����
�� �������
� ������ � ����������
� �����" 
(#
���
���, 1963), �� � ����
���� "	��� �������� ����� ����
 �����-
��
� ��
���
�� � �"��� ���� ����. ������	�
������
� ��
�������� ����� 
��������
 �
 2 �� 22 ���� (McLeod, Bondar, 1952). D �������� � ������ ��-
���
� ����� ������
 1-2 ����
�, � "	��� – �� 4 ����
�� �� ���. D �
-
������� ���� � ������	���� ����
���
 �� 30% �����-������
�� (*������, 
*�������, 1982). %���������
� ���
� �
 22 �� 30 ����. M���� ��
������ 
� ����
� ��������
 �
 1 �� 11, � ����� �������� ������� � ������ ����-
���� �������
� �
 3.8 �� 8.5 (#
���
���, 1963). ������ ��������� 
������������ ���
� ����� 4 ������, � � ��� ��������" � ����� ������ 
��	���
� �
���� �������. ? ��
������ � ������
� 4 ������, ����� ����� 
�����
��
 �����
� �� �������, ����� 
��� ���
����
 ���� 20% �
 ����� 

��� �������� ������ (Marinelli, Messier, 1995), ���
��� ������� �����-
�
� �� �������� ����� 
����� ����� �������. #���� � ��������
�� ����� 
���
���"
 ������� ������
� �� �
���� ���� 	����.  

;���
�� ������
 ������ ����� ������������� ��������. ;�������� 
���	�!��� ���	�
 ����, � 
��	� ��
��, ��
���� ����
�� �����	��
 �� ��-

�� � ������	��� ���
����, ����������� ����. D ��
��� ������ ����
� 
��
�� ���
����
 � ������� 48 �� ��� ������ �������� ����� 130 ��; ��-
��� ������� ��
�� ���������"
�, �� ����
� ���
����
 � ������� 70 ��, � 
������ �������� – 155 �� (MacArthur, Aleksiuk, 1979). D����� �
���
���-
�
��� ��
�� ������"
� �������� �����, � �����" � �����
� � �����	���� 
���	�! ��
����� ����
�� ��������
 ������� (#
���
���, 1963). D ���-
��� ������ ��
�� ���������
� ��� �������� ���	�!�, ���, �������� �� 
���
�
���, ������	����
� �
����
����� ������
�� 
������
���, �����-
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���
�
��"!� ����	�����" ������� �������. D ��
��� ������ 
������-

��� ���
�� ��������� ������ �
����
����� �������� � ���
����, ���
��� 
��
�� �����"
 �������� �
 ��� � ��������"
� �� ����!����� ��
���
-
�� (MacArthur, Aleksiuk, 1979).  

E� ����
�� �����
���� �������-��������� ����� 	����. =������� 
�-
������ ���
�� �������� ����� – ������	�"!�� ���� � �����–���� 
��������� (#�������, 1948; A������, 1976; Caley, 1987; Marinelli, Messier, 
1993, 1995). D�
����"
� ������� ������
�� ��� �������� ������ (A���-
���, 1976). &�	� � ���
�� �������� ������ ����
 ����� � ���� ��������� 
�������, �	���"!���� �� ����� 
����
����. #��
��� ������	��� ��-
��
�� ��	�� ������
����
� ��� ������!��
����� ���������" (Sater, 1958; 
Kleiman, 1977; Proulx, Gilbert, 1983), ������ � ����
���� ��������� ����� 
�������� ����� ��	�
 ����� �������
� ����� ������, � � �
�� ��
����� 
����������
 �������� (Marinelli, Messier, 1993). F����
�� 
��	� ������ 
���������� – ��������� ����� � ���� ������� (/������, G����, 1976). 

������ �������� ��� � �������� ����
�� ����
 �����
�
����
� 
��������� �������� ����� � ����� (�� 38% ���������
� ��������). ��-
����"!�� ��������
�� �� ��� – ������
� ��� �����, �������� �����-
���� ������ ���
���� (Caley, 1987). 

*�	�� ������� ���� �������
 ��������� � 
!�
����� ����������� 
����
�� ���
���, ������� ��
����� �����
 �
 
��� ������� � ����������-
�� ���
�
������
� (#
���
���, 1963). D�
����"
� ��������� ������� 
���!���" �� 0.01 ��, ��� ���� ��	�
 ������������ ��!��
����
� � 
���-
��� ����, �� �� ������� ������ ���!��� �������-���������� ����
�� ���-

����
 0.5 ��, ��� �
�� ��� ����� ����� ��������� ����� ���
����
 � ����-
��� 170 �, � ����� ���
� �������
 ���!��� ��������
����� 0.4 ��. =� ��-
������ � ������ ���
�
������
�" �� ���� �������" ������ �������
� � 
������� 416 � ��������� ����� � ����� 7 �� ���!��� ������� (#�������, 
1948; A������, 1972; *�������, 1972). �� ������� ������ ���������
����, 
����� ���
	�����
� �������-���������� ����
�� � ������ �������� 
��������
 �
 100 �� 400 �, ��� �
�� ������� ���
����
 77 �, � �������� 
– 1 �� (Le Boulenge, 1972; Brooks, 1985; Caley, 1987).  

D ��
��� ������ ������� �������-���������� ����
�� �
����
����� ��-
�
����, � ��� �������� ������
 �
 ������������ ��������� ����� � ���-
�� �����. ����
����
����� �
���
��� �������� ��� ���
����� ������ 
���� �
����
����� �
������� (A������, 1972). D ������ ������ ���!��� 
����
��� ���
��� �����!��
�, �, ��� �������� ������������ � ��������-
������ �����
�����
��� (MacArthur, 1978), ����� 50% ������� ����� ���-
���
 ������ ��������� ���	�!� (�� ����
�� �������� �� ����� 15 �) � �� 
����"
� �
 ���� ����� ��� �� 150 �. 

>����
���, ��������� �������� �������, ������ ��������� �� ��� ��-
��: ��������" � �������". ���!��� ��������� ���� ��������
 �
 350 
�� 3000 �2; ����� �� ������ ����������
� ���	��
�� ��������� ��
��, � 
��� “��	���” �� �
�� ���� �����"
�. &������ �������� ���� �����
 �
 
����� ������ � ���
���
� �������� ��������, �� ���!��� ���
����
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0.04-1.0 ��. ��� ������� ���
���
� �������� ������� �������� ��� ��-
������ ����
��� ���������"
�. ��������� ������� ������� � �������� 
����� ����
� ����"��
����� �� ��������� ��������� ���� (*�������, 
1972). ?���
�� �������� �������� ����� ������ ���������� � ����
����
-
�� (���. 2.5.36), � �� ������� �� ���������"
� �������� ��
����� ������ 

����
���� (Le Boulenge, 1972; Vincent, Quéré, 1972; /������, G����, 
1976).  
 

 
 
&��. 2.5.36. ?���
�� ���
��� (I, II, III), ���������� 
��� ��������� �������� ����
��, 
Ondatra zibethicus, � �������� 
����
���� ��!�� ���!���" 2.5. ��. >������ ������ ����� ���� 
�
������ �������	���� ���
��� ������������ ��
�����
� �������� (��: Vincent, Quéré, 1972, 
� ����������). 

 
D ��
��-������� ������ � � ������ ���� ������ �������-��������� 

����
��� ����	��� �����. >������
���
� ������
������ ������ ���� � ���-
�� � �
� ���� ����, ��-��������, �������
���
 ����������" ����� �����-
��� ��� �� ����� ������
�� (/������, G����, 1976). 

D ����� ����� – ������ ��
� ������ ��
�����
� ������ �����
����� ��-
�����
�, � ����������
�� ��	�� �������
��� � ������"!���� ����-
������ ��������� �
����
� �������� ���
��� � ����	������. F����� 
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� �
�
 ������ ����� ������, �������"!�� �������� ��
����� ����
�� � 
������ 
����
����, �
�����
� �����
������ ����� ������ (�� 68%) �� ���-
���� ��� � �������. ����� ���� ������	���"
� � � ����� (#�������, 
1948; /������, G����, 1976; Proulx, 1989). 

/������� ���������� ���������
 ������!��
����� ������ � �����" 
(/������, G����, 1976). D������� ���������� ��������
 � �������� ���-
�������, � ����� ������
�� ���������"
 ����� �� ���������� �����. K�-
��� ��� �����
�
�� ������ ��� ����������� ���� 
��!� ���� � ����� 
������ �������� 
��	� �
����"
� �������� ������!��� �������� (#���-
����, 1948; A������, 1972). ;����" �� ���������� ��������, ��� �����-
!��
� ���!��� �������-��������� ����
���, ������� ���������
 ������-
��� ��������� �������� �� ������ �������� (A������, 1976). D������� 
���������� �������������� ��������� ������ ������
�����
� ��� ���� �� 
���������� �������� ����������, �, � ���
��
�
��� � ���������� ���
�-
��� ���������, � ����
�� ���	�� ������
�� � ������ �
����� � �����, 
� ����� (Dobson, 1982). ;����� ����� ������"!��� ������ ���������"
 
��������� ����� (Sater, 1958), �
� ����� �����
���� �� ����� � �������-
��� ���
���� ���������. F�����������, ����������� � 1984-1985 ��. � 
��������� ;�
����, *����� (Caley, 1987), ��������, �
� � ������ �������-
�� ����� ������ ���
� ����� ��������
 ����� �����, � ������� ����
�-
���, �� ��
���� ������!�"
� ������"!��� �����, ���
����
 ����� 250 
�. #���� � ���
������� ����� � ������ ������ ��� ���������� ��J���
� 
����������� ������������� ������ �
��� ���� ����� ��
������, � �
� �� 
���
�������
 ���������� ���
��� ��������� (Caley, 1987).  

E����� � ���������� ����������� �������� ����� ����
�� �
����-

����� ������. '���������
� �� ������� ���	�����" ������ � ������ 
��������, �
� ���������� ����� ����������� ����������
��� �
�����
� 
��	�� ������� ����� �������� ������. ��� ���	������ ������, �
���-
!��� � ������ �������� �������, ����������� �	��
������� �
�������-
��, ������!�� � ������ ������ �� ���
�����, �������� ����� ��������-
������ ������ (A������, 1976).  

E�
����� ����
�� �������� �
����
� ����� ���
��� � ���
�� �
 ����-
��� ������ 
��� 	� ������
� �� ������ �������� (Caley, Boutin, 1987). /�-
����� ��������, �
��������� � ��
���, ���	����� ������� �� “���
������� 

����
����” (� ���
�� �������� 60×90×120 ��) � �����
�������� ����� ��-
���"����� (����-���������, ����-��������, ����������, �����������, ���-
�������) � ����������� ����������
��� (�
���, ������������). M��
�
� 
�����"����� ����������
��� ��	�� ��������� �� ������ ������� ���� 
���
������ ����, ��� � ��
������ �� ������ ��������, ��� �
�� ��� ��-
��������� ����������
��� � ����� ������ ���� ���������� � �� �������� 
�
 ���� ��������. &�����
�
� �
�� ����������
�� ������ ��� ���
���	��-
"
, �
� � ��������, 	���!�� ��������� ��������, �����"����� ����� 
�������� ����"
 ��	��" ����"!�" ����. 

=���"���� � ������� �����
����
��"
, �
� ���� ����
� � ��
���
�� 
� ������ ����
�� ����
������ �� ����	��� (Marinelli, Messier, 1995), � �� 
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����
������� ����� �����������
�, � ��������, ��������� ����
��, ��-
������ � ���
����� ����� ������ � ��
������, �����	����� � �����
�� 
��
��, � 
��	� ������� 
����
���� (*�������, 1972; /������, G����, 
1976; Caley, Boutin, 1985; Marinelli, Messier, 1993).  

D ������������, ����������� � 1990-1991 ��. � ��������� #��������� 
(*�����) �� ����� �� ����
��
�� ����
��� ���!���" 77 �� � ������������-
�� ������
������ ��
������ ���!���" 360 �2, �������"!�� ����"���� 
�� �������� ������, �������� ����� ��������� �������, ������"!�� 
�����
� ����
������� ����� ������ (Marinelli, Messier, 1995). ;��������
� 
��������, �� ��
���� ��������� ����"����, ����"������ � ������������ 
�����: ��!� ���������
� �������� ������ � ������ ���� ����������� �
 
11 �� 20, ��� �
�� ����� ����� ����� ��� ����� ��������� ����� ������. 
��� ����"������ � ��!�� ���	���
� ���������� 15 ������� ������: 5 
������ � 10 �����. ;��������, � ��������, ��
�����
� ������, �������" � 
���
����� ����� � �����
�� ��
��. 

F����������� ��������, �
� ����� �� ��������� ������� ��������� 
������������ ��
������ ������ ������� ��������� ���
�� ��
��. D �
�
 
	� ������ � ��� �
�������� ��������� ��
�����
�, ������� � �����
�� 
��
�� � ���
����� ����� �� ����� � ��
������. E��
���� ����� � ������ � 
��
������� � ������ �
������ ��!�, ��� � �����. D �������� ������� � 
���� ������� ����� ��!� ���
����� ���� � ������ 
�� �����, ��� ��� 
��������� ������" ���
� �������. &���
������� ����� ������ � �������-
��� �������� ������� (� ���� ��������� �������) ��� ��!��
����� ��-
	� (� �����
� �� ���� ����� � ��������), ��� � ���������� �����, � � 
�-
�� 	� ����������� ������������: ���� �� ����� �������� �������
������ 
���� � ������� �������
��, ��� �����.  

 
;���!� �����
����
��� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� 

�������� ������
������ �����, ������
 ���������
�, �
� �� ��� �����-

���� �������-��������� ����� 	����, ��� ��
���� � ���
��� �������� 
������, ����� ������	�"!��� ���� ��� ��������
������ “���” (����� � 
����-
��� �������), �����
�
���
 ���-
�� ������� �����������
��� ��-
����� ������. %������� �����	�� ��������� �������� � ���
��� �����-
��� ����� � ����
���� ����� ��	�
 �����
���
�� ���-
�� ���
�� ������, 
���, ��������, � L. brandti ��� M. unguiculatus. =���� � �
��, ��
����"
� 
���� � ����� ���������� ������ (��������, L. mandarinus, M. 
ochrogaster, M. pinetorum,), ��J����"!��� ���� �������� ������ � ����-

��� ��
�������. *�	�� ������� ������ �������
 ������������ ���-
�
�� ���
��� �������� ������ � ���������� 
����
����.  

D �
����� �
 ����� �� ����� ������������������ ��������� �������� 
(
�� III), �������� �������� � ����
����
�����-�
����������� �
���
��� 
��������� � ������
�������� ��
������ ����� (
�� IV) ����
������ �� ��-
��	���, �� ����"������ ����
���� ����� (��������, L. brandti, M. 
ochrogaster), � ��
���� ������"
� ���������� ����������� �� ���
 ��J�-
������ �������� ����� � ������
������� ������. 
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D������
������ ��	�� ��������� �������� ��	�� ������
�������
� 
��� 
����
��������� �������������. �������� �
������ ��������"
� 

��	� ��	�� 
����
���������� ������� � ���	��� �������� ������� (��-
������, � M. unguiculatus � L. brandti). ;
������ ��	�� ������ ���
�� 
�������� ����� �����
�����"
�, ���	�� �����, ������� �
�����" 
���-
���
���
� � ������ ���
�
�� ����������� ����������
���. ? ������ ����� 
������ ����	��� ������
�� �������, �����"!�� � ������������� 
�������� ������ ��� ��������, � ����� �������� – ������������� ���-
��� �
����� ������
��� ��
������ ��� ��������. ;
������ ����������-
�� �����"
� � ����� ����� � ��!� ����	�"
� � ������
����� ��-
�����
������ �������� � ����������� (�������) ������ �� �
������" � 
�
�����, 
�� �
� �� ������������� �������� ���������� �
���
��� ����� 

���� �������
 
����� ���"�# �	�	�������#. #�������� ���������� 
�������� ����� ������ ����� �
��	��
, ������, �� �������� ����	���� 
������, � �� �������������� ����. ;�����
��� �����, �������� �����, 
�������� ��
���� � ���������� � ������ 
����
����. D ������ �� ������ 
�
� ������� �������
 � �������� ������ ��� �������������"
� ��	�� 
������������� ������.  

K���
�� ����	��� ��
����������� ����� ��������, �������
��"!�� 
���������" ����������
� ������ �������� ����� – �������, ����������, 
����
���� ������ ����������
��, � 
��	� ����
������ ����������� � 
�������� ����������. <����� �����
� ��������� �� ������ ����� ��-

������
�: ��� ��
�� ��� � ��������� ������������, �����	���� �����-
��� ���	�!, � 
��	� ��� ��������� � ��������� ������ � � ���	������ �� 
��
�������. 

#��
��� ��������� ������ ��������. ? ������ ����� ������"
� ����-
������ ����, ������ ������� ���
���� (�������� �����) � ����� ������-
	��� ����
 �������
�� � ������ �� �������� �������� �����. >���" 
��������" ������
 ������
� �� ����
�������, � �������������. =���� � 
����������, �
�����
� ��������, ������
�
���� �������� � �������-
��. <����
����� ���
�� ��������
����� �������� ���
� ����������-
�������� ������	����: ��
���
�� ������
 
����� �����–������
��� ��-
������ �����. &�����	���� ��������, ���� 
������ ������
� � ���
��� 
�������� �����, ��������� ��	� � 
�� ������, ���� ������� ����� ���
�-
��"
 ������
� ������� ������
�.  

M
� �����
� ������
������� ��	�������� ������� ����
�������� ����-
����, 
�, ����� ������������ ������� ��
����� ��������� �������� ��-
���	��� �������� � ������ � �
��
�
�� ���������� ��
���� ����"���� 
� �����
����� ������, 
���� ������ �����	�� 
����� �� �����
������, �� 
�� �������
������ ������. 

? ��������
�� �����, ����� � �������, �������� ����� � ���������-
��� ����� 
��	� �����"
 ����" � ��������" ����
� � ��
������. '
� 

��	� �������
���
 ���������" ���������� ����� ��	�� ������� �����-
��� ������. D �����, �������
� ������ ����� � ������
�������� ��
���-
��� ����� �������� ������. 
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/���������� ����	����� ������
 ���
�
� � ����
������" ����� � �
�� 
��
������ �����. #���� �������"
 ��
������ ����
�� � �����
���� ��-

���
�� ����� � �������. ? ����
���� �����, � ���
���
�, M. unguiculatus, 
����� ������
 � ������ � ��
������� �� ������ �������, ��� �����, � 
��������"
 �� �� ����� ��
����. D ������
�
� ��
����� �� ���
	���� 
����� ������� ��������� ������������ ������ ����� � ���� �� ����� ��-
������	�
������ ���� ��
�"
� ��� ������� ����
����. <�
 ���
�
� � 
���
������
� �������� ��
������ � ����
���� ����� ���	��
� � ����� 
������� ��������� ������������, �
� ����� ��������, ����� �� �����-
������, ��
��
� �����
����� ���
�� � �
������� ��	�� ��������� ���-
��� � ������
�"!�� ��
���
��� � ���	�
 ��	��� ������
���� ������-
�
� ���������� ����� ��	�� ������� �������� ������. +������ � �����-
����� ������
 �
���
� � ������ ��	��� ������ ��������, �������� � 

��
������ �
�������� ��
������, ��
���, � ���" �������, ���
� ��-
��������� �������� ����������� ������� ������ ����� � ����
���-
����� �������� � �����, �������� � ������ (��. M��
� 3).  

 
2.6. 0	$��	 � �����
��� � ����
�	������� Sciuromorpha � 

Hystricomorpha 
 
+������, �
���!��� � 
����� Sciuromorpha � Hystricomorpha, ���-

���
����"
� �
������ ��-�� �����
�
�� ������, ��
���� ��	�� ��������-
��
� �� �����
����
��� ����
�������� �������� � �������� � �������-
���� ��������� (Myomorpha). ������"!�� ��������
�� ������������ 
��������� ������ �� ���������� �������� (������� 2.2-2.5), ��������� 
�� ������� ����� �����	�
� � �������
� � ������
����� �������. F����
� 
����
������� ��������� �������� � ������� ����������� ���	��, � ����, � 

��� 	�, ��
 �����	���
� �������
� ����"���� � ������, ��
��
� ���� 
�����������
� ������ ������� � �������
����� ������, ����
�� � ����-
��� ������������. 

 
2.6.1. Sciuromorpha 
 
����
����
�����-�
���������� �
���
��� �������� ��������
�� 

�����
���
���� Sciuromorpha �
����
� � 
���� I � II. '
�, � ���
���
�, ��-
�����
, �
� � ������"!��� ��������
�� �����, � 
�� ����� �������� � 
��������� �������� (������
�� Sciuridae), ����
� � ��
���
�� �����"
 

����� �����. F���"����� ���
���"
 ����� (��� Marmota), ������� ��-
����� (��� Cynomys) � ����� (������
�� Castoridae), ����!�� �������-
��������� ����� 	���� (� ����
����
�����-�
����������� �
���
����, �
-
���!��� � 
���� III � IV). 

��������" �������� �������� (���� Spermophilus, Cynomys, Marmota), 
� 
��	� ������ (��� Castor) ����!��� ������� ��
���
���, �� ������ � 
����
������� ��������� ������ ������, ��������� �����
� ��������
��� 
������ �� ��������� ��������, ������, ������� ������� � ������ � ����-
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�� ������ ���	��. D ���� � �
�� ��
��
� �����
�����
�� �� ������ ��-
����� ������������ � ������ ������������ ����������
������ ����"��-
���. 

;��� �� ����
 (Michener, 1971) ����!��� ������
�
�� ����"����� � 
������ �� ��
�������� ���������� ������� &���������, Spermophilus 
richardsonii, �������
��������� �� ������ �
����� �������� #������� 
A������ (Quanstrom, 1971; Yeaton, 1972; Michener, 1973, 1979; Davis, Murie, 
1985). D ������� ��������
����� ����� �
��� ���� �����"
 ��������� 
��������, �������� � ���������� � �������� � �������
������� ���-
���: (1) ������ ���������� – ��������
����� ��� ������ ����� ������ �� 
�����; (2) ������ ����������
� � ���
���� �����, ������	�
������
� ��-

����� ���
����
 ����� ������ ������ (������-���); (3) ������ �������-
��� ��
�����
� �������� �� ���������
� – ����� ��
���� ������; (4) ���-
��
���� � ����� (��	������) – � ������ �"� �� ���
��; (5) ����� – � 
���
�� �� ���
 (Michener, 1973, 1979). 

����
����
����� �
���
��� ��������� � ���������� ����������
�� � 
������� &��������� �
����
����� �������� ������� � 1967-1968 ��. � ���-
������ #��������� (*�����) � �������������� ��
����� ���
����� �
��-
��� � ���������� ����"����� (Yeaton, 1972). #������� ������ �
��� ��-
���������, ����� ������"
 ��������� ����
�� ���
��� ���!���" � 
������� ����� 0.6 ��, � �������� ��
���� ���������"
� ��������� ���� 3-
5 �����. #���� �������"
� � ������� � 
������ ������ ����� ������ �� 
�����, ����� ���� ������"
 ������������ ��������� ����
��, ����� 
���!��� ��
���� ���
����
 0.16 ��, � ����������� ������. E� �������� 
����� ����� �� ��������� ������ �� ���" 
����
���".  

D ������������, ����!����� ��
��������� ��������", ��� ����"��-
���� ���������� 9 ����!�� �����, �
��������� � ������� �� 2-3 ������ 
�� ����� (Michener, 1971). #���� �����
��� � ��������� !��� �������� 
76×41×30 �� � ����� � �������� �
����� �� ��
���������� ��
��. D �����-
�� ��	���� !��� ������������� ��� ������ �������� 30×20×30 ��: ���� 
�� ��� ���	��� �������, � ����� – �������� �
�����. D ��	��" ������ 
���� �
����
�� �����
��� 3 ��. 

