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ВОПРОСЫ ПРИКЛАДНОЙ ЗООЛОГИИ

Урбанизация – уникальное и относительно 
новое явление, не имеющее природных анало-
гов. Очевидно, что в процессе урбанизации резко 
меняется природная среда, создаются принципи-
ально новые условия обитания животных и расте-
ний. Для большинства видов животных существо-
вание в этих условиях становится неприемлемым, 
но для некоторых городская среда обитания мо-
жет оказаться вполне благоприятной, и плотность 
таких видов может достигать даже более высоких 
значений по сравнению с естественными место-
обитаниями (1, 2, 3, 4). Среди млекопитающих, 
в частности, грызунов, это в первую очередь се-
рая (Rattus norvegicus Berk., 1769) и черная кры-
сы (Rattus rattus L., 1758), домовая мышь (Mus 
musculus L., 1758) (5). Эти виды, благодаря склон-
ности к синантропии, расширили свой ареал, 
практически став космополитами (6, 7, 8). Суще-
ствование в городской среде требует изменений 
в поведении и экологии (4, 9). При этом к жиз-
ни в больших городах легче приспосабливают-
ся эврибионты и эврифаги, обладающие высо-

кой плодовитостью. Таковыми, безусловно, яв-
ляются указанные выше синантропные виды. Од-
нако в последние десятилетия в связи с расшире-
нием площадей, занимаемых городами, и сокра-
щением естественных местообитаний появляют-
ся новые (гемисинантропные) виды, которые так-
же успешно адаптируются к обитанию в урбоце-
нозах. Одним их таких видов является обыкно-
венный хомяк (Cricetus cricetus L., 1758). В своем 
распространении он тесно связан с антропоген-
ными местообитаниями, включая пахотные земли 
(особенно посевы зерновых), окраины полей, до-
рожные откосы, огороды и сады в сельской мест-
ности. За последние 50 лет численность обыкно-
венного хомяка заметно снизилась по всему аре-
алу (10, 11), но в городах она, напротив, начала 
расти (12, 13, 14, 15, 16, 17). 

Наиболее многочисленная городская популя-
ция обыкновенного хомяка обитает в Симферо-
поле по крайней мере с конца 1970-х годов (12). 
В Симферополе же обитают и серые крысы, с ко-
торыми обыкновенный хомяк может конкури-
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ровать. Однако по данным научного сотрудника 
Федерального Центра эпидемиологии и гигиены 
Республики Крым Н.Н. Товпинца в Симферополе 
не обнаружено ни одного биотопа, где бы обык-
новенный хомяк и серая крыса встречались вме-
сте. Данные опросов, проведенных в разных горо-
дах России (Кисловодске, Нальчике, Новосибир-
ске и др.), подтверждают эту тенденцию. Является 
ли это результатом прямой (за территорию) или 
косвенной (деления общих ресурсов) конкурен-
ции, сказать сложно. 

В данной статье мы попытались эксперимен-
тально смоделировать ситуацию прямых контак-
тов обыкновенного хомяка и серой крысы и оце-
нить гормональный ответ на запах другого вида 
как потенциального стрессирующего фактора.

Материалы и методы
В экспериментах участвовали 10 самцов серых 

крыс, полученных при разведении дикой линии 
пасюков (виварий Института пест-менеджмента), 
и 10 самцов обыкновенного хомяка, полученных 
от разведения особей, привезенных из г. Симфе-
рополя (первое поколение), и входящих в кол-
лекцию диких видов млекопитающих ИПЭЭ РАН. 

Все животные были взрослыми (от 6 мес. до 
1 года), сексуально опытными, их содержали 
индивидуально в клетках размером 466 x 314 x 
200 мм в стандартных условиях (в соответствии 
с требованиями вивария ИПЭЭ РАН и биоэтиче-
скими нормами). Подстилкой служили