E� ������ ��
��������� �������� ��������� �	�������� 
��
�����-
��� � 1-�� �� 21-� ���� ����� ��	���� ��
������ (�� ������� ����� � ��-
������ ���
����� 7.2). D� ���� 
��
������� ��	��" ����� �������� � 
�������� �
����, � ��
������, ����������� �� ��������� ������, ������-
������ ����� �������� �
���� ���
��. ����� �
��� �������� �
��� �
���-
���� � ����"���� �� ����
���� �����, �
���� ����, � 
������ ��
����� 
����� ��
�������� ���� ��
������ � ��������" ������. >��
�������� ����-
����, �
� �� ��
��������� � ������ ���
� ��
������ ������� � ������� 
����� 80 �. #���� ������� ����
� � ��
������ �� ���
	���� ����� ��-
����� ����"�����, ��� �
�� ����
���� ���	��� ������������ ������
�� 
� ����� ����"����� �� �
������ (���. 2.6.1). #���� ������!��� ��
����-
��
� ��
������ � ������, ����� ��� �
��������� ������ � ������
� 20-25 
���� � �������� ����� 
��� � 40-50 �.  
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&��. 2.6.1. #������ ����, ��
���������� ������� ������� &���������, Spermophilus 
richardsonii, �� ��
��������� ������ ��
����� � ������. D��
������� ����� – ����, �; ����-
���
����� – ������
 ��
������ (��: Michener, 1971). 

 
&���
������� ��������� ����� ������� &���������, �������� � ��
����-

������ ��
������ � ������, ��!��
����� �
�����
� �
 
������� � ����� 
������ ��������, � ���
���
�, ������
����� ���� (R. norvegicus), �������� 
� ���������� ������� (P. maniculatus, M. auratus) 
��, �
� �� ��������� 
�����
���� ���	���� ������
���� ��
�������� ����
� � ����� ������� ��-
������� ������������ ��
������, ����� ��� ���
���"
 ������
� 3 ������ 
(Beach, Jaynes, 1956; Barnett, 1963; Richards, 1966; Diamond, Mast, 1978). ? 
����� ������� &��������� ��������� ���	��� ��
. 

=���
���� ���������
��� ������"
, �
� ����� ��������, �� �������"-
!�� ������ ����
� � �����
���� ��
���
��, �����"
 ��������" ����
� 
� ��
������, ����� ����
�� ���
��� ����!�� ����� �
 ������������ 
������ ������. ��������� ��� �"��� �����	���
� �����"
 ��	�� ��
�-
�����, � 
��	� ������� ��������, �����!�� �� ��
�������� ���, ���, 
��������, � ������������� �������, Spermophilus parryi, ������� %�������, 
Spermophilus beldingi, � ��� ������ ����� (Sherman, 1981; McLean, 1983).  

A����������� ������, Spermophilus parryi, �������
����� � #�����-
D��
����� #�����, �� M���
��, A����, � �������� ��������� *����� � 
�� ��
����� %�������� ���. =����� ����� � �
��� ���� �������
� �� ��-

��� ��� ����� (Carl, 1971; Watton, Keenleyside, 1974). #���� �����
 �� 
���������
� � �������� ��� ����� �����, ����� – �����-���� ������� 
���	� (Hock, 1960, ��
. �� Michener, 1984; M��������, 1984). #�������� 
��������
 � 
������ �����"!�� ���� ������. #��
��� ��������� � �
��� 
���� �
���
 � �������������� ��� ����������, ��������� �� ������ ��-
������ ������	����
� ���	��
������ �
����
�� (Sherman, 1981; McLean, 
1983). %���������
� ���
� 25 ����. #������ ����� ��
������ � ������� 
���
����
 7.6 (n=9). /������, ��	��"!��� � �"�� (Mayer, 1953; M��-
������, 1984), ����� ����� ������
� � ���� � ������, � ����� ������ �� 
���������
� �!� � 
������ ����� ���	�
� ����
� � ��
���" �� ����� 
����
��, � ��
�� �������
�. F���� �������, ���������� �������� �����-
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����
 ����� 4 ������ ����� ������ �� ���������
�. D ������
� 3-4 ������ 
������� ������� ���
���"
 �������� �������� ������. D �����
� ��	�� 
���� �
����"
� ������ ������
������� ����������
��. D ��
��� �����-
��� � ������
�� ������"
 �
������� ��������� ���� � ��
��
� � ����� 
(Mayer, 1953; Mitchell, 1959; Carl, 1971; Watton, Keenleyside, 1974; M����-
����, 1984).  

D����� ����� ������"
 �
������� ��������� ����
�� ���!���" � 
������� 12.3 ��, � �������� ��
���� ����������"
� �������� �� ����� 
����� (Carl, 1971). ��������� �� �������"
� � 
����
��������� �������-

�, �� ������"
 ������	�
�� � ��	�� �����. *���� �������, � ��������-
� ������������� ������� ����
 �����
�
����
� �����, �� ���"!�� ����-
����� 
����
����. ;�� ����
 ��������
�� �� ����
�� ������-���� �����-
�������
� � ������ ��� ������. ������!��
�� � 
����
��������� �������-

�� ��!� ������"
 �����, ������� ������� � ����
����� ���� ����
��, � 

��	� �����, �
����"!��� ������� ������ 
���. ;����� �������" ���� � 
������ �� 
����
���" �����
 ���
�� �������
��, 
���� ��� ����� 
��� (����-
��
��� ������
�) ����
 �
����
������� �������� (Watton, Keenleyside, 1974). 

D ����� �� ����
 ��������� ������, �
� ������ 
����
���� ������� 
������������� ������� ������, � ���
���
�, � � ��!�
�� ��
������ �
 ��-
���
����� (McLean, 1983). D ��������� ����
� ��������, ���������� �� 
��������� 
����
���������
� ������ � ������� ������������ ������-
�� � ������ ��� �� ���������
�, � 
��	� ��������� ����
���
� ������ ��-

������ ����� ����������� ��J
� ���� �������� ������ �� ���� ��-
������� ��������� ����� ����� ��������� � �������. ������������, �
� � 
�
�� ��������� ������ ��
������ ����
 �
����
�� ��!�, ��� � ������ 
(���
�������).  

D ������
�
� �� ���� ������ ����������� �������
�������� ����
�	�-
��� ��	��� ������� 
��� �������� � ����� (����� 17 ��
������) � ������ 
7 ��
������ �� ���������
�. D�� ������ �����
����� �
������ 
����� �� 
����������
������ ����
���. D �������� ������� ��
����� ������� ��� 
��������� �������� ������, ����
���
� �
����
�� ��
���� �� �
������" 
� ��� ���� ������ �����. D ��
������ ������ ����
���
� �
����
�� ����-
� ���� ����"��
� ������
�", ��������� �������� �� ��
������ �����-
������ �� �������� 100 � �
 ������ �������������� ����
��� ������ (
�-
��� ����
���� ��� ����� ����������"
 �� ��������� � ������� �� “��-
	��” �������). =������� ����� �� ��	�� ��
������, �������� �� ��-
�������
�, �� �������
��������. =���"���� ��������, �
� ����� ��
���� 
��������� ������������� ��	���� �� ��������" 
����
���" ������ � 
������ ������������ ��
������ �, 
�� �����, �������� ����� �����-
���� ��	����� ��������. # ������ �
�����, ��������� ����
�� ������ 
������ ������� ���!�����, � ����� ������� ���������� � �� �������� ���-
�������� ����!�� �����, ���������� ����� � ������� �������. F���� 
�������, ����� 
����
���", ����� ������� ��������" ����
� � ��
��-
�
��, ��
���� ���� �
���
� ������ �� ����
������ (McLean, 1983). '
�
 
���
 ��������
� � ��������	����� ����
���� ������-
����
����, ����-
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��"!��, �
� �
������ ����
� � ���������
�
 �� �
���
� � ����������"-
��"!�� ������ (Werren et al., 1980). ;� �
�� �����
����
��"
 
��	� � 
����� ����"������ �� ������, ����!��� �������-��������� ����� 	��-
��, � ��
���� ������������ ���������, �������� ��, ��������
��� 
(+�����, 2008). 

#������-��������� ����� 	���� � �
��������� ����������� �������� 
� ��� ����	����� ������� 
����
���� �����
���� �� ������ ����� ���-
��� – Marmota flaviventris, M. menzbieri, M. sibirica, M. marmota, M. caligata, 
M. olympus, M. bobac (Barash, 1973a, b, 1974a, b, 1975, 1976; Johns, Armitage, 
1979; #�����, 1981, 1986; /�����, 1983, 1986; Holmes, 1984; =���������, 
#�������, 1999), � 
��	� �� ������� ������� Cynomys ludovicianus 
(Hoogland, 1981, 1995; Hoogland, Foltz, 1982). ;
����
����� ���������
� 
��������
����� �������� ������ � ������� ������� ����"���
� � 
��, �
� 
����� �� �����"
 ����� ����
� � ��
���
�� (����!�� ����� �� ��-
�����"
 �� � ���� � ��
�������), � �������� ����
� �����������
� 
���-
�� ������� �������-��������� ����
���. ;
������� ��������� � �
�� ���-
��� ������
�����
� ��� ���� �� �������� �������� �������������� ���-
������������
� ������ (Barash, 1975).  

;������� ����� ������ ������� �����
���
���� Sciuromorpha �
�
 
����� (Castor fiber, C. canadensis), � ��
���� �������� ����� �������"
 
��
����� ����
�� � �����
���� ��
���
��. 

*�������� ����, C. canadensis, �����"!�� ������������������ ���
�-
���
, � ������� ���� �������
�������� � H�����. =������� ������ ��
��-
���
� ������ �
��� ���� �
�����
� � ���������� � ������ ����, �� ������ 
�� ��	�� �����
� � � ������� ���� (G��������, 1982). #�������� �����-
��� ������ ��������
 � ����� ��� �������, ������ ����� ��
�"
� ��-
���
������ � 
������ 12 �����. E��
������
� ����������
� – 105 ���� 
(Brady, Svendsen, 1981). M���� ��������� ��������
 �
 1 �� 12, �� ������� 
����� ��
������ � ������� �������� � ���
����
 3.3-3.7 (#�������, *���-
����, 1988). E�
����� ��	��"
� � ����� ����� ������, �����
� ����
-
��� � ����
 �����
�
����� ���������
�� � �����
� �	� ����� ��������� 
����
 ����� ��	���� (Hodgdon, Lancia, 1983; Patenaude, 1983). /������ 
������
� �� �������� ����� � ������
� ����� 2 ��
. &�����"!��� ����� 
������!�"
� ��� �� ����, 
�� � �� ���� (Bradt, 1938). 

F����������, ����������� � #GA � *����� (Bradt, 1938; Townsend, 
1953; Bergerud, Miller, 1977; Svendsen, 1980; Aleksiuk, 1986), ��������, �
� 
������
����� ���
�������������� ������������ � ��������� ��������-
�� ����� ���
� ���� (������� ��������� �	�	����), ��
��� �������
 
��������� ����
�� ���
���, ������
�" ������������ �
 �������� ���-
�
��� ���� ����� ���������"!��� � ����. D ���
�� 
������� �������� 
������ �����
 ���� �������� ������ � �� ��
���
��, � 
�� ����� ������
�� 
� ���������, ��	� �������������, �����. M���� ������ �������� ������ 
��������
 �
 2 �� 12 (� ������� 5.7, n=50). =���� � ��������� ��������, � 
�������� ���������� ����� �����
�
��"
 �����-�������� (��������-
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����� 15-20%), ��
���� �������� �� ���"
 ����� ���� ��� ���
� ����-
���� ������!��� ����
�� ���
���.  

#������� ���� � ��
���
��� �� ������ ��� ���� �������� (��������� � 
������
��) ���
����� 71.4% �
 ��!��� ����� ������������� �������� 
�����. ;�
������ �������� ������ ���� ��������� ��-�� �
��
�
�� 
�������� ������ (Bradt, 1938). H�
� ������, �
� � ������, � 
��	� � �"� �� 
�����
, �������� ����� ���	�
� ���������� � ����� ����!�"
 ��
�� � 
����, ���������� ������� � ��
������� (Townsend, 1953). 

��������� ������ ������
� � ������� ������ ������ ���
����
 � ���-
���
� 15 ������, � ������"
� ��� � ������
� ����� 2 ��
, ��	�� �
���-
	��
�, �
� �����
�
��� ����
���� �������
 ��������
����� ������� ��-
������ (Brady, Svendsen, 1981). 

F�����������, ����������� � 1974-1978 ��. � �
�
� =�����, #GA 
(Busher et al., 1983), ��������, �
� ��� ������� ���
���
� �������� � ��-
�
��� �������� ����� ������	����
� ����� ���� �������� ������, ��� 
�
�� ������� ����� ������ ������ ���
����
 8.2 (n=8). D 
��� ������� �� 
������ �����
�
������ ��� �������� �����, � � ���
��� ���� ����� ������-
���� �� ���� �������� �����. 

*�� ��������"
 ����"����, ����� ������ �� ��������"
 �� �����-
	��� ���
�� � �����	�� ������, ���
�!�� �� �����
������ �������� 
(����� 120 �) �
 ������ �������, ��
 � ��� ������� �
������ 
�������
�-
����� �
����� �� ����
����, �������"!�� 200 �. D �����	���� ���
�� 
�������"
 ����
�� ��� ����� �������� ������, �� 
���!�� �����
�� � 
������	����� ���
�� � �����	�!�� ���
���� ������"
�, � ��������, 
�������� �����.  

=������� ������ ��
�����
� ������ � �
���
����
�� ���
�� �
�����
� 
� ����� ��
� – ������ ����� (Townsend, 1953). D �
�
 ������ ��� ������"
 
��
���� ������
�� ������ �������� � ���
������ �������
 � �������� 
����� �� ��
�����. ;����������� ����� �������"
 �
���� ��
�� � ��-
���	�"
 �����. K���
���� ��
������ ����� � �
���
����
�� ���
�� ���-
���	�"
� �� �
�������� ����. ;��� ���
�� ����, � ��
���� ���������"
 

����� ��� ����� (Populus spp.), �����������
 ������ ����" ������ �� ��-
���� �
 5 ������ �� ���� (Bradt, 1938; Hodgdon, Lancia, 1983). 

F����������, ����������� � *����� (Aleksiuk, 1986), ��������, �
� ��-
������ 
����
���, ��������� �������� �������, ��	�
 ���
���
� 800 � 
� �����������. K� ��������� �
�� 
����
���� ������
� ����� ����!���� 
����������� ���� ������� �� 400 �. /������"!�� ����� ������"
 ����-
��
� �� ��������" 
����
���", ���
��� ����������� �
���� ��	�� ����-
���
��� � ������
��� �
����
����� �����. @��� � ����� �� 150 �������-
������ ��
�� �������"!�� ������ ���� ������	��� ����� ������� 
(Aleksiuk, 1986). ����� ���
��
� ��	�� ������-�������, ��-��������, 
�!� ����� �����, ��������� ��	�� ������
��"!��� ��������� �������� 
������ ����������
� ������ �
��	����, � �������� ��
���� ����� ����-

������ �� ����"
�. G����� �
�� ������, ���������� �� 
����� ����-
��
��, ��� ����
���� ��	�� ���	������ �������, ��������
 �
 0.51 �� 
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1.55 �� (Busher et al., 1983). >�� �� �����, ��������� ��
����������� � 
�������� ���������� ������ �������-���������� ����
�� �
�����
� � 
�������� ������ ��	� ��� ������ �
��
�
��� �������. 

F����������, ����������� � 1974-1980 ��. (Brady, Svendsen, 1981; G�-
�������, 1982; Hodgdon, Lancia, 1983), ��"
 �����
������� � ���������� 
����������� �������� ����� ���������� �����. =����
� �� 
�, �
� �����-
�� ������ ���������
 �� �
���� ���� ��!�� ���	�!� � ������
�� ���-
����
����
 ����
�� ���
���, ��
�����
� �� ������ ��� ���	�!� ����� ���-
������������, � ��	�� ����� ������������� �������
� ������ ��������, 
����
����� ��
������ �����, ��� �����
�� ���
���; �� ���� �����	�� 
����� 
��	� �
���"
� ���	�
�� ���������� (Brady, Svendsen, 1981). 
D���������
�� ��	�� ������� �������� ������ �
����"
� ���	��"��-
��, � ������
������� ���
��
� ����� �����. =������� ���
� ����� ����-
������
��� – ����-��������� ���
��
�, ���"������� ���
���� � �������� 
���
��. ;
����"
� � ��
������������ ����������
�� � ������� �������, 
� ��
���� �������"
 ����
�� � ��������, � ������� ����� (G��������, 
1982). ;��� �� �����
����� ���� �������� ��
������ – ��������� �� 
�������� ������. �������� ��������� �
������ �� ���� ��� � � �������� 
������ ������ (Brady, Svendsen, 1981). D������ ���� �������
 ������-
��"!�� ����	����; �
���" �
����� � ���������� �������� ������"
 ��-
������� �����, � ������
�� ���������"
� �� ������ �� �
�����. #������-

�����, � �������� ������� ������
� ������
�� ������� ����������-
��. D���
� � 
��, ������	���"
� � ������� ������� � ��������� 
(Hodgdon, Lancia, 1983): ����� �������� ��
���� � ���������� � ��
����-
������� 
����
����, � 
��	� � ������������ � �����
� ���
��, 
���� ��� 
����� ��!� ������"
� ����
����
��� ������ ��� �
���
����
��� ��
��. 
������� ��������, �������� � ����
����� ��
������ �����, �� �������. 

K���
� � ��
���
�� � �������� ������ ������
�, �� ������� ����, � 

��, �
� ��� ������
 ���	�� ��
����� ����, ��
���� ��
����� ������"
 
���
����
� � ��!� � ������
� 1.5-2 ������ (Hodgdon, Lancia, 1983). D ���-
��� ��� ����� ��	���� ��
������ ��
�����
� ���� ������ ����� �������-

����� ������ ���� ��� ��
��, ��� ������
� ����� � ������	�������. 
D���
� � ������ ��
����� ����
�� � ����
� � ��
������ �������"
 � ����-
����� �����, � 
�� ����� �����. ;������ ����� �������� ��
������, 
��
���� ������� �����
 �� ���� � ������
� �
 2 �� 4 ������, – ���������� 
�� ��
���" � ������� ������� �������� ������. 

;��� �� ������������ (Patenaude, 1983) ���� ���������� ����!��� 
�������" ����
�������� �������� ���������� ����� � �������. ��� ��-
��"������ ���������� ������� ������ � ���
��� ����
������� ����, 
��� 
��������� �������� � ��
���� ������	������ ��
������. # ����!�" 
������������ ����������� ������� ������
� ����� ����"���� �� 	�-
��
���� ���
�� ��
��. =���"���� ��������, �
� �� ���� ����� ���� � 
������ �������� ����� � ���� �� ��������� ��������. ������ 4-5 ������ 
��
����� �� �������� �� ��
��, � �������� ����� ����
� � ���������� 
���������� ������� ��, ����� �
 �����	���� �������� ��!����� ��� 
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������ ������ ������ ����. D������ ����� ������������ ������!����� � 
��
������, �
��� �������
� ��. #���� �������� � ��������� ������ � ��-

������� �
����� 	� �������, ������� � �����, � ��������� ������� ����� 
��	���
�� ����� �� ��������� (
����� �������
������ ������, � ��	���-
��", �
��
�
��"
). #���� 
!�
����� ���������� ������	������, �J��� 
���������
�, � �
� ������������ ���
������ � 
������ �����"!�� 2-3 
����. D���������� ��
������ �
������ � � ������ ���������� �������. 
������� ��
����� �����	����� � ���� �� ��������� ��������� ������. 
#�����
 �
��
�
�, �
� ����� ������� �� ��������� ��
������. F �������� 
�����, � ��������� ������� ��
�������� � ��������" ������ ��
������, 
�������� ���������� � ���� ��� ������ ��
��. ���� ��
����� �� ����-
���� �������� ��
��, �������� ������ ������������ ������ ��	��� 2-3 ��, 
� �������" ����
� �������� ��������� �������, ��
���� �
�������� 
�����" ����
���� � ���� � ����� ��������� ����� �������� ������!��� �� 
�� ���
�. * �
���� ����
���� ���������� ���	� 
���� � ��
��, ���
����-
��� ��������� ������. H��� � ��
�� � ��
������� ������	����� ������ 
����� ������ ����, ������ �� ��������. 

>���� �������, � ���������� ����� ��� ����� �������� ������ ����-
��� ��� ����", 
�� � ��������" ����
� � ��
������. D������� �����, 
������, �� �������� ���
��� ��
������. 

 
;���!� �����
����
��� ����
�������� �������� ��������, ������, 

������� ������� � ������, ������
 �!� ��� �
��
�
�, �
� ���� ����
� � 
��
���
�� �����
���� 
����� �� �����, � � ������ �
�� ��������, �� ��-
��"������ ������, ����� �� ����	���, �����
� �� 
�, �
� ����� � ������� 
������� 	���
 ��������� ��������.  

*������� ����
� � ��
���
�� � ������ ��������, ���� 
����� ��
� ��-
��!�, �����������
� ���� ������� 
����
����, � �������� ��
���� �����-
����"
� ��������� ���� ����!�� �����. ? ������ ����� �����"
 ���-
�����" ����
� � ��
���
��, �� 
����� ����� 
����
���", �� � �������� 
�����
����� ���� � ������ �����, � ��
���" ��������"
� ��� ����� ��-
������ ������. M
� �����
� ������, 
�, ��� �	� �
������ ����, � ����", 
� ��������" ����
� � ��
������, � 
�� ��� ���� �
�����, �����"
 ��� 
����� �������� ������, ������ �������� ����� �� ��������
 ����
� � 
���
�� ��
������.  

D �����, ����
� � ��
���
�� � �����
���
���� Sciuromorpha ����	��� � 
������� �
�����, ��� � ���������� �������� (Myomorpha), � � ��������-
�
� �
� �����
� �������� ������. D ���� � �
�� ������" ���� �������
� 
��������	����, ���������� �� ������������
� �������������������� 
�������� �
�������� �������� (��. M��
� 1). ���� ����
������ ����
� 
������, ����	�"!�� � ���������� � ��
������� � ���
��, �
��������
 
��������� ���
��
�
��"!��� �������� � ��
���
��. #���� ��������, 
������ � ������� ������� �� �������"
 ��
������ ����
� � �����
���� 
��
������ (�����	��, ��-�� ��
������ ���
�������
�� �����), ���
��� 
�
������ ����
� � �
�� �������� �� �������
� �� �������� � ���������. 
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2.6.2. Hystricomorpha 
 
+������, �����"!�� "	�������������� ���
����
 � �
���!��� � 


���� Hystricomorpha (�� ���
���
���� ������
 �� � �
������" 
���� 
Cavi�morpha), �� ������ ������ 	���� ��!��
����� �
����"
� �
 ������-
�� � ���������� ��������. D �
�����, �����
����� � ������ ������
���� 
U	��� A������ ������ �� ��� ������"
 ������������" ���� �������-
��
��� � ���
��� ��	� ����� ������� ������� ��������"
 ��������� 
��
���� ��� ��������. =���
����, ���, ��������, �������� (Hydrochoerus 
hydrochaeris), ����
 �
����� ����� 	����. E����� � ����
������� ������-
��� ������ ����� �
��
�
��"
, � � ������ ����������"
� �������
����-
�� ����"������ � �������, ��������� ��� ��������. =�	� ��������� 
���
��� ������ ����
����
�����-�
����������� �
���
��� ��������� ��
�-
��� ����� – ���������� (H. hydrochaeris), ����� ������ (Microcavia 
australis), ��
������� ���� (Dolichotis patagonum) � ����� (Myoprocta 
pratti), �� ��
���� � ��
���
��� ������
� �������
����� ������, �����-
�"!�� ����
� � ����
������� ���������. 

 
D���������, ��� ��������, H. hydrochaeris, ������ �������
������ �� 

"	�������������� ���
����
� (#������, 1977; Macdonald, 1981). '
� ��-
��� ������� ������ �� �����
�: �������� ����� ���
 �
 40 �� 60 ��, � � 
����
���� ���������� ����� 
��� ���
����
 70 �� (Ojasti, Sosa Burgos, 
1985). �� �������� ���� �������� ���������
 �����
���" ������" ����-
��. A�
���� � ���
��� ���� ��
��. %���������
� ���
� 104-111 ����. #��-
�� ������
 ���� ����
 � ���, � ��
���� �����
����
� �
 2 �� 8 ��
���-
���. ������	�
������
� 	���� ���
����
 8-10 ��
 (#������, 1977). /��
� 
���
��� ���������� 
���� ������ � ��������� – ������, �������, ����-

���, ��� ��� ������"
� �
 ��!����� � �������� ���, ����
� � �����-
��"
� (Macdonald, 1981).  

D������� ����� �
��� ���� ����
 ��������� ����� 	���� ���� ��J���-
�"
� � �����������, �����
���"!�� ����� ����� 60 ������, � 
�� ����� 
������������ � ��
������. ;������� ��� ��������� ������ ��!� ��
��-
��"
� � ����� ��	��� (�"��-�����
), � �������� ������� ����������� – � 
����� �����, � ���� �� ���
 (Macdonald, 1981; Schaller, Crawshaw, 1981).  

;��
�
������ ����"���� ��������� � 1978-1979 ��. �� "�� %������� 
(Schaller, Crawshaw, 1981) �� ���
�" �������������, � ���
�� ��
���� 
������� �
 1 �� 8 �������� ������, �
 1 �� 12 �������� �����, �� 4 ������-
��� ������ � �� 11 ��
������. M�������� ���
�� ����������� ���������� 
�
 5 �� 32. #����� ��������������� ���� ����������� VIII (32 �����) � 
IX (26 ������) (���. 2.6.2.1).  

*�	�� ����������� ���	����� �� �
����
����� ������������ ����
�� 
���
���. H�� ���������� ���!��� � ��������� ����������� (I, II, VII) 
���
����� 12 ��, ����������� – 35 ��, 
���� ��� ������� ����������� (III, 
IV, V, VI) ������!����� �� 1-1.5 �� �
 ���
 �����	�� ������ ������ � ���-

�� �
����. +���������� VIII � IX ���	����� � ���
�� ������� ����� ��-
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������, � ��!� ���!��� �� ����
��� ���
��� ���
����� 200 � 125 ��, 
���
��
�
�����.  

?���
�� ���
��� ������
��"!�� ����������� �����
����� ���������-
����. %���� 
���, ����
���� ������ ����������� ������!����� ���
�� ���-
�
��� ���
��� ������� �����������. '
� ��������
 �� �
��
�
��� ������ 
��������� 
����
����, ��
 � ����
���� ������ �
������ ������
� 
��-
��
���������� �������� ��� ��
���� ������ �� ������ �����������. *��-
����� ����
�� ������ �������� �������������� ������������ ���������-
�� �������������. ;
����
����� ������������� ���� ���� ���
� ����-
���� �
����. #��
�� ����������� ��
����� ���������� �� ���
	���� 
�
����
����� ���
������� �������, �� � ����
���� ������������ ������-
�� ������������� ��	�� �����. 
 
 

 
 
&��. 2.6.2.1. &������������ ���
� ����������� (I-IX) ����������, Hydrochoerus hydrochaeris, 
�� ����
�� ���
���
� ����� ������, ���
	�����
�" 2.5 ��. *�	�� ����������� �������� 
�
�������� ��������. ?���
�� ���
��� ����������� VIII � IX �������� �
������� � 
�
�������
����� ������. #
������� �������� ������!��� ����
���� ����������� � �
�-
���� �
 ������ (��: Schaller, Crawshaw, 1981, � ����������). 

 
=���"���� ��������"
, �
� ��������� �����������, ����������"-

!��� �
����
�����" ����
����
�����" ������������
� �����������, 
���	�
 �������� ���������� 
����
���� � ����������� ��������� (Schaller, 
Crawshaw, 1981). ? �������� ������ ������ ����	��� ������� � �������� 
	�����, �����
�� ��
���� ��� ��

 ��
�� ������ ���
�������. *���� 
�-
��, ��
������� ������������� ��������� �������� ���	�
 ����. A�������-
��� ����������
�� ��!� ����� ��������
 ��	�� ��������� �������, 
���� ���� �� ��� ��������
� �� ����
�� ���
��� ������-�������. K� ����-
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�� ������������ �������
�������� 90 ����������� ���
��
��, ������ � 
����
��� ������ – 84 (93%).  

H��� � ����������� �����
�
��"
 ��������� ������, ��	�� ���� ��
�-
��������
� ������� ������������, ���"!� �� ��������
����� �����. 
A���������� �������
� ����
 �������
� � ��	�� �������, ��������, ��� 
��
���� ������ �� ������ �����������. D ����
���� ������ ����� ����
 
������
� � �� ������, ������"!�� ����������� ����	���� � ������.  

* ���� �������� ������ ��
�����
� � ���������� ��	�� �
���
� ��-
�
��� � �
���. D �
������ ���� 	���
��� ������ �
������ ������ ����-
���, � �������� �� �������� ���
��� ���� � �������� � ��������� ����-
���� � ����, � � �������� � ������ ���� ��������� � �
���
�� �
���. >�-
��� ��	�� ������� ������
� ��	���
������ ��
���� � ��!������, ��
���� 
��!� ���

� � ������� ����.  

;�����, ��������	�!�� � �����-���� ����� �����������, ���� ����� 
����� �������
� �� ���� �
������� �
����, ����� ��� ������������� �� 
����� ����� (�� ����� 2-3 ������ � �������) ����� ������ ������� �� ��-
������� ����
���� ���� �
 �����. E��
���� ������������� 
����� �� 
������ �����, ��� �
������, ��� �������, �����, ���������� ����������� 
����	����. /�	�� ������������� ����� ������ ������� ���� ��������
�-
���� �����-��������, ����� ��
���� ����������� �������� �����, ����-
������ �� ������� ������� 	�����. F������������ ���
���� �� �
���� 
���
����� � ������� 5.8 � (n=150), � �� ���� ���
��� – 12.5 � (n=137). 

D ��	��� ������� ����������� ��������� ��������� (����������), 
��J��������, � ��������, ������� ������ � ��
������, ��
���� �����-
�������� ������
�� � �� ���� �
����, � �� ���� ���
���. 

D �����, �����
�� ����������
��� ��	�� ������� ����� ����������� 
��	�� ��������
� ��� �����"����� ��� ���
�������. ;����� ���������-
��� ����� ������ (��	� � ����� ��� ������� ������) ��������� �������
� 
��������� �
����� ����	�����
�. K� ������ ������������ �������
����-
���� 140 ����������� ����������
��� ��	�� �������, ������� � ������-
�� ������, � �� ������������� �� ����������
��� ������� �������� �� 
���. 2.6.2.2.  

%�������
�� �
����, ��� �	� �
������, �������
�������� ��	�� ���-
���� (56.7%), ��
 ���������
� ������ �
��� ���� ���� ����� ������� �� 
��������" � �������. F����� �������
� ��	�� ������� ��������� � 
�-
��, �
� ��� ��!� ������������� �� ��������� �����������. D ����
���� 
������ ��������"!�� ����� ������
�" ������ �� ����������� ����-
���� �� ����������� ������. #�����
 ����
�
� ��������, �
� �������� 
����� ������� ������������ �������.  

=���"���� �� ������������� ���������� � ��������� (Donaldson et al., 
1975) �����
����
��"
, �
� � �
�� ������� ����� ������ ��
���������
� 
	��
�� ������� ������������, � � ����������� ������ ������ ������-
	����� 
���� �������
�� ���, �
� �� ����������� ����
� �� ������. A�-
��������� ����������
�� ��������� �� 
����� � ������, �� � � �����, � 

��	� � ���������� ������. D ����� �� ����� �	�������� �
���� ��	�� 
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���� ������� ����������� � 
������ ���������� ������. E������
�� � 
�
�� ���� ���� ����� ������ �����. ;�� ��J��������� � ������-
�������
��, � ��	�� ���� ������� �������
�� �� �����������. #���� 
��������� � ������ �������, �� ��
���
�� ��������� 
����� ������-
��"!� �����.  
 

 
 
&��. 2.6.2.2. A���������� ����������
�� ��	�� �������, ������� � �������� ������ � 
������������ ����������, Hydrochoerus hydrochaeris. L������ ������� ����� ���
��
�� � 
��	��� ����������
��� ������, �
������� – ������
��� ����������
��� (��: Macdonald, 
1981). 

 
=���"���� � ��
��
������ ������� (Yáber, Herrera, 1994) ��������� 

��
�����
�, �
� ����������� �����, ���������"!���, ��� �������, �� 
��������� �����������, ������"
 ��	��" ������" �
���	��-
����"��
���� � ������� �������"
 �� ������	���� ��!����� � � ������ 
������� ��
�����. D ������� ������������ ����� ����
 ��� ���������, 
��������� ����� ������ ���
���	�. 

A����� �����"����� ����������
��� � ��
��
������ ������������ ��-

������ ��-�� ���������� ����� �������� (Macdonald, 1981). D� ���� ��-
�
��� ����
���� ����� ����"
� ���� ����� (
��
������ ���
��
), ��
����-
������ �� ��������� ���"������. D ���� ������ �������
�������� 
������������� ������ ���
�� �����, ������ �
� �� ���� ������ � ���-
	�������. ? ������� ������ �
������ ������� ���
��
�, ����� ��� ����-
������ � ����. 

������� ���	������ ������������� � �
� ������. D 
��� �� ��� ����� 
���
����� �������� �� ������, � ����� 
� �������� � ����, ��������� � ���. 
D ���� ������ ������ ��������� ������ ������������ ������������ ����� 
� ��
����, �� ����� ��� ����� ������� �������
, ��
���� ������������ 
��������� � ������ (� ��!�� ���	���
� 12 ���). ����������� ����� 
��-
	� ������ ����
�� ������
�� � ������, �� ��
������ �
��� �� �
����� 
�������
�. >�� �� �����, ������ �� ����������� ������ ������� ���	�� 
�����
�� � ������. 
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E�����, �����
�����"!�� ����
������� ��������� � ����������, ����-
������� ���� (Kleiman, 1972; Macdonald, 1981). F����
��, �
� ����� �� 
�������"
 �������� ����
� � �����
���� ��
���
��. ��� ��	����� ��
�-
����� ����� �� �����"
 �������� �� �
������" � ������ ������ ����-
��, � ���� ������
 � �"��� ������!�� � ���
�
���� ����
�� ���
�. 
E�
����� ��	��"
� �������, � �	� ����� ��������� ����� ����� �����-
�� �� ���
 ����
 �������� �������
� �� ��
���", ��
��� ������������ 
�����
 ������������� �������� ������ (
���� ����
), ������� ��
������. 
M��
�� (�������) ��
������ ��
���" �� �������
��������. 

&� ����"����� �����
����
���
, �
� ����� ����
 ������� �� 
����� 
�����, �� � ��	�� ��
������. *���� ������ ������
� �� �
����, �������-
�� ��
������ ������� ������
� ������
 � �����-������ ����!�� ����� � 
������ 
����"
 �� �������. D �
��
 ����� ��������
�, ��
����� ��
���-
�"
� � ������ � ������"
 ����
� ������. *���� ����� ����� ��	�
�, 
��������� ����������
�. E�
����� �
�����"
� � ������ �����, � ��� 
���
���
� �������. D� ���� ���
��� ������� ����� ������
 � ������ 
������ � � ��	��� ��
�"
� ����
� ������. H��� ����� ��
���������
�, 
��������� ��
������ ������������ �������"
 � ���, � ��� �����
 �� ���� 
��� �������. =������ ���� ������� ����� ��� ���� ������� � ����	���� 
������� �������� ��
������. K������
�������� ������, ����� ����� 
�������� ����� ��������� 18 ��
������, ���� � ����� ����� – 12 ��
���-
���, � ���� �� �������� ������ ����� � ����	���� 9 ������� ������. D� 
���� ������ ��
����� ���� ������� ������
�.  

 
+���� ������, Microcavia australis, �������
������� � �
��� � ����-

���
��� A����
���, ������� ������� ���������
 �������
��� �������. 
'
�
 ��� ��	�
 ��!��
����
� ��� ������ �
��
�
��� 
������� �������, 
��������� �������� �����, �������� ����"!�� �� ��
�� �������� � ���-

�������, ��������"
 � ��!� �� ����� � ���
�. F��"������� ���
� ���-

��� ������ ������ – ������� ���"��� ���
�������, ��
���� ���	�
 ��-
��	��� ���	�!�� �
 �������� � ��!����� (Rood, 1970; Tognelli et al., 
1995). D����� ���
��, ���"�������� ���������, �� �������� ������"
� 
�������� ���
�
������
� ���!���� ������� 1-2 ��
��, �� ��
���� �����-
��
����� �� ������� ��
�����
�. ��� ������� ���
�� ��� ����"
 �������-
��, ��� �
����"
 � ������ ���� � ��������, � 
��	� ��������"
 ����
� 
��
������� ���� ��� ��������� �����.  

&�������
����� ������ � ������ ������ ����� ������	�
������ – � 
�����
� �� ������, ������ ��� ������	��� �������
� �� ��
���-�������. 
%���������
� ���
� 54 ��. K� ����� ������	��� ��	�� ������� ����� 
�������
 �� �
� ��������, � ��
���� �����
 �
 1 �� 5 ��
������ (� ����-
��� – 2.8). K������ � ������
� �
 1 �� 3 ������ ���
�"
� �������������, 
� �
���� 3 ������ – ���������. #����-������
�� ����
 �������
� ��
��-
�
�� �� ���
�	���� 3-4 ������. #���
���
� � �������� ������ ������ 
����� ������ (�� 90%), ������� �������, ��-�� ��!����� (Rood, 1970). 
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F�����������, ����������� � 1966-1967 ��. � A����
��� (Rood, 1970, 
1972) � �������������� ����"����� �� �������� ������ �� ���!���� 
�������� 1.8 ��, � 
��	� � �������� ���!���" 25 �2, ��������� ���
���
� 
���
�
���� ������ �����
������� � ����
����
�����-�
����������� �
���-

��� �������� �
��� ����. ?�
��������, �
� ����� ������"
 ����
�� ���-

��� ���!���" � ������� 3942 ± 516 �2 (n=22). ;�� �� ����� �������� 
����
������ ����� �������"
 ����
�� ���
��� �����, ���!��� ��
���� 
���
����
 � ������� 2187 ± 235 �2 (n=16).  

?���
�� ���
��� ���������� ������ � �����
������ �
����� �������-
��"
�, ����� ��� � ����
�� ������ ������ ����. ����
����
������ ������-
������� �������� ������ 
�����, �
� ��	�� ������
� �
����
����� ���
�-
���� ���������, ��J����"!�� ���������� ���	����� �������. D 
���� 
��������� ��	�� ������� ����� �������
 ���
����� ���	�!� ��� ���-
�-
��� ���
��� ���� ��� ����� ������� ���
��, � �������� ����� ��-
�
���� ������!�"
�, �����	����� �� ��������� ���� �� ����
�� �����-
���� ��
���� � ���������" �����. 

D���������
�� ��	�� ��������� ������� ������!��
����� ��������-
�� (���. 2.6.2.3) � ������������ � ���
��� �������������� ������������. 
*�	��� ����� ������ � ����������� ���	������ ������� ������ ����, 
��� ����
�� ���
��� ���������"
� � ��� ����
������ ����
���. ������-
��� ����� ��� ��
���� � ���
������ ������
 �
 ��������
������� �������
-
�� � ����. ����������� ����� ������ ������"
 ����� ���
��
�� � ���-
���-�������
��, �� ���� ��������� �������
 ������������ �� ���
����� 
����� �������
�, �� ��
���� �
�����
� ������	��� � ��!� ����� �����-
�����
� ��������������. 
 

 
 
&��. 2.6.2.3. #��
������� ��������� ���� ����������
��� ��	�� ��������� ������ ������ 
������, Microcavia australis, � ��������� � ���������� ������. D���������
��: I – ��������-
���, II – ��������� ���
��
��, III – ��
������������ ������
�������, IV – �����"����� (��: 
Rood, 1972). 

 
=��������� ����� ���
��
�� ��	�� ������� �
������ � 
�� ������, 

����� ��� ������"
� �� ����
�� �����
����� �����. E������
 ��
���� 



 248 

�
����
 ��������
�� �
 ���
�, ��� ��
���� ����������
� ���	�!� �����, 
�� ����������� ����� �
���"
� ����������
� �"��" �����	���
� ���-
�����
�� � ����� � �����
�� � ���. >�� �� �����, ������!��
�� � ������-
��� ������ ������ ��
��
� �� �������
��. ������ ������������ ����� 
������ �� ����
�, ���� ���
�� ����������� (���������) ��
��
� ���
��-
���.  

D���������
��, �������
���������� ��	�� ����������� ������, ��-
��, ��� �������, �����"������ (� 98.4% �������, n=232), � �� ������
�-
���� ��!� ����� ���
����� ����� (���. 2.6.2.3). ;
������� �������� ���-
��� � ������������ � ����� ������ ���� ���
�������, � � �
�� ������ 
����������
�� ���� ���
������������. +������ ��!� ����� ���
��
���-
���� � ����������� ��� ����!��� ������� � ����� ���
����� ������
�-
� �� �� ����
��� ���
��� � 
������ ������ �����.  

#���� �� ��������� �������� ����
� � �����
���� ��
���
��, �� 
����������
�� ��	�� ���� � ��
������� ���� ������!��
����� ����-
�"������: �� 119 �������
���������� ���
��
�� ���� ���� ��� ������
�-
������ (���
����������� �������������). 

<����
�� �������
������� ��	�� ��������� ������� ������
 �
 ���-
��� ���
����. ;����� ��	�� ����� �������
 ������������ ����
�� ���-

��� � ����� ��!��
� � ������� ������ ������ ����. &����� ���
��
�, � 

�� ����� � ������������� � �������� �������, ��!� ����� ����"
 ��-
���������� (���. 2.6.2.3). >���� ��������� ��	�� ��
�����
�����
� ��� 

����
���������. =���� � �
��, �����
�� ��
�����, ����� ��� ��� 
�� 
����!�� ����� 	��� ��� ����� ���
�� � �������� ��!�� ����
�� ���
�-
��. ��� ��
���� ��� ���"������ ���� �����, ������� ������ ��� � ��� � 
���
��� ���� �����. ��� ������
��� ���
���� ����� ������� ������� �� 

����� �����, �� � ��	�� ��
������. �������� �������
������ ��
����-
����"
�, ��-��������, ����� ����
������ ������ (��������, ��	�� ��
�-
��" � �� �������� ������" ���� ��	�� ���
����). D ����� �� �����, ��J�-
������� 
��� �����, �������� 
����� � �����"����� �
������ ���	�-
���� ��	�� ���� �������, � ��� ������� ������������ 
��
�", ��
���, � 
���" �������, �������� ����� ���
��
�� � ������� ����. >���� �������, 
����
���� ������� �������� ��	�
 ��
��������
�� � ����� �����. 

#���� ���	��"��� �
���
� � ����� ��
������, �� ���� �� �����-
�� �����"!��� �������. ����� �
��� �
������� � ������
�"!��� �����-
��� ����������� ����
�, � ����� ���������� ���������
 ��
������ �� 
������� �������, ���� 
� �������"
� ��������
�. 

�����" �����" ����� ������� �� ���
 ��
�����, ��� �������, �� ���-
�"
� �
 ��������� ���	�!� (���
�), ������ ���������"!���� � ���
�� 
��
��������� ����
�� (��
 �
����� ���
, ����� ���� �� ��
������ � ���-
���
� 
��� ���� ��������� ����
�� �
��
� �
 ���
� �� 50 �). ��� �����-
��� ��
��� ��
����� �������"
 � ��� � ������"
 ����
� ������. H��� �� 
����� ����
�� �	���"
� ���-
�� ����� � ��
���
���, 
� �� ���� ������-
�� ��	�� ��
� ����� ���������
 ����� ��
������, � �� ��	�� ��	�
 ���-
������
� ����������. 
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D ������
� 1-2 ������ ������� ������� ����
 ���������
�� ����� �� 
������, ������ �
 ��������� ���	�!� �� �����
������ ����
����. /�-
����� ����� � �
�� ������
� �
����
� ���������� ��������
������� �� 
�������� ������, � ��������� ������� ����"
 ����
�� �������
�� � ����. 
D ������������� ������
� ��
����� ������"
 �!�!�
� �����
�� ������, 
����������� �
 ��
���, � �
� ��	�
 �
�
� ��������, ���������"!�� ���-
���
�"!�� ��
������ ����
� ������ � �����-���� ������ ����� � ����� 
������� ��������. ������
�����, �
� � �
�� ������ ������� �������
�� 
��	�� ������� � ��
������� �� ���������.  

? ��
������ �
���� 
��� ������ �
������ ������ �������
� � �����-
���� ������. ;�� �� ��
���"
 ����
�� ����
� ������ � ����� ��
���, � 
�
� ��������� �������
 ����������" ������" � �� �
�����. 

D ������
� ����� ����� ������� ����� ������"
 ������������ ����
-
�� ���
��� � ������!�� ���	�!��-���
��. F� ��������� ������ � ���-
��
������ ���� ������
 �
 ���
���
� ��������. D ��������� � ������� 
���
���
�" ������� ����	��� ���������
�, � �
� ����� �������
 ����-

���
� ��� ������. ��� ������ ���������
� ������� ����� ����
 ������-
����
� 
����� ���������� �� ������ ��
����, � �������, � ������ ������ 
�������� �����, “����������
�” ��
�������� ����
��. ������������ ����� 
��!� ����� �������"
, � �������� �������� �� ��������� ���
� �����-
������ �
������� �� �
����� �������� ������. D ������
�
� ������� ���-
����"!�� ����� �
����
� 	��
��� ��!����� ������� ��!�, ��� �����. 

������ �
��, ��
��
� ���������
�, �
� ����
����
�����-�
���������� 
�
���
��� ��������� ������ ������ ������ ����
������� � �������, � 
��
����, ��-�� �����
������� ������ ��!�����, ���������
 ���
��� �����-
����� ���
��� �������� (Rood, 1970). A���������� ��������� ������
��-
���
� ��� �������� �������� ����
����
������� ������������ �������� 
������ � �
������� ��������� ��������. D������
������ ��	�� 
��������� ������� ��������, ��� �������, �� 
����
��������� ��������-
�����. F������ ������������ ����� ������ ��
��������
 ���
��� ���-
������, ��� ��
���� ������������ ��������
����� ����� ������"
 ���-
�� �
������ ������
�. F�-�� �������� ����� ����
���
� ����� ������ � 
��������� ���������
 �������� ����� �������
��, � ������������� 
����� �� �������� ������"
 �����	���
� ���
� ������� ������������� 
����	����. /����"����� ����������
�� ��	�� �������� ���
������ 
����������"
 ������������ ����� ������	���. #���� �������"
� � �"-
���� ������� � ���
��� ���������. A���
������ ��"
� � ������������ 
����� ����������: ���������� ������ � ���	�!�� � ��������, ����
���-
��� ����������� ��� �������� ��!����, �������� ���������� ���
��. 
*���� 
���, ����
���� (�����	��, ����
������) ����� ����
 ������
� ��-
!�� ����
�� ���
��� � ������
�� ����������
� ��
���
��, ��
 ����
��-
��� ����� 
����� �������� �� ������ ���
��. # ����� �
�����, �����-
��
������ ������ ������, ���������� ��
������� �
 �������� ��
���, 
�����"
 
���� �� ���
�. *���� 
���, � ��
������, ��
������ ��� ��
��� 
(� ������ �� ������), ������"
� ����� �� ��	������. # ������ �
�����, 
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������� ��
�, ����������"!� ��	�� ��
������, � �����-
� ���� ����-
�
 ������ ���� ����
������ �������. D �
�� ��
����� �����������
� ����� 
�� �
������" � ��	�� ��
������ ��	�
 ������
����
�� ��� ���������-
���� ��������, �������
��"!�� ��	�����" �� ��
���
�� (Rood, 1970).  

 
��
������� ����, Dolichotis patagonum – ������� ������ ����� ����� 8 

��, �����"!�� �������
��� A����
��� �� ������� ���
�
������
�" � �� 
�������� ���� ��������"!�� ������ ����
���. #���� �
��� ���� �����-
�
 1-2 ������� � ���, � � ��	��� ������ �����
 2 ��
����� (� 70% �����-
��), ��	� – ���� (� 25% �������) ��� 
��� ��
������ (5% ��������); ����-
�� ����� � ������� ��	�
 ��
� 4 ��
�����. ������ ��
���� � ����� ����� 
����
��� – ����� ��������, � ���
���
� ��� � 3-4 ����� (Dubost, Genest, 
1974; Genest, Dubost, 1974; Taber, Macdonald, 1992b). 

;��� �� ������������, ����!����� �������" ����
����
�����-
�
����������� �
���
��� ��������� ����, ��������� � 1971-1972 ��. ��� 
����"����� �� ������� �������� �
��� ���� �� 
����
���� �����	������ 
����� Branféré ���!���" ����� 10 �� (Dubost, Genest, 1974; Genest, Dubost, 
1974).  

F����������� ��������, �
� � ���� ��!��
��"
 �
����
����� ������� 
������ ����. #���� � �����, ������"!�� ����, ���
���� ���	�
� ����
� 
� �� �
���
 ���� �
 ����� ����� ��� �� ��������� ��
��� – ����� ���-

���� ��	�� ���
������ ���
����
 7.2 � (Taber, Macdonald, 1992a). ;��� 
���
��� ������
 �� ������ � �"��� �����������. #���� ��!� �����
 ���� 
������ � ������ ������ �������
 ���	����, ���
���, �������
 � ���� � 
��
������� ��� ���������
� �� �
���. ;����� ������
�� ������
� � 
��������� �����, � ����� ����� �� ��������
 �� �
��
�
��� �����, ���� 
�
 
�� �����-
� ���� �����
�.  

���
���� ����"
 ���� ����� ���� �� �
����
����� ��������� ����
�-
��� (� �������� ���������� ��
���), � �����, �
��� �� ��
��
� “���"” 
����� ����� ������, ����	��� ���
���� ������
�� ���� � ���. F�����-
��������� ����������" �������
���
 ���
��� �
�� �� ����
�� (
�� ����-
������ “�������”), ��
���� ����
� � ���� ������������ ������. D� ���� 
���
��� ����� � ����� ���
���� ��������"
� 
����� ���������� �����-
����, ��������� ���� �� ����
��� ���
�����, � �
� 
��	� �����	���
 �� 
���	�
�� ���� ���� � ������. 

��� �
��� �
��
���� ����	����� ��������������� ���� ���������
-
������ ���
��
� ��	�� ���
������ ����� ����� � ����������"
� ���"-
�������� ���-����
������ �����
�, ��������� ��� ����������� � �����-
��� ��� � ��������. D������� ���
�� �� �
������.  

#���� �� 
����
 �����
�
�� ������ ������ ������ ���� � ������� 10 � 
�
 �����. ��� ������	���� ��������� �� ��������
 ����	�"!�" ���� � 
��
�
 
����
���" �����
�� �������� 	����, � “���"” ����� – ����� (von 
Kirchshofer, 1960). H��� �
� ����
�� �� �
������"
 ���������, ����� ���-
���	��
� � ���� � ���!����� ������� � �������
. ����� ����
�� “��	��” 
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������ ��
����
�, � ����� ����
���� ���� ���������
 ���, � ��
�� ���-
���!��
� � ����� � ����� ��
�
 �� � ���	����" 
����
���".  

K������� ���������� � ������ ���� ������ �� 
����� � 
����
������-
��� ���������� (������� ����
����� ����
����
�� ������ �����), �� � 
���	�
 ������������ ������ ������������� �������� ���
����.  

��������� ��	�� ������� ���� ����������
� � �������� ���������-
���� ����
����
��, � �������� ���� 
��	� ������!��
� ����
� � ���, 
����
���� ���������
��� �� �� ���������� ���
����"
 
����� “��-
������ 
����
���” (Genest, Dubost, 1974; Taber, Macdonald, 1992a).  

D ���� � 
��, �
� ��� �������� ����, ����!�� � ���
�� ����� �������, 
����
� �� ����� � 
�� 	� ����
���, �
����"
 � ����� � 
�� 	� ���
�� 
(���. 2.6.2.4) � ������"
� ��!��� ������, ����
����
����� �
���
��� 
�������� ���� �����
����
 ����� ���
���� ���"!�"� ������� “��-
������� 
����
����”, ������������ �� ��	��� �����. 
 

 
 
&��. 2.6.2.4. ?���
�� ���
���, ������������ ��
���� ��������� ������ ��
�������� ����, 
Dolichotis patagonum, �� 
����
���� ����� Branféré ���!���" ����� 10 �� � �����
�-���
��� 
1971 �. 1 – �����
� 
����
��� �����, 2 – �������� � ����������; �
�������� �������� 
���
� ������� �
���� (��: Dubost, Genest, 1974, � ����������). 

 
#������� ����
�� ���
��� �������� ���, ���!���" �
 98 �� 193 ��, 

�����
����� ���������"
�, �� ��
����� ����
�� (���!���" ����� 1 ��) 
������
�" ����������, �������� � ��
��
������ ��������� (Taber, Mac-
donald, 1992a). 

������ ���� � ���� ������	���"
�, �� ������� ����, �� ���
	���� 
����, � �������� ���� �������"
� 
����� ����� ������ ������ �� ���
��-
���. ? ����
���� ������, ������������ ���
����" ����, �������"
 ���
-
����������� ������ � ������� �������, �� ��� ����� ����
���� ���� 
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����
����� ������!�"
� � ����� ���
����� ���
������. D���������-
��� 
���� ��������� ������� ���������
 � ������ ����������, ����� ��-
���
����� ����� �
����
� ��������
������� �� ������ �� ������ ���, � 
� �
�
 ������ ��	�� �������, ���������"!��� �� �����, �������"
 �	��-

������� ����
��. #����, ������������ ���
����" ���� � ������, �
���-
��
� ���������� ������
���� � ����
��� � ���������� ������� �������-
� ����� ������� ��
������ � �����
�
��� ����� ���
�����.  

/��������� �
������ (�� �� ���������!) � ���� ������	���"
� 
��	� � �������, ��������
�
��"!�� ����������" ���������� ��������-
���, ��������, ��� ��!��
������ ������ ����� � ������ �����. D �
�� ��-
����� ����� ����!�"
 �� ����
��� ���� ��������� ����� � �������"
-
� � ����, �� ��
�� ���������� ������!�"
� � ����� ���
����� ���
-
������.  

=����
� �� �������
� ������ �����, ����� ���� �� �������"
 ���-
�
� � �����
���� ��
���
��. &���, ��� ��������"
 ����"���� (Dubost, 
Genest, 1974; Taber, Macdonald, 1992b), ��������
 ��� ����. =�������� �� 
��	���� ��
������ ����� ���������
 �� ��� ���������" ���� ��� ��-
����
 ������ ������!�� ���	�!�. =�����	������, ��
�������� ��
���" 
� ����� � ����, ������"
 � ��
�� �������"
 ���
��. D ������
� �� 3-6 ��-
���� ��� ������"
 ���� 3-4 ���� � ��
��, ����� ����� �������
 �������
� 
�� �������. D ������
� �
 4 �� 13 ������ ��
����� ������"
 � ���� 
����� 
�� �������, � ��
������ ���� �����"
 �� ������-����
����. ������ 
��������� ������������ ����������
�, ����� ��
������ �������
� 14 
������, � � �
�� ������
� ��� ��� ���� ������
 ��� ����. D ������� 
�������� ����� ���������
 ��
������, �� 
����� �������
������ ���-
���, �����
�����"!�� �
� ����� ��
��������� ��������, �
��
�
��"
 
(Ganslosser, Wehnelt, 1997). 

=���"���� �� �������, ���
�!�� �� ���� ������ (��������� � ������-
��) � 
��� �������� ����� � ������� ���!���" ����� 500 �2 � ��
���� 
������
������� ���	�!���, ��������, �
� � �"��-�����
� ��	�� ������ 
���
� ����������� �
����: � 62% ������� ����� ������������ ���� ����� 
(n=32), � � ��
������ ������ �������� ����� ����������� �����. ���
� �� 
���� ��
����� ������������� �
������ �� ���� ���
���, � ����������� 
����������
�� ������� �������	������ ������� (MacNamara, 1980). 

D ���
��� � ������� ������	��� ���	�����
�" ���� � ������� ����-
��� 25 �� � ����
�� 7.5 ��, �� ��
���� � ����� ����� ����� ������ ����-
��� �� ���� ��
������ � ������
� ����� ��
��. M���� 23 �� �� ���� ����� 
�
���� �������, � ��
���� 
��	� ���� ��� ��
�����. ����� ��	���� �
�-
���� ������� ��
�����, ��������� �������, ��� ���
��� ���� ��
�� 
��������� ��� ���� � ������!����� � ��� 
����� �� ���� ������� �
����. 

E�
����� ���� ��	��"
� �������, � ������ ����� ������� �� ���
 
����
 ���
����
� ���
�
�����" ��!�. =���"���� ��������, �
� � ����-
������� ������
� ��� �������� �� ���� � ������� �� ������ � 
������ ��-
�������� ����� �� ����
���� ����� 10 � �
 ������, � � ������
� ����� ��-
���� ��������� ��� ���� ������" ���
� �������. D������� ����� �
���-
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�� ��	�� ��
������, 
���� �������, ���� 
� ������	����� � ��� �� ���� 
���
���. # ������� �� ��	���� ��
����� �����
� � ���� ��� ��
���, 
��
��� ��������� ��� � ��
�� �������
 �������
� ��. ������ � ����, 
����� ��
���������
� � ����� � �����
 ������ ��������� ������, ������� 
��
���� ��
����� ������"
 �� ���� � �������"
� ����
� ������. D 
������� ������� ���� ����� ���������� � ����� ����, ������ ��	�� ����� 
������� 
����� ����� ��
������ (MacNamara, 1980). 

D� ���� ����� � �� �� ��������� ����� �� ������ ������� ��������� 
�������� �� �
������" � ������. D ������� �������� ��
������ ����-
��� �� ������� �������� ���� � ������. ;���	�� ����� �
������ ����" 
�����, ��
��� ������� ��
�����. ;� 
������ �
������ � ��
������, ��-
��� ��� ��������� � ����, ���"������ � ������ ����. 

F����������, ����������� � 1981-1988 ��. �� ������
���� D������ 
(Taber, Macdonald, 1992a, b), ��������, �
� ��� ������������ ������� ��-
�������� ���� ������ �������� ��� ���������"
� ������
��, ��������-
�� � ����
��� (“�������”), ��� �
�� ����
���� ��	�� ���� �� ��������� 
20 �. E��
���� ��	�� ��������� “���������” ����������� �
 50 �� 500 �. 
D �������� ������� “��������” ���������� ��
����� ���������� �����-
��� ��� (�� 20), ��� �
�� � ����
���� ����� �����
������� �� 14 ��
���-
���. D �
�� ������� ����"���� ������������ ������������� ��
���
��, 
����� �"�� �����, ���������� � ���������� ���� ��������
����� ��� � 
��
�� (������ � ������� ����), ����	���� ���� �����
� �� 
����� �����, 
�� � ��	�� ��
������ (�������� – ��
����). #�����
, ������, �
��
�
�, 
�
� ������ ����� �
������ ����� ��
������ �
 ��	��, �����
����� �� �� 
�������, � �
������ �� �������
���� ��� �����	��. %���� 
���, ����
���� 
����� ���������� ����������� �� ��	�� ��
������.  

*����������� ������������� ��
������ � ���� ������
 ������
��-
��
� ��� �������� �����
, ������������� ���������
�� ������	��� 
�
��� ����. D �����, ��� �	� �
������ ����, �����
� 
����� ��
����� � 
������
� �� 14 ������. #���� ��	�
 �����
�
����� ����
� ���� ����� ��-
�
�������� �����, �� ������� ������
 �	� ��
���� ���	�!� �� ������ 
����!��� ��
���
��, ��
���� ��	�
 ��
� ���� ���
�"!��, ���� �	� ���-

��. ;����� ��������� ���
�
����
��, ��-��������, �� ����
 �� ������-
��� �����, ��������� �������� ����� ������ �� ������"
�. #�
���� � 
������� ��
���� ���	�! ��������
�, ���� ����
� ����
�� 
����
���� � 
������ �������, �������� ��������
���� �� ��
� ��� (��� �� �-�� 
D������). ��������� ���� � ��������� ���� ��������
 ����������, � 
�������� ����� �� ���
������"
 ���
��
� ����, � ��� ��������� ������� 
����
 �����
�� ��
����� �
 ������ ���, ��������� � ������ �����. #��-
��, ���������� �������	���� ���� �� ������ ��
�������, �������
 
�����
� �� � ������������ ���� � �����
 ������������� �������� ������. 
D �
��
 �� ���� �� ���	�!� �����
 �� 
����� �� ����
������ ��
�����, 
�� � ��	�� (���� ��� 
�� �����
�), � ����� ����	���� ����
�� � ���� 
������� (��
�
�, � �!��� ������ ��
���
��). D 
�� ������, ����� ����� 
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�������� �
�����
 ��	�� ��
������, ��� ��������� ������� ��� �
���
 
�������
���� �����.  

������ �
��, ��
��
� �
��
�
�, �
� ����
� � ��
���
�� � ����!�� 
����� ����	��� � ����������� �
�����, �, ���
������, �����
� � �����-

���� ����
������ ���	�!� �� ������	������, �������������� ������-
��" �, �������, ����������". /������ � ������ ���� 	���� ���������-
��� � ������ �����
�
������� ��!��
������". D������� ����� ����
���-
��� �� �������"
 �������� ����
� � �����
���� ��
������.  

 
A����, Myoprocta pratti, ������
 ���� U	��� A������ � �� ������ ��-

���� ���������
 ���������� ������� (Dubost, 1968). E� ����� ����� ��-
���
���� ������	�
������ ��
������� ���� (40 ����) � ���
������ ����-
�� ����������
� (100 ����). D �������� ������ �����
 ���, ��	� 
�� ��
�-
����, ��
���� ��	��"
� ������, �����
� ����
��� � �������� �����-
��
� �� ��
���" �	� ����� ��������� ����� ����� ������� �� ���
. >���� 
���
� ��
������ �
����
����� �����, � ����� ����
 �� ������� ���
���-
��� ����, � 
�� ����� � 
����, ����� ��� �	� ������
�" �������
 �� ���-

�
������ ����. ������������� ����� �
����
� � ������
� ����� ���� 
(Kleiman, 1970, 1972). 

&���
������� ��������� ����� ������� � ������ ��� �����	���� �����-
����� ��� � ��������� ����� � ��
���
��� � ������
������ ���������� 
(Kleiman, 1972). =���"���� ��������� 
��	�� � ��
�� �� 15 ����
 (� ��-
�������� �� ��������� �����) � 
������ 2-3 ������. D���� ��� ����"����-
�� ���������� �� 8 ��� � ����� � ���������.  
 

 
 
&��. 2.6.2.5. E������� �������� ���
�
� ���������� ��
������ (1) � ��
�����
�, �����-
��� � ����
����
��� ������ (2), � ����� �����, Myoprocta pratti, � ���������
� �
 ������
� 
��
������. D��
������� ����� – ���
�
� �����
�����, �� �������
��� – ������
 ��
������, 
��� (��: Kleiman, 1972, � ����������). 

 
����� ���
�������� ����� ����� ��
������� ������ �� ��������� ��
�-

��. D� ���� ����� � ����� ��� ��� ���������� ����������� �� ������	�-
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��� �����. *�	���� ������	������� ����� ����
���� ����������, �J��� 
������������ ��������. D ���� ������ ������	������ ����������� �� 
��������� ������, � ��
� ���������� �� � ������. D ����� ��	�� �
���-
	��
�, �
� ��
�������� ��������� ����� ������
� � ��������� ����-
����� ��
������ �������, ���
�� (�����������), �����
���� ������ � 
������	���� ��� � �����	�!�� ���
����, � 
��	� ��
��������� ��
���-
��� � ������, ���� ��� ����������� �����	�. ;����� ������� ����� ��-

��������� �������� �
�������� 
����� ������ 2-3 �� ����� ��	���� 
��
������. D�������
��� ��
������� ����
� ��������� � ���������� 
��������" ��
������ ������� � ����������", � 
��	� ���	�����" �� 
�������. ������� ��
������ �� ��������, ����� �����
 ������������� 
�������� ������, ��������"!�� ������� ���������� (Kleiman, 1972). 

M��
�
� ���������� ��
������ ���
������ ���	����� �� ���� �� ���-

�, �� ��
�����
�, ������� � ����
����
��� ������, ���� ����������� � 
��
������� �������� �� ����� � 
�� 	� ������ �� ���
	���� ������� ��-
��� ����� ����� (���. 2.6.2.5). 

#�����
 �
��
�
�, �
� ����� ������	��� ���
�
� ��
������, ���
��-
��� ������
� 2 ������, ��
 � �
����
����� �����. 

D 
������ ����
��� ������ ����� ��	���� ��
������ ����� ���� ��-
�������� �� �
������" � ������ � �� ���������� �� � ��
������. D��-
�����
��� ����� �������� �
������ � ������, ����������� � ��
������� 
� ���������� ��, � 
��	� ��������� � ������ ����
������� ��
�����, ��-
���� �������
������ ������ �������� ������ �
��
�
��"
.  

#�����
 �
��
�
�, �
� � ������� ������ ��������� ������� ����� 
����� �	������� �� ������ ��
����, � ��
���� �������� ��
����� 
�����"!��� ����
�, � ��������� ����
�� � ���	������ �� ����. D ���
��-
�
�, ����"����, ��� ���� �� ������� ������ � ������
� 3.5 ��� �������� � 
������ � ����������� ��
������ � ����
���� ��������� ���, � ������ ��-
����� ����� ����
����� � ������	���� ������. 

������ �
��, ��	�� ����
�
�����
�, �
� �����, � ����� � ���� – � 
�����, �����"
 � ����", � ��������" ����
� � ��
������. %���� 
���, 
� ���	������ �� ��
������� ����
 �������
� ����
�� � ������
�"!�� 
������� �����.  

 
;���!� ����	����� � �
�� �������, ������
 �
��
�
�, �
� � ������ 

�����
���
���� 
���� Hystricomorpha, �
����"!��� �������� ��������� 

���, ��
����� ��	��"
� �������������� �������, 
.�. �����
��� ���-
�
���, ������, � ���������� 
�������������, � �� ��	��"!���� � ��-
�
����� ����� ����
����. D����	��, ���
��� ����� H. hydrochaeris,       
M. australis, D. patagonum � ������ ������ "	�������������� ����� ���-
����� ���������� �� ����

� � ����� ��
���
��, � � ����� �
� ����
� ���-
��
�, � ��������, � ��������" ��
������ �������. F���"����� ���
��-
�"
 
���� ����, ��� ����� (M. pratti) ��� ���� (Octodon degus), � ��
���� 
� ��
������ ����

� �� 
����� �������� ����� � �����, �� � ���������-
��� ����� (Kleiman, 1972; Wilson, 1982). * ��	�����", �������
������ 
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������ ����
�������� �������� �� ������ ����
�� �
��
�
��"
, � �
� ��-
�
�
����
�� �����
 �����	���
� ������
� ��������� ���� ��	�� ����� � 
� �����
���
���� Myomorpha � Sciuromorpha. 

;
����
����� ���������
� ��������
����� �������� 
���� �����, ��� 
H. hydrochaeris, M. australis � D. patagonum, ������� � ������������ ��-
������������ ��
������, �����������, ��-��������, ���������
�� �� 
������ 	����: �������������� ����
����� ��� ��� ������ ����
�� 
����� 
�� ��!�
� ��
������, ���������� ���������
�" � ����������� ���
�-
�� ���������� �����������, �����
������, ������, �� ��������, � �������-
��
���.  

 
2.7. 0	��%��������� 	�	��� 
 
/�
������, ����	����� � �������� 2.2-2.6, ������"
 �����
� ����"��-

���, �
� ����
������� ��������� �������� � �����
������ �
����� �����-
�������
� ���������
�� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� (��-

, ��	�� �����
� � ��-�������: 
�� ����
����
�����-�
����������� �
���-

��� ������������
� ���������
�� ����
�������� ��������, � ��� 
��������� ����
 ������� � M��
� 3). D� ����� ������, ��	�� 
���� ���-
�
����
�����-�
����������� �
���
��� � �����
����
����� ����
�������� 
�������� ������	����
� 
���� ����������. ? ����� � �����
����� ��-
�������� ������������ (
�� I) ������ ���� ����������� ������, � ��
��-
�
�� ����

� ����"��
����� �����, � � ������ ������!��
�����" ����-
��" �� ��
������ ��	�� ��������
� ����� ������ – �����
����. ? ����� 
� ���������� ���������� ������ (
��� II) ������ ���� ��
�"
� �����-
��, �� ����� � ������ �������� �����
� ����
������" ����
�. ? ����� � 
�������-��������� ������� 	���� (
��� III � IV) ����� � ������� ����-
��"
 �
����
����� ������� ��"�� � ������
�� ����

� � ��
���
��. &�-
��� ���� ��������� ��������	����, �
� � ���������� ����� ����� ���	-
�� ����
�
�� � ��
������ � ������� �
�����, ��� � ������������ 
(Kleiman, 1977). ��������� ��������, ���
� �� ����
������, � ��
 �� 
������������, ��
�����
� 
����� � �����, 	���!�� ��������� ��������, 
�
� ��������	���� �� ������ ��������� � ������ ��������
� �� ������-
��� ���� ����"������. 

D��������� ��	�� ����
������� ���������� � 
����� ����
����
���-
��-�
����������� �
���
��� �������� �������� ��	�� ������
� ������-
�
�����. ;����� ��������� ���������, �������� � ����
�� � ��
���
��, 
����������� � ������ ����� ��-������� � � ��������� �����
��, ������
� 
������
��� ��	������� ������
������ ������ ������ ��
�����
����� ��-
�� ��-�� �
��
�
�� ���
��
�
��"!�� ������, ���� ��-�� �������	���
� �� 
������������ � ��
���
������� �����
�� (��������, ���� � ������ ���� 
�����-���� ������
��� ��������� �� ���
�
� �����
�����, � � ������� – �� 
���
������
�). E� 
����� ������� �������� 
����� ������, ���������� � 
����"����� �� ������" ������ ���������� �������� � ������� 
����� 
����
����
�����  �
�����������  �
���
���:  
�� I – C. migratorius; 
�� II – 
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C. rutilus;  
�� III – M. arvalis,  M. socialis,  L. lagurus;  
�� IV  –  L. brandti,  
L. mandarinus, M. unguiculatus (Smorkatcheva, 2003; Gromov, 2005; Gromov et 
al., 2006; +�����, 2007, 2009�, �, 2010). D �
�� ����
��, ������ ����
���-
����� ��������, ����������� � �������
� ������ �����, ������
���� 
��
���� ���	���: (1) ���� ������
���� ��������� ���
����� � ������ � 
��
������� � (2) ��������� ������	�
������
� ���
�� ���
����. E� 
�
�
��
������� �����
�� ������������ ������������� ������ (Kruskal-
Wallis ANOVA) � ������������� ������ (� 
�� ����� ������ Spearmen R 
���������) � ��J��������� ������� ������ �����, � ��
���� ����
����
-
�����-�
���������� �
���
��� �
����
� � ������ 
���. 

#
�
��
������� ������ �������, �
� �� � ���� ����������� ������
���� 
������	����
� ���
������ ������� ���������� � 
����� ����
����
���-
��-�
����������� �
���
���. D ���
���
�, ��
 
���� ���������� � ������-

����, �����
�����"!�� ��������" ����
� � ��
���
��, ����	�"!�"� � 
����
����
�� ������, ������ �� � �����, �� � ������. '
� �������
, �
� ���-
���� � ���������, ������������� 
���� ����
����
�����-�
����������� 
�
���
��� (��� �������� � ���), �������
���"
� 
����� �� ����" ��-
��
� � ��
���
��. 
 

 
 
&��. 2.7.1. #������� ������	�
������
� ���
�� ����� ������� (�� 1 ��� ����"�����) � ��-
��� � ������� 
����� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� (I-IV). D��
������� ����� – 
����, �. 

 
M
� �����
� �������
� ������ �����, 
� �� ���. 2.7.1 �������� ������-


�
� �������� ������� �� 
����� ������
��", ��� ������	�
������
� 
���
�� (��������) ����� �������. K��������
� �
��� ������
�� �
 
��� 
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����
����
�����-�
����������� �
���
��� ��������� ���
������ ������� 
(R = 0.716, p < 0.001). 

? ���� � �������� �����
����� ���������� ������������ (C. migrato-
rius, 
�� I) ����� ����
������ �� ���
��
���"
 � ����������� � ����-
!��� ������� �, ���
��
�
�����, 
��� ����� �������� ������, ��� ���
-
�� �����, ������
�" �
��
�
���
. ? ���� � ���
���� ��������� ����
��� 
���
��� �������� ������ (C. rutilus, 
�� II) ������ ���� 
��	� ����� ���-
���, �� ����� � ������
����� ������� ������ ����
 ������
� ���� ������ 
� ������, ��
 �� ���������, � � �
�� ������ �
����"
� ���
����������� 
���
��. ? ����� � �������-��������� ������� 	���� (
��� III � IV) ���-
��� ���� ������� ����� �������, � ���
�� ����� ������� ����"
 ������-
���� � ������	�
�������, ��� �
�� ����� ����� �� �
���
������������ 
��������� �������� (M. unguiculatus, L. mandarinus, L. brandti, 
�� IV) ��-
!��
����� ���������
 �� �
��� ������
��" ������ ����� �� ����������-
������������� ��������� �������� (M. arvalis, M. socialis, L. lagurus, 
�� 
III). 
 

 
 
&��. 2.7.2. D��� ������
���� ��������� ����� � ����� � ������ � ��
������� (�� 1 ��� ��-
��"�����) � ����� � ������� 
����� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� (I-IV). D��-

������� ����� – ����, ���. 

 
D������� 
����� ������
�� �������
� ������ �����, ��� ���� �����-

�
���� ��������� ���
����� � ������, 
��	� ��!��
����� ������
 �
 
��� 
����
����
�����-�
����������� �
���
��� (R = 0.699, p < 0.001). ? ������ 
������ (C. migratorius, 
�� I) ����� � ����!�� �����, ��� �	� �
������ 
����, ������"
� ������� ������, � ���
��
�
��"!�� ������
��� � �
��� 
����, ��
��
�����, ����� 0 (���. 2.7.2). 
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? ������� ������� (C. rutilus, 
�� II) �������� ������������ ������
�� 
����
�� ����, �� �����
����� ��
����
 
��� 	� ������
��" � ����� � ��-
�����-��������� ������� 	���� (
��� III � IV). D ����� ��	�� ����
�
�-
����
�, �
� �������
� ������ ����� ������������ ���
�
 ��� �������� �
 
����� � ����
����
�����-�
����������� �
���
���� 
��� I � ����� � ���-
�
����
�����-�
����������� �
���
���� 
��� IV.  

#���� ������
����, �����
�����"!�� ����" ����
� � ��
���
��, ��-
���"
� ���� 
�� (��!�� ���� ����	���� � ������ (;D=+) � ��
�����-
�� � ����� � � ������, � 
��	� ������	�
������
� ���
�� ��
������ 
�������), � ��
���� ���������� � 
����� ����
����
�����-�
����������� 
�
���
��� ����	��� �������� �
��
����. #��
��
�
��"!�� �����
����
�-
�� �
����	��� ���������� �� ���. 2.7.3, 2.7.4 � 2.7.5. 
 

 
 
&��. 2.7.3. ;�!�� ���� ����	���� ����� � ������ � ��
������� (�� 1 ��� ����"�����) � 
����� � ������� 
����� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� (I-IV). D��
������� ���-
�� – ����, ���. 

 
=����
� �� ���
������ ������" ��������" ������
�� ;D=+ � 
���-

�� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� ��� � ����� (R = 0.454, p < 
0.001), 
�� � � ������ (R = 0.707, p < 0.001), � ��������� ������ (���. 2.7.4) 
�
� ���������� ����	��� �
��
�����, �
� ���
���	���
� 
��	� �������-
�� � �������� ����������
�� ��������� #������� R. 

#
��� 	� �
��
���� ����	��� ���������� ��	�� ������
����, �����
�-
����"!�� ������	�
������
� ���������� ��
������ �������, � �����-
�� 
����� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� (���. 2.7.5). D ����� 
��	�� ����
�
�����
�, �
� ������� ����� ����
� � ��
������ �������-
����� ���
�
 ��� �������� �
 ����� � ����
����
�����-�
����������� 
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�
���
���� 
��� I � ����� � ����
����
�����-�
����������� �
���
���� 

��� IV. 
 

 
 
&��. 2.7.4. ;�!�� ���� ����	���� ����� � ������ � ��
������� (�� 1 ��� ����"�����) � 
����� � ������� 
����� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� (I-IV). D��
������� ���-
�� – ����, ���. 
 

 
 
&��. 2.7.5. ������	�
������
� ���������� ��
������ ������� (�� 1 ��� ����"�����) � ��-
��� � ������� 
����� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� (I-IV). D��
������� ����� – 
����, �. 
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D�	�� 
��	� �
��
�
�, �
� � ���������� �
����� ����	��� ������� � 
��������� ������, 
���� ��� � ����� ��	������� �������, ������������� 
���������
�� ����
����
�����-�
����������� �
���
���, ����
 ��
� ��-
�����
�������. 

*������������ ������ (Gromov, 2011�) �������, �
� ��	�� ����
���-
�� ������� ����������
�� ���
����� � ����
�������� �������� �����-
���, ��� ���������
� �
 �� ������� ��������	���
�, 
��	� ��!��
���
 

���� ���������� (���. 2.7.6). 
 

 
 
&��. 2.7.6. &�����
�
� ����
������ ������� ������, �����
�����"!�� ����
���� ����� ����-
������
��� ���
����� � ����
�������� �������� ��������. +������
����� ����� – ����
�-
��� '������. 

 
D ���
���
�, ���
������ ������ ����	�
����� �������� ������	�-

���
� ��	�� 
��� ������
����, �����
�����"!��� ��!�� ���� ����	-
���� � ������ �����, ������ � ����� ���
����� ������������. '
� ������-
���� ��������
 �� 
�, �
� ���
������
� ����	���� � ������ ����������, �, 
� ���������
�, ����!��, ����� ��	�
 ��
� ���
����, ��!��
����� 
���"!�� �� ��������� �����. #��� �����
�
��� ����� � ������ ��������-
�
 �����, � ��������� ��	�
 ��������
�� 
�� 	� �������, ��� �������, �
� 
����� ���
����� �����"����. D� ����� ������, ��	�� ������������
�, 
�
� ���� ����� � ����� �����
������ ���� ������
 � ������ � ��
�����-
��, ����
���
� 
���, �
� ��� ����
 ������
�� 
�� ������������, ������-

��
, � �
� ���
� �
��	����� �������� ��������� ������ �����. 

H!� ���� ����	�
����� � ������ ���
������ �������� ������	���-
�
� ��	�� 
����� ������
����, ��� ���� ����	���� ����� � ������ � 
��
������� � ������	�
������
� ���
�� ��
������ ������ � ������. 
*���� 
���, ���
������
� ���������� ��
������ ������ ����	�
����� 
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����������
 � ������	�
������
�" ���
�� (��������) ����� ������. F��-
�� �������, ��� ������ ������� ����� �������
 � ������ �� ����� ��
��-
�
���, 
�� ��!� � ������	�
������ �� ���
�
 ����� � ���������
 ��
���-
���. '
� ���������
� 
��	� �����
������
 ������� ��������� ������ ��-
���, ��
���� ���������
 ����������� ��������" ����� ����
������� 
����
� � ������.  

D�������� ����	�
������ ��������� ���������� �����
����
��"
, 
�
� ��������� ����� ����
�������� �������� ����� � ������ �������-
������ ������������, � �������� ��������� ������ ����� � �������� 
����� ����
� ����
���� � ��
���
�� ������"
 ���� ����� � 
���� ����-
	���. *���� 
���, ������� �
 ������� ���������� � �������-���������� 
������ 	���� ����	�� � ���������� ����� ����
� � ��
���
�� � ����� � 
����������� � �
�
 ������� ������, �
� �������� ��� ������
����"
 ���-
��� �����
���
��� 
���� Myomorpha. 

D��������� ��	�� ������� ����
������� �������, � ���������
� � 
������, � �������-��������� ���������� ������������, �����
����� �� 
����� � ����
����
�����-�
����������� �
���
���� III � IV 
����, ������-
�
 ������
� � 
��, �
� ������������ ����� ����
�������� ��������, ��-
��	�"!��� � 
��
������ �
������� ��
������ (���������� � ���� � 
�������), ����
 ��
� ��	��� ���
���� ����"��� ����������
� � �����-
���. 
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#���� ���������� ��������, Meriones meridianus, � ��
�������. 
 

 

 
 

D������ ���� �
����� ���
�����, Lagurus lagurus, � ��
������. 
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#���� ������� �������, Clethrionomys rutilus, � ��
�������. 
 
 
 

 
 

#���� ����������� ��������, Meriones unguiculatus, � ��
�������.
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�	
�� 3 
0	$��	 � �����
��� � #���%��� 
���	����
�� � �������� 

 
>������� ‘����������
�’ ������ ���������
� ��������� ����� 	���� 

(Crook et al., 1976; Armitage, 1981, 1999, 2007; Jarvis et al., 1994; Lee, 1994; 
Blumstein, Armitage, 1997, 1998; Lacey, Sherman, 2007), ��� �
�� ���������-
���
�, �
� ��!��
��"
 ������ ������ ���	���
� ���������� ����������� 
�����������. ? �������� �� ����� ���"�� ���
������ ����������
� ���-
������"
� ����, ������� ���������� ���������� – � ���
���� ������-
������ �������������� ����
��� � �����
����� ���������� �
���
����, 
�� ������ – ���� � ��������� �������������, �����
�����"!��� ����-
���� ������� �����, �
��������� ����������� �������� � ���	��� 
���������� ������������ � ����������� � ��������� ����� ��
������
�, 
������������������ �������������� ������������� �����, ��������� 
����������� � ����������� ������	��� ��������. #������
�����, ��� 
����"���� ����������
� � �������� ��	�� ������
� ������� �
 ������� 
���������� ������ 	���� � �������-���������� ���, ����� �������, 

�����������" ����
����
�����-�
����������� �
���
���, �
���!��� � 
I 
���, � 
�� IV. D�	�� �
��
�
�, �
� �������� 
����������� �������	-
���
� ���������� ����� ����
������� ����
�, � � �������� ���������� 
����� ��
����" ����
� � ��
������ �����"
 �� 
����� �����, �� � ���-
�� (biparental care). 

D ������ 
����
������� ���
������, ��J��"!�� ����"��" ���	��� 
���� ���������� �����������, ��	�
 ������ ���
���� � ���������� ��
�-
�
������� �
����, �������
��"!�� �����������" ����������� (Crook, 
1970; Alexander, 1974; Crook et al., 1976; Lott, 1991; Krebs, Davies, 1993; 
Ebensperger, 1998). ? ��������, ��� �
������ ����, � �������� ���	��� 
������������, ��������� � �������� ����"���, �
���
� �������� ����-
��. D ���
�� �������� ����� ����
 �����
� ��������� �������� �������-
��� ������, ���, ��������, � ����
���� �����
���
���� Cricetidae, 
Sciuridae, Octodontidae � Bathyergidae (Jarvis, 1981; Jarvis et al., 1994; Getz, 
McGuire, 1997; Armitage, 2007; Lacey, Sherman, 2007; +�����, 2008). ;����� 
������ �"��� �������� ������������, ��� �������, ��"
 �������� ����. 
@��� �������, ����� � �������� ���� �����
� ��
���
��, ��������
 
���	�� ������� ������. ? ��� ����� ���
� ������� ������, ���
����� 
������� ������
�, �������
�, �� ����
���� ��
�"
� � ����
����. * 
�-
��� ���	��� ������������ ����
 ���������
�� � ������
������ �����. 
D �
�� ������ ������"
� ���������� ����
������ � ������
������ ���-
��� (
�� ���������� ������������ �����������, Getz, McGuire, 1997). 

 
3.1. 1���%��� 
���	����
�� � 
����#��������
��� ���!�� 
 
#����������������� ������, ��	�!�� � ������ ������"!��� ����-

����
�� ������������, ����!����� �������� ����������
�, ����"���
� 
� ������ ������� ���
����, ��������
�
��"!�� ������������" 	���
-
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��� � �������
��"!�� �������� ���������� �
���
��� � ����������� �� 
����	���� (Crook, 1970; Crook et al., 1976). * 
���� ���
���� ������ �
-
���
 ������������� �������� �������� � ����� ��!����� (Lovegrove, 
Wissel, 1988; Burda, 1990; Hoogland, 1981, 1995; Ebensperger, 1998; Burger et 
al., 2012). D ��������� ���� �� ���������
���� ������ �������� �����
 
�!� ������ ���
��� � ����"��� ����������
� �������� – ����������, ��-
������ � ��
��� ��� � ����
����
��� ������ ���	�!, ����	���������, 
������� 
����
���� � ����
�� � ��
���
�� (Lacey, Sherman, 2007). '
�
 
���
��, ������, �� �
����
� � ������ ������� (�������������). 

/����� ����
���, ��J��"!�� ����"��" ����������
�, ������"
� �� 
��������� ������� ��� ����������� (trade-off) ��	�� ����	�
������� � 
�
����
������� �
������� (benefit and costs) ���������� ������ 	���� 
(Alexander, 1974; Bertram, 1978; Madison, 1984; Pulliam, Caraco, 1984; 
Ebensperger et al., 2011). * ����	�
������ �
���
 ���	���� ����� ������-
�� ��!�����, ��������, �������� ������������� �������� �������
�, 
��� � �������� �������� (Barash, 1973a; Armitage, 1981; Hoogland, 1981), 
�����!���� ������
������� ��
��
 �� ����� ����� � ����	�������� 
(Hodgdon, Lancia, 1983; Jarvis et al., 1994; Smorkatcheva, 1999), ���������" 
��� ��
�� � ������	���� ���	�� ��
������� ��� (Jarvis et al., 1994; 
Ebensperger, Bozinovic, 2000), �������� ��	������ ��
���
�� �������� 
������
����� 
������������, ������ ������� ����� 
��� ����� �������-
����, ������
������
� ���
� �������� ������ � ����	������ ����������-

���� ������ � ���
��� ������ (Barash, 1974b; Armitage, 1981, 1999; 2007; 
Arnold, 1990a, 1993; Hayes, 2000). * �������������� ��	�� ������
� 
��	� 
����������!� ��	�� ����
������� ������, ��������, ��� ����������-
��� ��
������ (alloparenting), ������������ ����
�� ���
���, ����������� 
������� ����� �����, ������, ���������� �� ���
 ������ ��������� 
��-
��
���� � �������� �������� (Sherman, 1980; Arnold, 1990b; Emlen, 1994; 
Lacey, Sherman, 2007). * ����
����� �
������ ���������� ������ 	���� 
�
���
 ����
����� ���
��������� ����������� �� ������� (���"�� ���
-
����� �� ������	���), ���������� ����� �������
������ �������� � 
������
����� �����������, ����������� �����	���
�� �� ������	��� � 
���	���� ��������
������ ��
������� (Hoogland, 1979; van Vuren, 1996; 
Blumstein, Armitage, 1998; Ebensperger, 1998; Armitage, 2007).  

D ������ ������������������ ��������� ������������
�, �
� ������� 
� ���������� ������ 	���� ���!��
���
� � 
�� ������, ���� ��������� 
���
����, ��������
�
��"!�� ������������", �����������
 ��������� 
�������������� ���������������
� (fitness) � �������� ��	������ ������ 
��� ������������� ����������� ����� ����
����� ���
����. ;����� 
��	� ���� ������
��� ������������������� ������� ������"
, �
� ��� 
������������ ������ ����
��� ����
����� ���
���� ������
� �����, 

���� ��� 
� ��� ���� ������!��
��, ��������, ������
���� ��!�
� �
 
��!�����, ������
���"
� �����
����� �������, � �������� ���
������ 
����"��� (Crook, 1970; Crook et al., 1976). D �
��, �� ��� �����, ����"��-
�
� �������� ���
������ ���
�������� 
������������ �����������������-
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�� �������, �� ����������� �� ��� ���, ��
 ����� �������
�� �� ��� ���-
������� �� ������!��
�.  

;��� �� �������
��, ��
���� ������� ������
 � ��!�
� 
������������ 
���������������� �������, ����"���
� � 
��, �
� ������ ������!��
�� 
���������� ������ 	���� �����"
� �����, ��� �	�$�	 !	������# 
�����. =�������, ���� �������� ��!����� ���	��
� �������� "�����
� 
������ ����" (many eyes effect), "�����
� ����������" (dilution effect) � 
"�����
� ��
�����" (confusion effect). E���
��
�����, ��� ���������� ���-
������
� ������ ����
���
� ������	��� ��!���� ������
��
, ����
-
���
� ��
� �
��������� �����
, � �����
�����
� �
��� ��!���� ���	��
� 
� ���� � �����������
�" ������ ������
��� 	��
�� ����� ���	��
�� 
������ (Clutton-Brock, 1974; Hoogland, 1981; Yáber, Herrera, 1994). ;����� 

���" �������
���" ����� ������
� ����������, ����� ���� ���
 � �����-
���, ��������� �� � ������ ���� �������� ����� �� 	'������# ���� ��� 
��
 �� �� �
����
����� ����
��� �����	�
�� �������. C����������� 
���	��� ���������� ������ (� �������� – �����), ��������� ����
����
� 
������
���� � ������������, �������
� � ���������� �������� ����, � 
�	� ���� �
�
 ������� �������
 ����� �����
������ ����. %���������
�, 
������������� �������� � ��� ���������� – �!� ����� ������	�
������ 
��������. ���
���, ���� ����
��
����� �� ���������
� ������, � ��
���� 
������� ����
 ������� ��������� ������, ������
 ���
�
����" ����� 

���, ����	���
 ����������
��� ����� ��� �����
 ���� ����� � �������-

����� ����� ��
������
�, ������
� � �����-���� ����	�
������ �����-

� ���������� ������ 	����, �������� � ����� ��!�
� �
 ��!�����, ���-
���������. E���
��� 	� �
����
������ ���
����, � ���
���
�, ����
����� 
���
��������� �����������, ��������� ����� �������� �������� ��� 
������
������ ����������, ������
� �	� �� �
���� ���������� �����-
��� ����, 
.�. ������� �� ����������� ������.  

;���� ������
 ���������
�, �
� ������ ���� �������� ����
 ����"��-

����� ����
��� ����� 	���� � ��
���� ���� � ������ ����, ������� �
 
�������� � �����
�� ��!����� � ����� � ������ ���	�!��. #��������-
���� ������� �������
� ��� �������� ��!���� ������
����� � �������� 
����"��� ���� � �������� ������� �����, �����"!�� � �������� �
���-

�� ����
����
�� �
���� � ���
���. * ��� �
���
� ����
���� �����
���-

��� ������
� Cricetidae, Sciuridae � 
���� Hystricomorpha. #���� �������� 
�������� ��������
�� ����� �
���
� � ������� ���������, 
.�. ����� 
���������� (��� Spermophilus), � ���� ����
���� �� ��� (���� Marmota, 
Cynomys � Castor) ����
 �������-��������� ����� 	���� ($�����, #������, 
1967; Armitage, 1981, 1999; Brady, Svendsen, 1981; Hodgdon, Lancia, 1983; 
E�	��� � ��., 1986; Blumstein, Armitage, 1997, 1998). =� �������� (����-
���) ��������, �� �������� ������ ������, ������� ������� � ������, ��J-
����"!�� ��
 �� ��������� ������, ��������� ������
���� ��!�!�
�� 
�
 ��!�����, �� �������"
 ���������
��, �����. #������
�����, �����-

����� ��������� ��!����� ��� ���������� ���������
� ������, � ���� 
�	� �
�������� ���� ���
�
����
�, ��� �� ��	�� ������
� ���
����, 
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��������
�
��"!�� ����"��� ����������
�, ��	� � 
���� ��������, ��� 
�������� �������. %���� 
���, ��������, �
� ����� ��!����� ��	�
 ��
� 
����� �� ���
���� ��
��
������� �
����, �������
��"!�� �� ���������", 
�, �����
��, ���������" ���������
� ����������� (Madison et al., 1984; 
McGuire et al., 2002). F ���� � �������� �������� ������� �������
� ��� 
�������� �����
�� ��� ������� �������� ��!����� ������"
 �����
�� 
�
 ��� � �����, 
� � ������ ������ ����� ��������, �����"!�� ��� �
���-

�� (�
�����, ���
�����, �������), 
�� � �����
�� (������, ���
������-
���) ���
���, � �������� ����"��� �� ������
����� �������� �����
����-
�� ��������� ��!�
� �
 ������ ��!��� (�����, ����������) � ����, ���-
����� �������"!�� ���
�� ��������� ���	�! � ��������� ����
�	�
� 
��� ��������� ���� ���������. *���� 
���, ���������
� � �������������� 
��������� ��
�� � ������� ��������� �������� ��������"
 �������� 
��!����� � ������� ������� �
�����, ��� ������ ��������� ���, ���
��� 
� �����������, �������� ��������, �
����"
 �
 �
�� ��!����� ��!�, ��� 
�����-�������� (Getz, Carter, 1996; McGuire et al., 2002). 

#����������������� ������ ��� ��
������� ������
������� ������� 
������� �� ������ ��������� ��	�� ���������� ������������ � ��������� 
����. >���� ��������� ����
��
����� ������	���"
� � ������ ����� 
�
��, ����
��� � �����
�� (Crook et al., 1976). E� ������ ����� �
�� 	�-
��
��� �����
���� ������ ��
�����
�, ������ ���������
� � ���
�����-
��� 
�� ������������ ����
����
�� � ������ ��������, ����
�"!��� � 
�����	���
�" �
����
����� ���
���� ����������� ������� ��������� 
(�
��, �
��, �����������). +������ 	� ����
 ������� ����� 	���� � ��
��-
������ 
���� ������������ �������� (����
����
�� � ������) � ��
���� 
������!��
����� � ������ ����. D�� �� ��	�� �	���
�, �
� ���������-
���
�, �����
�����"!�� ���� ���������� ����������� � �������������� 
���
�����, � �������� ����
 
����� 	�, ��� � �
��, ����
��� ��� �����-

��. F ��
 ������ ���������� ���� �������� ��
���� � ���
��� ���� 
��
��, ����� �� ������ ����� �
�� ��
������ ����
 ������ (��������, 
�����) ��� ��������� ����� 	���� (��� ��
����� �������, ����� �������� 
� ��.). ���
��� ����������� ���� ��	�� ������� ��
�����
�" � �������-
���
�" ��
. 

=�	�  ����
�"�� ��������������
�, ��������� ����������� ��������-
���������� ������ ��� ������� ���
���� ����"��� ����������
� �����-
���, ��� ��
����, ��������� �!� ���, ������������
� ������� � �������-
���������� ������ 	����. 

 
3.2. � ���+��! �	����	!, 
��
�$
���%-�! ���������	��% 
 
D ������ ������������������� ������� �������������� ���, �������� 

��
���� ������ ������
� ���������� �
���
��� �
��	�"
 ����
���" ���� 
� ������������� ������������" �������� �������� � �� �������� ������-
�� (Crook, 1970; Crook et al., 1976), � 
��	� � ��� ������ ������� ���
�-
���. M
� �����
� ������ ��!�����, 
�, ���
��� ���
�
����
��, ����	��-
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��� ����, �
�
 ���
�� ��� �� ������
 ������
����
� ��� ��!��
������ � 
����"��� ����������
� ��������.  

#��������� ����������������� ��
���
��� ��������
 
���� ���
��� 
��� ������������� ���������������
� (fitness) �����, ��
��� ������ 
��������
� 
���� �����, ��� ���������� ��������
����� ����� �� ���
-
	���� 	����. F���� �������, ��� ������ ��
���
�� ��
����
 
� ��� ��� 
�����, 
�� ���� �� ������������� ���������������
� (Carroll, Potts, 
2007). ��������� �������������� ���������������
� (
.�. ��������
��-
���� ������) – �
�, ���� ��	�� 
�� ������
��, ���� ��
��
������� �
����. 
D���
� � 
��, ��� �
����"
 ������ ���������
���, ��������� ��
��
�����-
�� �
����, �������
��"!��� ����"��� ����������
�, �� ��� ��� �� ������ 
���
�� � ���. =����
� �� 
�, �
� ��������� ����� �� ������!��
�, 
�������� � ��������� ������� 	���� (��. ����), ���
������ ��� ���-

���	��"
� ���� ���������� �������� ������������� (Lacey, 
Sherman, 2007). 

#�����
 �
��
�
�, �
� ��
 �� ������ ������������ 
� ��� ���� ���� 
�������� �
������ � ������������ ��
������ ����������
� (��., �����-
���, Armitage, 1981, 2007), �� ��� ��� ��
 ������� �����, ���
� �� ��-
��������
� ��� ������������ �����
�� �����
����
���� ���� � �����. D 
��� ������������, ��������, ��������, �
� 
������� � �����������" 
����������� ��������
 � ������ �������� ������ ���� � ���������
� �
 
������������� ������� (Jarvis et al., 1994; Roberts et al., 1998a; Spinks et al., 
2000; Nevo, 2007). F����
�� 
��	� ���	��
�� ��������, ����� �
������� 
����� ����
 ��������
� �
 ���������� ������ 	���� � ���������� � ���-
������ ��
�����, � 
�� ����� ��� ��������� ������� ��!��
������ 
(Schaller, Crawshaw, 1981; Wolff, 1994; Solomon, Getz, 1997; +����� 2008). 
K���� ������ ����
�� �����
�����
� ��
���� ������ �� ��������������-
���� ������������ (Lacey, Sherman, 2007, �. 243-244): “C��
������, �����-
��	�� ������
�������
� �� ����, �� ������ ��� ��������� ���� �������-
��� ��� ���
� ������
��� ������� ������� � ��������� � �� ���������, 
�������� � �����
���� ���������, ���
���� ��������� � ����
�� � ��-

���
��. … =� ����
��� ���������� ����������� ������ �����"
 �� ��-
���� ����
����
������� ������������ ������ � �����
��� �� ����������
-
��� � ���������� � ������ ������	���. … ‘;��������’ � ‘����������’ – 
�
� �� �����"
�� ���
����
���, � ��� ���"�� ������ ���
������ ���-
�
����
������ � ���������� ����������
��� ������”. >���� ������, ����-
��� ���� ����
������ ������� �� 
�������" ����
����
�����-
�
����������� �
���
��� �������� �������� � ������� ����������
� 
(+�����, 2008), �����
����
� ��� �������� ������
����� ��� ������� 
���
����, �������
��"!�� ����"��� ���	��� ���������� ���
��.  

D ������ 
������������ ������������������� ������� ��������������, 
� ���
���
�, ����
���, �������� ��
���� ����������" ����������� �����-
��� (��
� – �������� �����) �������
���
 �
����
����� ��������� � �
�-
������ ����� � ������� ��������� ���������: � �
�� ������� ����� 
���
���
� �������� ��
�����
 ����� ������� ���
�����, � ���
��� ��-
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������ �
�����
� ����������� ���
����� ���, ��"!�� ������ �������-
��� ����� (Carter, Getz, 1993; Getz, Carter, 1996; Getz, McGuire, 1997). A�-

��� �
�� ����
��� �����"
� �� ������� � ���
��������� ����������
� 
� ���������� ����������� � ���� ����� �������, �������������� M. penn-
sylvanicus (��� �� ������� ������� �����) � ��������� M. ochrogaster 
(��� �
���	���
�, ���������� ���), � ������"
, �
� ����"�� ���������� 
����������� ��������� �������, 	���!�� � ������� �
��������, �� ����-
�������� ��������, ���������� �� �����
���!���� ������� ���
���
� ��-
������ � ���������� �������
���� �������� (Getz, 1978). ������������� 
������� 	���
 � ���
�������� ������� � �������
 ������������ �� ���-
!��� ���
���. '
�� ��������� ��
��� ��J��"
 ������� ������� ���
-
��������� �������� M. pennsylvanicus, �����������"!�� ������ ���������� 
��������, ��������� ���
���
� �������� � ��
�������� ���
���� � 
�
����
����� ������� 
���� ������	��� (MacArthur, Wilson, 1967, ��
. 
�� Wang, Insel, 1996; Christian, 1970). 

'
� ����
���, �� ��� �����, � �����
������ ���� ������
����� � �� ��-
����
 �����
������� ���
���	����, ��������� ���	�� ������
� ������� 
��������-�����
������ ���� (� �� ����
� ���������) ��	�� ����������-
���� � �����
��� �������� ��������, � ����� �
�����, � ���������� ����-
�������� � �
��
����� ������	��� ����, � ������ �
�����. * 
��� 	� 
����������� ���������� ���	��� (��������������) �������� ����� 
��-
��
������ �������"
 � ��� ��������� ������������� �������� ������ 
(Slobodchifoff, 1984), 
�� �
� �� ���
��, ����� 	� �� ������� ���
���� 
����
��
����� �������
���
 �����������" ���������� ���. %���� 
���, 
���������� �� ���"!��� ������ (Getz et al., 1993; Getz, Carter, 1996; 
Getz, McGuire, 1997), ������
� �� ����"��
������ ��������� � M. ochro-
gaster ������
� �����, ��������� � �������� �
��� ���� �����"
 ��-
������� ������
�� ������
����� �����������, �������"!��� �� ���
��� � 
���"!��� �� ������� ����. D ���
���
�, ����� � ����������� ������, 
������� � 
�� ���������� ������������ �����������, � ���
�� ��
���� 
�����
 ��������� ������������ ������, ��� ����
�� ��
��
� ��� �������� 
(Getz, McGuire, 1997). #�����
 
��	� �
��
�
�, �
� 
������� ������	��� 
� ���������� ����� �������, ���	�� �����, � ������
����� �������, �� 
����� � �
�� ������������� � ���������� ������	����. %���� 
���, ��!�-
�
��"
 �������� ��������� ������� � ������!��
����� ���������� 
������	����� (Roberts et al., 1998a). F����
�� 
��	�, �
� � 56% �������-
������ � ������� �������� ������	����
� ���	��
������ �
����
��, 
�����
����
��"!�� � 
��, �
� ����� ��������� ������� ������� �������-
"
� � ����������� ������� (Solomon et al., 2004). '
� ����������� ���
� 
������"
 ������� ������� � 
��, �
� �������� ������� – ����"��
���-
�� ���������� ���. H��� 	� ��
 ���������, 
� �������� ���
���
� ���-
������ ���� ����
��� ����!� 
��"
 �����. 

>����� 
��	� ��J���
�, ���� �����
�� �� �����������" ����
���, ��-
!��
������� ���� ����������� � �������-���������� ������ 	���� � 
������������� ������	���" � ���� ������ ����� ���� Microtus – M. ar-
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valis � M. rossiameridionalis (Boyce, Boyce III, 1988; +�����, 2008), � 
��	� � 
��� �����
���
���� ������
�� Cricetidae, 	���!�� ��������� �������� 
(��������, M. unguiculatus, M. libysus, L. brandti), ����� ���
��� ��
���� 
����� �����
� �
�������� � ���������� ��������� ���������, � ���
���
� 
�������� – ������. # ������ �
�����, ���������
� � ������������� ���-
����� �������� ��� ��
�������� ���
����
���� (food resource or habitat 
patches), ��
���, ��� �
���	��"
 ����
���� ���������
���, 
��	� �����-
�������
 ��������
� � �����������" ���	��� ����������� (Honeycutt et 
al., 2007; Waterman, 2007), �����
����, ��������, �� ��������� 
��������-
��� � ���������� �������� (Meriones tamariscinus, M. meridianus) � *����-
��� (Gromov, 2001), ������ �
� ���� ����� ����� �
���
� � ����������. 

*���� 
���, ����������
� ��� ������ ������, �����
����
��"!��, �
� 
��
���� �������� (genetic monogamy) – ������, ����� ��
����"!��� � 
�������� ��������. ;�� ���
� ������������� �
��������, ��� ��
���� 
���
����, ������"!�� �������" ����, ���
�"!�� � ����� ���� � ������
-
�� ���	���"!�� �� ��
���
��� (behavioral monogamy), ����
 �������� 
�������
�� � ������ �� ������ ����� (+�����, 2008). '
� ���
� ����� 
�������"
� � ����
���� � ���� ��������� �� �������� ��������� �����-
���� � ������ ���
���
�" ��������.  

<��� ����
�� ����
�
�, �
� �� ������ ������������� (��., ��������, 
Sherman, Wolff, 2007) �� ��� ��� ��
��
� ���������� ������: ���
� �� 
��������
� � ���������� ������ 	���� (����������
�) �������
����� � 
���������� ������������" 	������� ��	��� ��������, ��� 	� �
� ����-

���� ������ ������, ��
�"!��� ������� ������ ��
�� �������
������ 
����	������� ��� ���
�������� � ��������� � ����
����
�� �������� 
��������? 

H!� ���� ������, ���"�
����"!�� �����	��" ���� ���������� ����-
������� � �����
���� ������������ �������� �������� – �
� 
�� �������-
��� ������������ ���� ��������, � ���
���
�, Heterocephalus glaber, Cryp-
tomys hottentotus, Cryptomys (Fukomys) damarensis (Bennett, Jarvis, 1988; 
Burda, 1989, 1990; Jarvis et al., 1994; Kawalika, Burda, 2007). =� ��������� 
�����
������� � ���������� ����������� �
�� ����� �������
��� ����
���, 
�������� ��
���� �����������" �������� ����� ��	�
 �������
����
� 
������� � ����"��
����� ���������� ������ 	����, ����	������ � ��!�-
�
������� ������
�������� ��
��
��� �� ��
����
�� ���	��� ���	�! 
(���) � ��������� �����. D ���
��
�
��� � �
�� ����
���� ���	��� �����-
��� ������, � ��
���� ��
�� ��������� ������������ � ���
���� ����� 
�������"
� �������� ���������� � ������������" ������������� �����, 
������"
 �����
����� ������!��
�� ����� ������-���������� (Burda, 
1990; Ebensperger, 1998; Smorkatcheva, 2003; #���������, 2007). A������-

��� � ������ �
�� ����
��� ������
 ���
�
���� �����
������ � �����-
��
 �����
� ����� ������� ����!����: �������-���������� ������ 	���� 
�������
��"
 ������, ��� ��
���� ��������� ���������������
� � ��-
������ ��	������ ����������� (��
� �������� �����) ���
����
� �� ���
 
���������� ������ ��� ��������� �����, � 
��	� � ������ ����� ��
���-
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���
�, �������� � ��
����
��� ���	�!, ��
��� ��������� ���������-
���, ����	���������, ������� 
����
����, �����
����� ��
���
��. D���-
��� ������ ��� �
�� ����
 ��
� ����������, �� 
�����, �
� �����-
�������� �� �������� ������� �����������
� � ������������������ 
�������������, � ��
���� �� ��������� 
��������� ��������� ��J���-
�"
� ����� ���������� ���������. �������� ����������� ����
 ��
� 

����� ���������, ��������� �� ���������� ���������� ��������� ��-
�������� � ���
���� 
������
��� ��� ������������� �
�������, �����-
�"!�� ���
��������" �������" ���, �� ������� ����, ����!�� � ����-
���� �� ����
����� ��������. *��������", 
���� �������, ��	�� ���-
���
����
� ��� �������	��� ������� �������� � �������-���������� ����-
�� 	����. ;����� �!� ��� ���� ���������
� – ��������� �� �
����
� � 
������ ������� ���
����, � � ������ ������
��� ������ ������������� 
���
��� (�������������
� � ������������� �������� �������� � �����
�� 
�����, ��
����"!�� ��
�� ���) �������
��"
 �����������" ���	��� 
�������� ����������� �� ������", � ������������� ����� ���������". 
A�
��� �
�� ����
���, � ��	�����", �� ������
����"
 � ���	��� ���� 
���
���, �������
��"!�� ����� ����������, ������ �
� ���
���, �� ��� 
�����, ����"
 �� ����� ��	��" ���� � ����"��� ����������
�. ;
��
�
��� 
	� ����������� � ���������� �������
 � 
���, �
� ������ ������ �����
�-
��
��� ������
� Bathyergidae � Ctenomyidae, ���
�"!�� � 
�� 	� ����� 
������������� �������, ����
 ����"��
����� ��������� ����� 	���� 
(Lacey, Sherman, 2007).  

M
� �����
� �������������
� ���	��� ���������� ����������� ���-
������ ������� 	����, 
� 
�����, ��-��������, �
��
�
���
. D� ����� 
������, ��� ��������"
 ����������� ��������� ��
 (Nevo, 2007; #�����-
����, 2007), ������� � ����"��
����� ���������� ������ 	���� �������
-
���
 ����	����" ���������� ����������� 
����� 
�� �����, � ��
���� �	� 
��!��
��"
 ����������� � ����������" �������� �����, �������������� 
�
 ��������� ����. D����� � 
��, ������ ���� ������ ������������ 
�
�� �����������, ��
��
� �
���
��.  

D��� �	� ���� �
������, �
�, �� �����" ��� ���������
����, ����� 
�� ���
����, �������
��"!�� ����������" ������	�"!��� ���, ��	�
 
��
� ����� ���
���
� ��������. D �
�� ������� ��	� � ����� �� ������� 
������� ����� (��������, Arvicola terrestris, Microtus oeconomus) ����� 

��
�"
 � �������������� ����
��� �����, �
� �������
���
 ����������" 
��������������� ��� (��"����, H������, 1983; Viitala, 1994). >���� ����, 
�������, ����� �����
� ��
���� ���������, ��������� ����� �� �������
 
���� ������ � ������ � �� ����
���
 � �����
���� ��
���
��. #�!��
����-
��� ��������������� ����� ��J���
� ������� �
�����" 
����
������-
��� ������� ��������� ����
��� ����� ��� ������ ���
���
� �������� 
(Viitala, 1994). D �
�� ������� ��	��� ����� ��������
��
 ���	�
�� 
������ ����
�� ����� ����� (�, �����	��, ������
 ��) �� 
����� ��, �� � 
����� ���������, ��������� � ��� �
��
�
��� ����
� ������ ������ ����
 
������������
� ���� ����������
� � ������
�������� ����� � ��������" 
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���������, ��� �
� �������, ��������, � Microtus agrestis (Clulow, Clarke, 
1968). ��� ��������� ���
���
� �������� ����
���������
� ����
���-
�
����� � ��������� �
���
���, 
������ �� ������� ��������� ����� 
�� ������� ������� �����. >���� �������, ����� ����� ���� ����-
��� ���
����, ����� �� �������
��"!�� ����������" �������� ���, ��� 
�����
�
���� �� �������� � �������-���������� ������ 	����. =�����-
���� �������
������ ���
���, ����������"!�� ���	���� �������� ��-
���������
� ������� ���
����� � ��������� 
������
���
� �
�������, 
��� ��
���� �������	�� ����������� ������� ������ �����. 

? ����� �� ���	������ �������-��������� ������������ ��������� 
���
���
� �������� ����
������ �� �
��	��
� �� ���������� �
���
��� 
������
����� �����������, ���� 
����� ��
 �������, ��
��
����������� 
���	��� ���������
�, ������!��� � ������� �������� ����� (;������, 
���������, 1981; +�����, 1992).  

%���� 40 ��
 ����� E. %���� (Barash, 1974b) ������	�� ����
���, ��-
������ ��
���� �����
������� ������, ����������"!�� ���
������
� ��-
���� �������� ��
�����
�, �������"
 ��!��
������ ������ �� ����� ���-
������ �������� � ���������" ����������" 
��� ����� ��������������-
���� ������. ? ������� ����� Marmota monax, �
���!���� � ������� ���-
������ �����, ��	������ �������� ������	�
����� (�� 150 ����), � ��-
����� �
��� ���� �������
� � ������
� ���������� ������. ? 	��
���"-
���� ����� M. flaviventris ��	������ ������ (70-100 ����), � ������� ����� 
������"
� �� �
���� ���� 	����, � � ������������ ����� M. olympus, � 
��
����� ������"
� ����� ����������������� �������� ������, ������ 
�������� ��
�����
� ����� ����
��� (40-70 ����), � ������� �������
� 
�� 
��
��� ���� 	����. '
� ����
��� ��������
��� ���� ��������� �� ���� 
�������� 	��
���"���� �����, M. flaviventris, �������� ��
����� �����-
�������� � ������ �����
������� ������� – �� ����
�� 2900 � 3400 � ��� 
������� ��� (Armitage, 1977). F����������� ��������, �
� � ��������� M. 
flaviventris �� ����
� 3400 � ���
������
� ������� ��	������ ���� �
��� 
	� ����
���, ��� � �������� M. olympus, ������ 
���� ���
� ��
������ 
� �
�� ��������� ��������� ����� ��������, ��� �� ����
� 2900 �, � �� 
�������
, ��� ��	�� ���� �	���
� 
����
������. >���� �������, ���� E. 
%����� �� �����	��� ��������. '
�
 ������ ������� ���������
, �
�, 
�������� ��, ��������� ������ ����������� ����
���, ��J��"!� ��-
��� ������ ������� ���
���� �� ���������" ����������" ����������
-
������ �����, ��������
� �����
�
������ � �� �����	����
 �������� 
��� ��������� ������ �������� ������ ����, �����!��� ��� ������� 

�� 	� ����� ���
����.  

>�� �� �����, ��
 ��������� �������
�� � 
��, �
� ����� �������� ��-
������ � �������� ���������� �
���
� ����, �
����"!��� �������� 
��������� 
���, ������ ������
�" ���
� � ����
��� ������� �������� ��-

�����
�. ;����� ������� � �������-���������� ������ 	���� � �
�� ��-
��� ����������, ������ �����, ��� ������� �� 
����� �������������, �� � 
���� ���
����. *. A���
���	 � ����� ����� ������� ����
��, ����!��-
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��� ����"��� ����������
� �������� �������� (Blumstein, Armitage, 1997, 
1998; Armitage, 1999, 2007), �������, �
� � ��������
�� ����� ������ ��-
�����, ������"!�� � ����� ������� ���� 	���� ���� 25-40% ����� 
��� 
�������� ������, �� ��
�� � ������� ���������" � ��
��
� ������
� ���-
�
� � ����
����. E�
������ ����������� �������� ����"!�� ������ ��-
���� ���� ��	��" ������������
�: �������� ������ ����
���
� �� ���� 
������ ����� (��-�� �����
������� ���	��� ����� 
���) ������	����
� 
��� � ��������� ������, 
�� � � �������� �������, �����
�������� ����� 
����
���� � ������
����. D ��������� ������ ������� ������"
 ��� ����� 
�����. H��� 	� � ����� ���������� ���� �����
� ���� ����
���� ����
� � 
������
���� � ���������� ��� ����� ��������� ������, 
� ����
���
� 
�������������� ��	����� ���� �������� ������ �� ���� ������ ����� 
����� �������
� �������� 
���, �
� ������������ ����� ����������"
 

������
����� ������
 ����� ������� �����
�� (Arnold, 1988, 1990a,b, 
1993). >���� �������, ��
��
������ �
��� �������
���
 �����������" 
���	��� �������� ����� � ������, � ���
�� ��
���� �����
 �� ����� ���� 
�����������
��� �������� (Armitage, 2007). '
�
 ������ ���������
, �
� 
������������� ���
���, �������
��"!�� �����������" �������� �����, 
����
��"
 �� ������������, � � ����� ����� � ����������� ���
����� (�� 
�������� ��
����� ��������� ����
 ������ � �����
 
����� ‘��������� 
�����’ ��� ���
����
��� ‘��������� �����’). #�����
, ������, �
��
�
�, 
�
� �������-��������� ����� 	���� � ������, �������� � ����	������ 
���������� ����������� (complexity), ������������ �������
 � ���	���" 
�������������� ���������������
�, � ������ ������" ��������
������ 
��
������� (Blumstein, Armitage, 1997, 1998). 

#������-��������� ����� 	���� �����
���� �� ������ ������ ������� 
�������� (��������, O. zibethicus, C. fiber, C. canadensis, Hystrix indica, D. 
patagonum, Lagidium peruanum, Lagostomus maximus), ���
�"!�� ��� � �
-
���
��, 
�� � �����
�� ���
���� (Pearson, 1948; Aleksiuk, 1968; Svendsen, 
1980; Proulx, Gilbert, 1983; E�	��� � ��., 1986; Sever, Mendelssohn, 1988; 
Taber, Macdonald, 1992a,b; Branch, 1993). ������	��� ����
���, �������� 
��
���� � ������� �������� �������-��������� ����� 	���� ����������-
��� ��������� ���
�� ��
������, �� ��������� � �����
�
������� ��-
!��
������" � ������ ������
� � ��
��� ����	������ ���
������ ���� 
������
�� � ���
��� ����� (Barash, 1974; Arnold, 1990a, b). =����� 
���� 
�����
�, � 
�� ����� ���
���
�������, �����
���� � �� ��� �
����
���-
�� ������ �������� 
���� Hystricomorpha, � � �
���, �� ��������, �� 
���
�������, ���������������� ���
����� 
��	� ������"
 ����"��" 
����������
� � �
��� Rodentia (Burda, 1990). 

M
� �����
� ��������
�� ������ ����� ��������, �
����"!��� ���-
���� ��������� 
���, 
� ������ ����
���, ��J��"!�� ������������ � 
��� �������-���������� ������ 	���� ����"��
����� ��� ������� �����-
�������� ���
����, ��� ���
� ������, � �����" �������, ���������� � ��-
�������������, ���������
�����. #�����������
� ���� ������
 �
��
�
�, 
�
� � �����������
� ������� ���������� ���
���� ��� ��������
�� 
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������� �����, ����"!��, ����
��, ��!��
�����" ���� � ����"��� ����-
������
�, ������ � ���� ������
��� ������������������� ������� (Crook et 
al., 1976), ������ �
�
 
���� �� ��� ��� ��
��
� � �������� �������
�����, 
� ��������� �������� ���������� ���
���� ���
� �� ��������. E�	� *. 
A���
���	 � ����� �� ����� ��������� ����
, �������� ���������" ����-
������" �������� ������ ��������� ����� ����� �������� �������� �� 
����� 
����
������ �����	��� ������������� �����, �� ���"��� � ����� 
����������� ������
��� �������������, ���������� � ������ ��	��� ��-
���
����
��� ���������� �
�������, ��J�� �
� �
��
�
���� ��������-
��� �� �������� ������ (Blumstein, Armitage, 1997).  

@����� ������������������� �������, ��������� �� 
����� ��
��
���-
���� �
����, � ��!�� ���
�� ����������, ��������� ��� ����, 
�� ��� �����, 
�������������"
� � ������� �������. ;����� ������ ������ �����-
������������� ����
��, �� ��� �����, ����"���
� � 
��, �
� ��� �� ���
�-
��"
 ����� ���������� � ��������������� ���
����, ��
���� ��	�� �� 
�������� ����"��� ���	��� ���������� ���
�� �� ����� ��� ���������-
����.  

;��� �� ����������	����� ������
������ �
������, *����� @�����, 
����, �� ��� �����, ����
��� ����� � ���� �����
������ � 
�������� ��-
�������� �
���
�� 	���
���, ��
 ���������� �
�� �� ��������. D ����� 
�� ����� ��������
������ 
�����, ����!����� ������� ������������ ��-
������ 	���
��� � ��������, �� ������� ��
��� 
��� �������
������� 
��	�� ������ � ������������: (1) �������� �
� (��������� ��������� 
������), (2) ��������� ���������, �����"!�� ������������ ����
�� ���-

��� (
����
����), (3) ��������, ��J��������� � ����������� (�
��) � 
���� � �����������
�" ������ � ������� �
��� (��������, � ����� ���-
��) � (4) ����� ����, ��� ��"� (bond) ������, ��J��������� � �������� 
���������� ������ (Lorenz, 1966). D ������ �
�� 
��������, � ��
���� ��-
"� ������
�����
� ��� �������� �
����� ����������� �
������� ��	�� 
	���
����, ����	��� ���
����, �����
�����"!�� �
����� �����������-
��� ���������� �
������� � �������
� ������ �����. D�	������ ����-
�������� ���������� ��"�� *. @����� ���
�� ������ ��������� ���
����� 
� �"��� �����	��� ��
�����, ��� �
�� �����������, �
� ������ ���
��-
��� ��������
� ����"��
����� �������������, ������ �� ���
������ ��-
����. >.�. �� ���� �����������, ����������� �� ������ ������ ����� (��-
"�), �� ��������
 �����, �� ����
��� ������ �������. D ����� 
����� �� 
��
����� ��������������� ������ ����������
�� ������ � �������, � ���-
������
� � ��� � �
��, � �������, �
� ������������ ������ ���� (��"��) 
����	��� � ��
���������� ������������ �������� � ���
� ������
�
�� 
���
��������, ���
������� ��������� ���
����� ���� � �����. D �
����� 
�
 E	. *���� � ��� ���������
����, *. @����� �� ����� ����� ���������
� 
���������� ����������� �
 ������� ����� ���
���. %���� 
���, ���
����, 
�������� ��
���� ��������� 	���
���� ��������
� ����"��
����� ����-
���� �������, � �� ���������� � �������� ����"��� �
���
����� ���-

������� ������� ���
���, �� ���
�� ���������. 
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/�
������������� ������, ������	����� *. @������� � ���������� 
�� ������ ���
����, �
��
�
������ �� ������������ � ���������� ������ 
�����, �����
����
� ��� ����� �����
������ �� ������
������� �����-
�� ���������� �
���
�� ��������� ���	���
�, ��������� � �������� ������ 
������������ �� ���	��� ���������� ������������ ��"
 �������� ����, � 
������� ������ ���� �������"
 
����� ��� ������� ��������� ��������-
���
� � �
������� ��	�� �������� ���
������, �
��� 
������� �� ���-
������ ����� � �� �����
����� ���������� ������������.  

#�����������
� ���� ������
 �
��
�
�, �
� � ������������� �������-
��� ���
�� �������
�"!��, �������
����� E	. *����� � ��� ��������� 
(Crook et al., 1976), 
��	� ������� ���
����, ���
���"!�� �������
� ���-
��� ����� (������	�
������
� ��!��
������ ���������� ������ � �����, 
������
�� ����
� � ��
���
��), ������ ��� � �
�� ������������� ������-
��"
� ���� ��� ������� �
����
� ������������ ���������� �
���
��, � 
���� ������ ����� � ����"��� ���	��� ����������� ����� �� ���������-
�
� � �� ��� ��� ����������� ��������������. 

��������� *. @����� ����� ������ ���� ������
������� �������� � 
������������ ���	��� ���������� �����������, ��������
 ������������ 
������: ������ 	� ���
��� � ���������, ������"!�� �������" �����-
������
� ���
����� � �������
��"!�� ���������" ������ �����? =�	�  
����
�"�� ������
�, �
� �
� ���
��� ������ � ������������� ���������-
����� � ���������������� �����������, ��
���� � ����"������� ���
��-
�
� ����
� ������
� ��������������, � �
����� �
 ���
���
����� (���-
����������) ����������. 

 
3.3. )���
��	����� ��!	����� 
���	���	��� 
 
��� ������
������ ������� ������������� ����������  ���� �����
�-

� �� ������� ��	�� ��
���� ��������� 
����� ����
����
�����-
�
����������� �
���
��� �������� �������� (I-IV, +�����, 2005�, 2008), 
��
���� ��	�� ������
����
� ��� ���
��
�
��"!�� ����� ����������
� – 
�
 ����
�� (�����
�����) ���� ���������� ����������� (
�� I) �� �����-
��� ���	��� (
�� IV). 

D 
������ 3.3.1 ��������� ������, �
��	�"!�� ������� �� ���������-
�
��� ���������� ���
����� � ��
���� ����� �������� ���� Meriones � 
������� 
����� ����
����
�����-�
����������� �
���
���.  

? 
����������� ��������, M. tamariscinus, �
���!��� � ������� ���-
������ ����� (
�� I), � 
��	� � ���������� �������� M. meridianus, � ��-
������ ��
���� ������"
� ��������� �������� ������ � ���������"-
!���� ����
���� ���
��� (
�� II), ��� ����������� � ��
������������ 
������
������� ����������
��� �������� ������. =����
��, � ����� � ��-
������� ��������, � ������ M. libycus (
�� III) � M. unguiculatus (
�� IV), 
����������� ����������
�� �����, � �����"����� ���
��
� ���������"
 
��� ����� ������� (+�����, 1997). #��	���� ���
�
� ����������� ������-
����
��� � �
�� ��� ����� �
��	��
 ����� ��������
����� �
��
���� (�
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���������
�
� � ��������� � ���������), � 
��	� 
�������" ��������� 
������ ����� ��� �������� �
 
��� I � 
��� IV, �
� ������ ��������
� � 
�����
�������� *. @������ � ���������� ����������� 
�� ����������� 
��"�� � ����������� 	���
��� (Lorenz, 1966). 

 
>������ 3.3.1 
2�����
��� #������	���! 
���	����! 	���� (N) � �! ���� (%) � �	���! ��	�-
�����
����! 
	���� � 
	��� ������! ����� ��
�	��� ���	 Meriones (�� �	$�%-

������ � ������� � ������	!, ������, 1997) 
 

D��� � 
��� D���������
�� 
����
����
�����-�
���- ����������� ��
������������ �����"����� 

�������� �
���
��� N % N % N % 
       

M. tamariscinus, 
�� I 326 58.8 100 18.1 128 23.1 

M. meridianus, 
�� II 565 33.2 254 14.9 884 51.9 

M. libycus, 
�� III 25 4.8 68 13.0 430 82.2 

M. unguiculatus, 
�� IV 1 0.2 104 21.1 389 78.7 

 
'
� ������ ���	�
 �������� ���"�
������ 
���, �
� ������� �
 ���-

������� � �������-���������� ������ 	���� � �������� �������	���
� 
���	����� ���
�
� ����������� ��
�� �� ����������
��� ��	�� ������� 
������ �, ��������, ��	�� �������� ���
������. &�����
�
� ���������-
���, ����������� � M��
� 2 (������ 2.7), �����
����
��"
, �
� ����������� 
���������
 ���������� ������ ����� � ������
���� ����� ����
� � ��-

���
��, � ���������
� � ������. ;���������� �
� �����
������ �������-
������������� ����� � �������� ����� ��� ��
������ ������������ ���-
��������� � �����
����� ���
��, � ��� �������� ����	��� � M��
� 1. 
D�	�� 
��	� �
��
�
�, �
� ���������� ������ ����� � ��������� ����� 
����� ����
������� ����
� ������ � ���������� ������� 
��
������ 
�
������� ��
������ (���������� � ����, ����	������ � �������), � 
������� �
�� �
������� ��!��
����� ������
��
 ��� �������� �
 ������� 
���������� ������ 	���� � �������-����������.  

��������� ����� ����
������� ����
� � ����� � �������-��������� 
������� 	���� �����������
�, ���	�� �����, �������
������ ����
��� 
������. ;��, ��
��
�����, �� ����
 ��
������ ������� � �����
����� 
��
���"
 ������ �� 
����� ������
��", ��� ������	�
������
� ���
�� 
(��������) ��
������. ;����� ���� �
������ ����
�, �����"!�� � 
����������� � 
��
������ �
������� ��
������, ����
 ����"��
������ 
�������� �� ��������� ���������� ����� �, ��-��������, �������
���
 
������
��� ��������, � ���������
� ������� �����, ��
���� � �������-
��� �����, 
���� ��� C. glareolus, C. rutilus, M pennsylvanicus, M. montanus, 
������"
 ���������� ���� �� ��������� ��������� ������������ � ���-
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���"
� � ������
� 3-4 ������ (*������ � ��., 1972; Bujalska, 1973; 
Bondrup-Nielsen, Karlsson, 1985; Madison, 1980a,b; Jannett, 1980). ? ����� � 
�������-��������� ������� 	���� �������� ������
��� ������� �����-
��"
� ���	��� �����, � ���
�� ��
���� �����
 ��������� ����� (Solomon, 
Keane, 2007). 

/��������� ��
������ ������
��� � �����	�� ��������� �������� 
������
� ������� �������� �� ������ ������������������ ������������, 
� ��
��������� ���
��
�
��"!�� ��������-�����
������ ����� �����
��-
��
� ������ ��	��� �� �������� ��������� ����"��� ����������
� � 
�������� (Emlen, 1994; Hoogland, 1995; Dalton, 2000; Lacey, Sherman, 2007). 
D ����
����, ��J��"!�� ������� ��
������ ������
���, ������
����-
"
� ��� �� ������!��
��, 
�� � ����
����� �
����� (benefits and costs), 
��� �
��, ������, ������
 ������
�, �
� ������
�� ���� �� ���� �� ����-

����� �������
 � ����������" �������� ����� (Solomon, 2003; Nunes, 
2007; Solomon, Keane, 2007). A��
����
���� ��
������ ������
��� ���
-
� ������ ���������� ��������, �, ��� ����
�
���"
 ���� ������������, 
�� ���
�!�� �����
 �� ����� �� ���
�� �� ������� ���������, �� 
�, 
������ ������ ���������� ���������
 � ����� ����� � �
��
�
���
 � ������ 
(Sherman, Wolff, 2007).  

D�	�� ������
�, �
�, ���������� �
 
���, ����� ������� ������� � 
���
��� �������
��"
 ��
������ ������
���, ������� �����, ��
�"!��� 
� ���
��� �������� �����, ���	�� �
����
�� ����� ���������� �
 ������, 
�������� � ���������", � �
� ���������, ������ �����, ����
���� ������ 
�� ������
���� ��!��
������ ������ � ���
��� �������� ������. ;��-
������
� �
��� �������� ����"��"
�, ���	�� �����, � ����	����� �����-
������
� � ���������� 
������
���
� �� �
������" � ���	����� ����-
�����, � ��������� ��
����� ����
� � ��
������, � 
�� ����� � � ������, 
� 
��	� � ��� ������ ���
, �����
����� �� �������-���������� ������ 
	����. D�������
 ������������ ������: ��� ��������
� 
���� ���������, 
��� ������� ����� ���
����? A����� ����������
������ ������������ 
���
����
 ������
�, �
� �� ������������ �
����
��� 
������
���� ������-
�� �������"
 ������, � �����" �������, �� ������� (�������������) 
���
���, � ���
������ – ������������ � ��������������������, �������� 
� �������� ������� ��
�������. D ���" �������, �
� ������ �� ������ 
�������"
� 
��, ����

� �� � ��
������ 
����� �����, ��� � �������-
�
�� ����� ��������, �
���!��� � ����� ����������, ��� 	� ����
� � 
��
���
�� �����"
 ��� ����
��, ��� � �����
����� �������� ����� ��-
���� ���������� �����. 

;� ��������� � ���������, �������� � ������������� � ����������-
����������� �����
������� � ���������� ����� 
��
������ �
������� 
��
������ �������� ������� � ������ ���� ���
� �
�� ����� (��. ������� 
1.2.6, 1.3.4 � 2.7). '
� �������� ���	�
 ������������� ����������� 
������� ������ �����, ��� ��
���� ����������� ���	��� �������� ����� 
�������	��. M
� �����
� ����������� ����
�������� �������� ������, 

�, ��� ��������"
 ����������
� � ��������
��� �������������� ��
�-
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����� ��������� M. pennsylvanicus � M. ochrogaster (McGuire, 1988), � 

��	� ������ �� ������ �������� M. ochrogaster (Roberts et al., 1998a), 
������� ����� � ������������ �
����� "�������"
" �
����
�� ����
���-
����� �������� ��������� �����, �, ���� ��������� ������
 �������-
��" ����
������" ����
�, � ������� ������ 
��� 	� ���� ��������
� 
���
��
�
��"!�� �
����
�� ��������.  

D ���� ����������
�� � ������������ ���������� M. unguiculatus, ��-
��!������ � �������� �������� ������� (��� ��������� �����), ������� 
���
�������	��� �����
: ������� �����, �� ������� ���
��
�� � �����-
��� ������, �� ���
�	���� ������� ������
� �
��������� ����� ���	�-
�"����� � ���
��
�� � ������� � ����
����� � ����
������ ��
������ � 
������� �
�����, ��� �����, �������� � ����� � ���� ����
���� (+��-
���, 2009�). �������� 
������������ ��������, ��������!�� �� 
����� 
� ������, �� � � �����, ����
 �������
�� � ����� ���������, � �
�
 ����-
���, ����������, ���"!�� �������
������" �������, �������
 ������
� 
� 
��, �
� �������-��������� ����� 	���� �������
���
 �������
�������� 
“���������������"” ���
��
�
��"!��� �������� ������� ������, � 
�, � 
���" �������, “�������"
” �������
����� ������ ������ ��
���
�� (Mor-
etto et al., 1986; Fleming et al., 1999; Champagne, Meaney, 2001; Bester-
Meredith, Marler, 2003a, b; Champagne et al., 2007; Weawer et al., 2004).  

#�����
 �
��
�
�, �
� ���� 
��
������ �
������� � ������������ 
���	��� ���� ���������� ����������� �������� ����
������ �� �������. 
;�����, ��� �������� � M��
� 1, 
��
����� �
������ ��
������ �� ���-
��� �
���� ���
��
������� ��
������� (� ������ ��������� ����������-
��) ���
� ��	��� ���
����, �������"!�� �����
�� ���
������� 
������� ���
��� � ������������ �����������, � 
�� ����� ����
��������, 
��������. E�����
 
��
������ �
������� ��
������ �� ������ �
���� 
���
��
������� ��
������� �������
 � 
���, �
� � ������ ������
� ��� �
�-
���
� ����� ������������ � ������������ ����
�������� �� ���������-
�
��� � ������ ������ ����, � 
�� ����� � � �������� ���
������.  

F����������, ����������� �� ����� � �������-��������� ������� 
	���� (Elwood, 1975, 1983; McGuire, Novak, 1984; Solomon, 1993; Clark et 
al., 1997; Smorkatcheva, 2003; Gromov, 2005; +�����, 2007, 2009�, 2010), 
�����
����
��"
, �
� ��
�����, �����
������� ���� ����
����, ����-
��"
 �������
�����" 
��
�����" �
������" �� �
����� ������, 
���� 
��� ��
���
��, �� ��
���� ���	����
 
����� ����� (� ����� ���������� 
�����), ������ �������� �
������� (Jannett, 1982; McGuire, Novak, 1984, 
1986; Gromov et al., 2006). ;������ �� ������
�
� ����������
�� � ����-
!������� ��
������ � ������ ������� (McGuire, 1988; Roberts et al., 
1998b; Gonzalez et al., 2001; +�����, 2009�), ��	�� �����
� �����: ������ 
����
�� ������ � �����
���� ��
���
�� ���
� ����"!�� ���
���� 
����������� � ����!�� � ������ �
��� ���� �
����
��� �������� "��-
��
������ ���
���� � �
��", �
��� �����
������ �� ������ ����� �������� 
� �������-��������� ������� 	����. %���� 
���, �������
����� 
��
���-
�� �
������ �� �
����� ������ � �
������� � ������� ���
�����, � 
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��
������ �������
���
 ���������" ������ � �������� �����. #������-

�����, 
��
�����" �
������" ��	�� ������
����
� � �����
�� ������ �� 
������������� ���������� ������������ � ��������, ����"!��, ����-
������, ��	��" ���� � ����"��� �� ����������
�, 
.�. �������� � �������-
���������� ������ 	����.  

#�����
, ������, �
��
�
�, �
� � ����
���� ����� ��������, � 
�� ����� 
������ (Marmota bobac, M. olympus, M. sibirica, M. menzbieri � ��.), �� ��-

���� �����
���� �������-��������� ����� 	����, ����� �� �������"
 
������ � �����
���" ��
������. D������� ����� � ����� �������
 ���-
��	���
� ���
��
�����
� � ��
������� 
����� ����� �� ������ �� ������-
���
�. D������� ������ � �������� ������� ������ ����� �����
� ����
��-
���� ���
������, � �� ���
��
� � �������, � 
��	� � ������
�"!�� ��-
�������, ������� ����"
 ������
��������. '
� ���������
� �������� 
������ ������ ������� ��J��"
� 
��, �
� ��� � ������ ��������� 
������������ ������ �
������� ����
� (� ���
��
�
����� – �������-

������ 
��
������ �
�������) � ���
��� � ������ ������
� �
����
� 
“������������
���”, �� �����"!��� ����" ����
� � ��
���
��, � ��	� 
� �������� ������� 	���
 ����������� (������� � �
������� �����). ? 
������, ��� � ������ ������ ������� ��������, ��������, ����
��, ����-
�������� � ���������� �����, ����"������� ������� � �������-
���������� ������ 	���� � ������� �
����� ���������� �� �������� ���-

�����, � ����������� �����
� ��
������, ��
���� ���
�
 �
����
����� 
�������� � �
����
� ������ �����
�
�������, �� ��	��"!���� � ���-
�� ����
����, 
����� �� �
���� ��� ��	� 
��
��� ���� 	����. E������-

�����" ���� � ����"��� ����������
� ������ �����
 � ��������� �����, 
� ��
���� ���������� ����. 

H!� ��� ���� ���������
�, �
� ��������� ���� ���������, ���������-
��"!�� ��!��
������ �������� � ���������, ����� �� ������ � �������-
������� ���
�����, �� �� ����
���, 
�� �� �����, ��	�
 �������
� � ��-
������ ��������� � ���
��� ���������� �
�������, ��
����, � ���" 
�������, �
��	�"
� �� ���������� ����������� ���� � �����. 

 
3.4. �������	��� 
��*��� 
���	����� 
��������: �������	��-

��
�� ��������-
���
������! 
����� 
 
#������-��������� ����� 	���� � �������� �����
������
� �������� 

������� ����� � ��
����� ����
��� ������ � �����
���� ��
���
�� (�� 
����
����� ���������� ���� ����"������), � �
� �����
����� ������ 
��������� �����, � 
�� ����� � 
�� ���������� ������������. ? �������� 
����� �����
���
�� ���������, ������ ��������� Heterocephalus glaber, 
������� ����-
��� �������� ������, ����!�� � ���
�� ���	��� �������� 
������, ����������"
� ����"��
����� ����������� � �����
������ ���-
���	�"!��� ������ � ���	������� �� ��������������� ��������� ��-

������ (Jarvis, 1981; Jarvis et al., 1994). F � ������ ���������, � � ������ 
������ ���������� ����� �������� � ��
������ ����

� � ������� ���-
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�� ������ (French, 1994; Roberts et al., 1998b; Clark, Galef, 2000). >���� ��-
�������, ������������ 
������� "����!�����
��" (alloparenting), �����-
���
� � ������� ������, ����
��, 
��	� ��� ������� �������
������ 

��
������ �
������� �� �
����� ����
���� � �
����� ���
��� � ���
�� 
(������#
�# �	�	'�	�	 �	�	'���). D� ����� ������, ��� �������� ���� �� 
������������ (Wang, Insel, 1996), ��
����� ��������� �������, �� ��
�-
����, ����� � ����
����, ���	����� � ������� ������� �� �
����� ��-
������, ��������
��� ����� ��
���� ����
����� � ����� ��
���
��, ��� 
����� �� ��������, �����
������� 
����� ����� ����
����. ?�
��������, 
�
� ��������� ����
�������� �������� � ������� ������ �
��������
� 
������
����, ���
��������� ��������� (Kinsley, Bridges, 1988), 
.�. 
���� 

���� 	� �������, ��� � � �������� ������ (��. M��
� 1). 

?������ ����
������� ����
� ��!��
����� �������
� � ����� � ��-
�����-��������� ������� 	����, ���� ��������
� �� � ������, ������� 
����������� ����������. ? ����� ������ ����� ������� � ���������� 
����
�������� ��������, ��
 � ���
�
���� ����
���, ����	��� � ����-
��� �
�����, ��� � ������. @������ ��������	�
�, �
� �
������� ����� � 
������������ �
����
��� �������� ��������, �������� � ������ 
��� 	� 
����, ���
� ��	��� ���
����, �������"!�� �������
� ������ �����, 
��!�� ������� ����
������� ����
� �, � �������� �
���, ���	���
� ����-
������ ����������� ����. =�����" ���� � ���������� ���������� ����� � 
����	����� ���������� ����������� �����
 � ��
�������� ������������ 
��������, �����"!�� �� ��� ������
�"!�� �
����� � ��������� �
 
������� ���������� ������ 	���� � �������-���������� (+�����, 2005�). 

/�� ����
������ �������
��� �����������, ����!����� ������
���-
���� �������" ����
�������� �������� �������� (+�����, 2006, 2007, 
2008, 2009�, �; Gromov, 2005, 2010, 2012a, b; Gromov et al., 2006), �����
���-
�
��"
, �
� �������
� ������ ����� � ����
������ ����
� � ������ ��-
���
�����"
� ������� ���
��������� ����������
�". D �����
�� ���"-
�
����� � 
���. 3.4.1 ��������� �������� ����������
�� �������� ���� 
������
���� ����
�������� ��������, ��������� � 
��
������ �
������-
�� ��
������ �, ���
��
�
�����, ��	���� �� ����������� ������������-
�� �
����
��� “����
������ ���
���� � �
��” � ����� �� ���	��� �������-
��� ������������. 

#������ �������� ����������
�� �������� �����
����
��"
 � 
��, �
� 
����������
� ����
�������� �������� � ����� ����	��� � ������� �
���-
��, ��� � ������. =������� ���������� ������
��� ������	���"
� � ��-
��� � ����������� ������� ����
������� ����
�: ����� ����� – �
� ����� 
������, C. migratorius (
�� I), ����� ������ – ������ �������, C. rutilus 
(
�� II). ? ������ ������� ������� ������� �
�����
� �����
����, � 
���-
�� ���
� �� ��� � ������
����� ������� ������
�����
 ����
� � ��
���
�� 
(+�����, 2009�). >� 	� ����� �
������ � � ������� ����������
������� ��-
�� � 
�� 	� 
���� ����
����
�����-�
����������� �
���
��� – ������� 
+������, C. gapperi (McGuire, 1997).  

 



 282 

>������ 3.4.1 
2�#��������� �	��	��� ���	�	�����, !	�	�������%-�! �	$��� � �����
��� � 


	���� � 
	��� ��������! ����� ��+������! �������� 
 �	����� ���	�� 
���
��	�
������-#��������
��� 
�������� ()1') 

 
D��� � 
��� 
�'# (I-IV) 

;�!�� ���� ����	���� � 
������ (���) 

E��
������
� ���������� 
��
������ (�) 

 #���� #���� #���� #���� 
C. migratorius, I 0.25  0.53  
C. rutilus, II 0.13 0.94 0.31 1.20 
M. arvalis, III 0.12 0.21 0.43 0.51 
M. socialis, III 0.06 0.05 0.44 0.42 
L. lagurus, III 0.07 0.06 0.44 0.39 
L. brandti, IV 0.06 0.03 0.38 0.63 
L. mandarinus, IV 0.09 0.18 0.48 0.88 
M. unguiculatus, IV 0.20 0.16 0.51 0.63 

M ± m 0.12 ± 0.02 0.23 ± 0.12 0.44 ± 0.03 0.67 ± 0.11 

 
D�	�� �
��
�
�, �
� ����������
� ������
����, �����
�����"!�� �� 


����� ����
� � ��
���
��, �� � �������
� ������ �����, �������� ����-
��, � � �"��� ���� ����� � ������������ 
����� ����
����
�����-
�
����������� �
���
���, ��������, � ������� ������� C. rutilus (
�� II) � 
������������ ������� Microtus arvalis (
�� III), ���, ��������, � ������-
������ ������� M. arvalis (
�� III) � ������� %����
� L. brandti (
�� IV), 
������������� �����
����
��� ���������"
� 
��, �
� � ����� � ����� 
���	��� ���������� �
���
���� ������	���"
� �����, ���������!�� �� 
������ ����
�������� ������ ����
���� ������ ������ �����, �
����"-
!��� ����� ���	��� ���������� ������������.  

=������� ���������� ������
 ������
� ���������" ����������" ����� 
� ����
����
�����-�
����������� �
���
���� I, II � III 
���� (+�����, 
2008), �� �
� �������"
 
��	� ������
�
� ���� ���������������� ������-

����� � ������� ������������ (McGuire, Novak, 1984; Wynne-Edwards, 
Lisk, 1989; Wynne-Edwards, 1995, 1998; McGuire, 1997; Roberts et al., 1998b; 
Gromov et al., 2006; +�����, 2009�; Lacey, Sherman, 2007), �����
����
��"-
!�� � 
��, �
� �����
������ ���
�� ������
����� ����������� � �����-
��� �
�� ����� ��������
 �� ������� ����, � ������ ���
� ������ � �� 
������ �
���� �������
��� ������������ ������. =��������� 
��	� 
��!��
��"
 ������ 
���� ����� �� ���������" ����������" �
�� �����, � 
���������
� 
����, ��� Apodemus flavicollis, Clethrionomys rufocanus, Micro-
tus agrestis, M. oeconomus, M. arvalis (Viitala, 1977, 1994; Montgomery, 1979, 
1980; Kawata, 1985, 1988; Boyce, Boyce, 1988). '
� ���
�
����
�� �������� 
���
���	���
 
���� � ��!��
������� ���
�
���� ������� ���
��������� 
������������
� ���������� �����������. 

;������ �� �
� ������, ��	�� �����
� �����"!�� ������. D�-������, 
������������
� ����
�������� ��������, �����"!�� ��	� � �
�����-
��� ������
����� �������, ���
�������
� ���
�����, �� ��������� 
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������" � ������� ����� ���
���. D�-�
����, ��������� ���
�����, 
�������"!��� ��!��
������ ������ �� ������������ ������ ����� � 
����
�������� ��������, ������
 ������
� �� �������������, � ���������� 
� (������������) ���������������; ��� ������ � ����
��� �������� ���-
��� � ������������ ������ �� �
����� �������� � �����
���� ��
���
��. 
F, �������, �-
��
���, ��������� ���	���
� ���������� ����������� �, 
���
��
�
�����, ������� ����������
� �� ������ ��������
� �����
���� 
�������
������� ��	�� �������� ���
������ � �
�����" �� ����
� � 
�����
���� ��
���
��, ������ ������������
� ����
�������� �������� 
�������
, �
� � �"���� ���� ��	�� ������	�
� ������ ������
� �������-
��� ����������� ������
����� ���
�������������� �����������, ���-
��������� ��
���� ������
 �
 ������� ������� ���
��
������� ��
������� 
� ��������������� ���
� ������, ����!�� � �� ���
��. /�	�� ������
�, 
�
� � �"���� ���� ����
� � 
�� ��� ���� �
����� ����	���� ��
���� � 
����"������� 
������������ ���������� �
���
���, ������ � ����� ��-
��������� – �� 
����� �
 ����
��� (�����
������) ������
� � ����� ���	-
����, �� � �������
. H���, ��������, ������ ��	����� ����� ���������-
�� ���� �����"
� 
���� �������, �
� �������� ��������
����������� 
�������"
� �� �����-��������, � �������� ����, � ��
���� ����� � ����� 
����!���"
 ��
������ ������
��, 
� ���������� ���� ��� 
���� ��� � 
�������� �
��� ���� ���
������ ����
 ���������
�� ��� ����
���� ��-

��
������� �
����. ����������� ������
�
 ����� ������ � �����
���� ��-

���
��, � ��������� �
���
��� ������
����� ����������� ���
������ 
�������
�
 ���
� �������-��������� �����������. D����	�� � ����
��� 
�������, � ���
������� ����������� ���� �������� ����� � �������� � 
����������� ����� ������, 	���!�� �����������, ���� �
��� ����
 ���-
����
����
� ��
��
������ �
���. >���� �������, ������������� ���
��� 
������
 � ��������" ����������� �������� � ���������� ����������� 
�� ������", � ������������� ����� ������������� (�
����������� � ��-
�������������) ���������. =� �� ���"���� �
�� ���������� ��������-
�� ���
��
�
��"!�� ����������� (�������
����), ������� ������������ 
��
����, ������, �� ������ ��� �� ��� ���. 

&����� ������
� ���������� �
���
��� ������
����� ����������� ��-
��
 �������
� � ��� ������
�
 ����
�� ��������� ���
����. ; ������ 
��!����� �	� ������� ����. %������ � ��������� ��
������� 
��	� ���-
���
 � ������ �������� ������ �, ���
��
�
�����, ��������" �� ���
���. 
#����, ��� �������� �����	�� ���
� ��������, �����
 ��!�. ? ����� � 
�������-��������� ������� 	���� ������
��� �
��� ����
� ��������� 
������� ������, ���
����� ������� ������
� � �
��
�
��� ������ ��� ���-
�� ����
����. ; �������
��� 
����� ��������������� ���
� ��	�� ����
� 
���
��
�
��"!�� ������. ;����������� �������� ���������� �
���
��� 
����
 ���������
� � � �����, �
���!��� � ��
������ ������� ���������. 
=�������, ��� ������ ���
���
� �������� �������"
 
�� ���������� ���-
������������ ������ ���� � �������-�������� (Viitala, 1994), ������ ��-
����� (Jannett, 1982; Shapiro, Dewsbery, 1986) � ������ ������� (��"����, 
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H������, 1983). /�	�� ������
�, �
� ������� ���
��� ����
��
����� ���-
����"
 ������ �� ���������" ����������", ��, ��
� ���������, �� ��-
����", � �������������, � 
�� ����� � ����� ��������� ���������
� ��-
������, ��������� ���
���
� �������� ��� ����������
���� ���
��� ���-
���
����� �����������. 

D����� �
����� ����������
� ���������� ����������� � ����� � ���-
������� (
�� I) ��� ���
������ ���������� �������� ������ (
�� II), � 

��	� � ����� �� ����� ������������������ ��������� �������� (
�� III) 
��	�
 ��J��
�� 
��	� ������������ (trade-off), �
��	�"!��� �� ��-
���� ��	�� ���� ��������� ��������
������ �
��
����� ������: ���� 
�������� �, ���
��
�
�����, ����
� � ���������������� ��
���
��, ���� 
���������
�
 � ��������, ������"!�� �������� �������
�� �� ������� 
������� � ��
���
� ������� ����� ��
�����. ������	�����
� ������ 
�� 
��� ���� ��������
����� �
��
���� � �����-
� �
����� ��	�
 �������
�� 
� �������� �� ������� ���
��
������� �����
� (� ������ ��������� 
������������). 

&��"����, ���� ����
�
�����
�, �
� �� ������ ������ 
����� (���� 
����!� �����	��) ������	�
� ����" ���� ��	�� ������������ 
���� 
���������� �
���
��� � �������� ���
��� ����. /�	�� ���� ������
� � 
�������������
� ������� (�������������, ����������) � ���
������ (��-
�������������) ���
����, �������"!�� ������������ ������� ������ 
������
�� ���������� �����������, �������� 
������� �� 
��� ��� ����� 
����. H��� ������
� �� ����"��� ����������
� � �����, 
� �����  �����-
�
�" ��������� � ��
����� ����� �� ����
 (Lacey, Sherman, 2007), �
���-
	��"!���, �
� ������������ ���	��� ���������� ����������� ��� 
������� ������-���� ������ ���
��� ��������
��. '
� ����"��, ����-

��� �����, ���������
 ��� ������� �� ������, � ���������� ���
����, � 
������������� ������ ������ �� ������ ���
���"
 �� ������ ����. /�	�� 

��	� �
���	��
�, �
� ��	��" ���� � ����"��� ���	��� ���������� ���-

�� � �������� �����
 ���������, ��
��� ������	����
� �	� ��� ���-
��������� �������� ��� � ������
� � ������
��� �������
���� � ����-
�� �������� (����
��� ���
���), �� ������� – ��� �����
���� ��
���
��. 
*�������� ��� ���	������ �� ��
������� (biparental care), ��	����, ��	-
��� �"��� ������, ��������� ��� ��� � �������� �� �������
� ����� ���	-
��� ���������� �����������. /�	�� 
��	� ������
�, �
� ������� � �����-
��-���������� ������ 	���� ���!��
���
� 
����� � 
�� ������, ����, 
�������� ����������, �������
� ������������� ���������������
� 
������, ������
�� ����!���"!�� �� ��
���� � ������� ���������" ��
��-
�
��, �����	�"!�� ���	��� ���	�!� � �����"!�� 
����
���" � ����-
��������� ���������. F���� �������, ���������" � �������� ������
 
������
����
� � �����
�� ������������ � ���
�
������ ������ ����	��-
�� ���������� �����������, � 
�� ����� � �������� � �������-���������� 
������ 	����. E���
�� ����� ���� ������� (�������������) ���
���� �� 
����"������� 
������������ ���������� �
���
��� � �
����� �� ����	-
���� ��� �����
�
����. 
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0	��%����� 
 
K���
� � ��
���
�� � �������� – ���	��� � ������������� �������, 


����"!�� ��
������� � ������������ �������. %������� ������ ���-
��� ��������, �
������ � ����������, ����������� ������� � ���������-
��� ����������� � 
������ ��������� 40-50 ��
, �� ��	�� 
����� ���
�-
��
� ����� ��� ����� ���� �����
������� � ������������, ������������-
�������� � �
����������� ���������� ����������� � �������� ����-

�������� ��������, ��
 ������ ������� ��� �!� ��
�"
� ��� �
��
�. 
&���
������� ����� � �����
���� ��
���
�� ��������
 ������ � ��� ����-
�����, � �����" �������, ����������. D �
�� ���
���
� �������� ����� 
����� ������: �
 
���, �������"
 ��� ����
�� � ����!������ ��
������ 
��� �����"
� �
 ��������� ����
������� ��������
��, �����
 ����-
���
������ �������"!�� ��
����� �� ������ ����������, �������
� 
������� �� � ������ ������ �����
� ���������� ����������� ����. =����-
��� ��	�� ���� ����
� � ��
���
��, ����	�"!�� � 
��
������ ���
��-

�� � ��
�������, �������� ��
���� � ��� “�������"
�” ������������-
�������� ��������� ������������, ����������"!�� ������	���� ��
��-
����� ���������� ����� � ������" �
����� ������������ ����������
-
��� ������ � ����!��
��� ��������, ����� ��� � ������ �����
���
���� 
�������
�"!��. =� ������� � �
�� �
������� �����
���"
 ����� ���-
����� ������" ������ �� ������
����� ����������
�� �������� ����
� 
������������� ������� � ����
�
� �����	��� � ������. 

K������ �
� �����, ����� ���� �
��
�
�, �
� “���
� ���� �������” 
���	���, ���	�
 � ����
 ���	�
� ����	���� ����!������ �������� � 
�������� ����� �������� 
��� 	���� �������, � 
�� ����� ������ ���. 
M������, �
����"!��� �
 	���
��� ����� ������� ��
�����
��, ������-
���
�� � ������
������� 
������
��, ������������� ������
��� � �����-
������� �����������", ����������� �
 ����� �������-�������
�"!�� 
��!�" ����������" ���
������� ������� ���
��� � ������� �����������-
���� ��������� �������� ��������, � 
�� ����� � ����
��������. %����-
�������� ������������
�, �������� � ������������� ��������� ���� 
��������, �����"
� � �������� � ����
������ �������� ������� ��� 
���������-�����
��, � ����� 
�� 	�, ��� � � ������ ������
����� �����-
��
�"!��.  

�������� ����
 ���	�
� �����
��� ������ �������� � ���������� ���-
�������
� � ������
����� ��������������� ��
������� �������-������� 
(Harlow, Zimmermann, 1959; Harlow et al., 1963), ��
���� � �����
�� �����-
��
��� ��
��� ���������� �� ����� ��� ������ – ����, ����
�������� �� 
������������ ������� � ������������� �� ������ ����� ��
����� � ����-
���, ������ – �� ���������� ������, ����
��� ������
�� 
����", �� ��� 
������ � �������. E�
����� �� ���� ��
����� ��������
��� ������
�� 
���� � ��������� �������, 
���� ���	������ � ����� 
���� ��� “
���-
��!�”, �� �� ������ ������������ ���	�, �����
� �� �����" ���
�����
� 
������. '
� ����������
� �����
����� ��������, �
� 
��
������ ���
��
�, 
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����������"!�� ��
������ �������
�"!�� ���������� � �����������-
���� ������
, ��� ������������ ������� ������� ��	��� �����	���
� 
���
���� ������
������ ����
�� ������. %���� 
���, ������
����� ��-
���������� ����� �������-�������, ����
����� � ������ ������
� ����-
��
 
��
������ ���
��
��, �
��������� ������� ����
���� � ����� ����-

����� � ����� ��
���
�� (Suomi, 1978, 1991, 1999). 

=����
�
�� ����
�������� �������, � ���������
� �
��
�
��� �����	-
���
� ������
�� ���� � ��
���", �!�!�
� �� ������
�, ����� � ����
�, 

���� 
�� 	�, ��� � � �����
��, ������ �
����
����� ��������
� �� ���-
���������� �����
�� ����� ��
��. * ��	�����", �� ������ ��
���� ����-
	�����, �������� � ��
���� ����� � ��
����
��, ��� ��
� �����
���"
� 
��� ����
���� � ������������� ������
�, ����
������ ������
�" �
��
�
��-
�
 �����	�!�� ����, ����������"!�� ��	���� ������� ����� �� ������-
��� ����
�� ��!�!�����
�, ��
���� �� ����
����
, ���	����� � ��
���, 
� ��� � �
��
 �������
 ��� � ������� �����	����
 �� ������. &������, ����� 

��
������ �!�!����, ��	�� �!� � ���
������ ���
��
 � ��
���", �� 
���	�� ����
� �� ������, �����
� �� �����, ��
� ���������, �
� ��� ��
�-
�� ��
� ����
���� ��� ��������. D �
��
�
��� ����� �
��� � ������� �����-
���
� ������� ���������������� ������ (failure to thrive) ���� �� �
���-
��
� �������������� � ��������� ���������
�� (psychosocial dwarfism) 
(Blizzard, 1990). F���������� ��������"
, �
� �����
�
�� 
��
������ �
�-
������ �
����
����� ��������
� � �� ���������� �����
�� ������� 
(Schanberg, Field, 1987). ;
������� � ����������, ���������������, ���-
���������� � ��	� ���
������ �����
�� ������	��� � ��
�� 
��� ��
��, 
�����
������� � ��
���� ����	����� &������ (Johnson et al., 1992). D�� 
�� �
��
 �� �������
��, �
� 
���� 	� ������"!�� ����	���� ��� ��	�� 
������	�
� � �"��� ������ �
����. 

D�	�� �
��
�
�, �
� ������� 
��
�����, ���
����� � ����
������ 
�
������, �������� � ������ ���� � ��
�� ����� �����, ������ ������-
���� �� 
����� �������, �� � ��� ��
���, � ��
���� 
����� ��� �
�� ����-
��� ��������
� ������
��� ��
�������� ���������, � ������� �� �
�����
 
� ����� �����
�� (Klaus et al., 1970; Liederman, 1981; Klaus, Kennell, 1982). 
>����� ��!���� � ������	������ �����	���
 �� 
����� ��
�������", �� 
� �
������" ����
�. '
� ���
���	���
� �� 
����� ������ ���
�� ������ 
�"���, �� � ����������
������� ������������� (Stern, 1997).  

;����" �������� �����"
 �������� �����, � ��
���� ��������, ���
�-
!�� ��� �
�� � �� �!�!����� �� ���� �
������� ����
� � �����, �������-
���, ������� �
����
� �������
������� ��������� � ������� �
����. 
*�� ��������"
 ��������������� �����������, �������� �� �������� 
����� ������������ ����� �����
�, ������� ����
���"
 ����
�� �������-
�
�� � ��
������� � ��!���� �� �����
������. #������� �
�
��
��� /���-
�
���
�� ���
������ ���  &C �� 1999 �., 41.5% ��������������
��� ����-
��
���� – �
� ��
� �� �������� ����� (E����
����, 2001). 

K����  ������" ���� �������
�, �����	��, � �����-
� �
����� ���	�-
�����" �����, ��
���" ������"
 ������ �� ���, ��  ���	���, �
� ������ 



 287

�������� ������ ������������, � 
�� ����� �����������, ��!��
�� ���-
�������� ����������� ���� ��	� ���� ��������	����� ������������ � 
���
�!��� ������� ������� � �����
� �������� � �
������. D ����� �
�� 
������� – ������"!�� ��������� �������� �
������� ��� ��
�����-
���� �, ����� ���������, ������������� ������ ����� �����������, ���
 
������������
������� ���
������ �, ��� �����
���, ��� ������
�"!�� ��-
���	���� ��!��
������� (� 
���� ����� �������� – �������������) 
��
�������. #����
���� �
��� ���
�, �� ��� �����, �������, ����� 
����
�� � ����������, ���� ������ �
����
�� – ��
�� 
��� ��
��-
��������������. * ���  �������" �� 
����� ��
�� � ������
���, ����
-
��
����� 	���!�� �� �����, �� � ��
��, �����
������� (���� �
�, �������, 
��	�� �����
� �����
�����) � ��
���� �����, ��
����
�� � ������������-
��� �����, ��� ��� ������
�" ������
������ ����� ����, � 
��	� ��
��, 
�����	�!��� � �������
������ (���	���?) ������� ��� �����-���� 
���� �������� �
�������� �
 �����. /����� �� ���, ��
������ ���� � 
����� � ����������
�, ������
���"!�� 
����� �� ��� � 	���!�� �� “��-
����� 
����”, ��� �� �
���
 ������������ ������� ��!��
�� � �����
�"
 
���
����� ��
�����. '
� – ������������� ��
������, �����
���"!�� 
����� ��������" ������ ������ ����!���.  

*���-
�, �����	��, ����	�
�, �
� ��
�� ��������� ���!��
 ������, �� 
 ���� ����
�
�, �
� ���������� ��
���������� �������
� – �!� ����� ���-
���������� � �������
��� ��!�. H��� �� ��
�� �������
� ���� �����-
������" ����
���, ���������� ������
�, �
� �
� ����
������ �������	�� 
�����
� ��� ������!��� � �� ��
����, ����� ��� ��
�, ��	�
 ��
� �� ������ 
����"������, �����
������� � ������� �����, � ��	� ���� �� �����-���� 
������� �������� ������ ��� ����� ����
����, �� �
��������� ���������-
����, � ����
� � ��� ��������� �� ��� �� ����. #�����, �������, ����-

������ �� ��
����� �����, � ��
���� �����
����
� ��������� ���������, 
��� � �
���� �������, 	���!�� � ����� ����. =� ��
� � ������ �� ���	�� 
���������
�� �� ����� ��� �����
���
�� � “��������” ����	�����. >�-
��� “�����
����” �������
���
 ���� 
���, �
� �������, ���������� � �
�� 
��
����, ����� �
������"
� �
 ������ ������� ���, ��	� 
���, ������-
��"
 ���, ��� �����, �� �������, � ��������, �����	��, �� ���
�"
 �����-
��� ��
���
� 	��!�� ���
�
� ��
�� � ��������
��. F ��
��������� ����-
�� ����� �� ������. H��� ������� �����
�� � �����������, ���������� 
�����, ��� � ������ ��	���� �!�!��
 ����
� � ������ �
������� ����
�-
���, ����
���
 ��� ��!�!����� �
 �"��� �������, ��, �
�� �������� � 
������ ����
�����" ����", �� �����
 ��
�� �� �������� ������, � ������ 
�� ��
���������� 
������
�� �� �
��������.  

H��� �� �������� �
�, ������ �������� ������, �
�������� ���	��, �� 
������ ��������� ��!��
�� ���� ��� ������ ����
 ������. ��
� ������ 
�
�� ������� ������
 ����
� � ����
�� ������������ ���
� ����� ����-
���, � 
��	� � ����������� ������������� ������������, ��
���� ��"
 
�
��
 �� ������ �������, ����"!��� ��������
������ ����� �������� 
�� 
����� 	���
���, �� � ��������. 
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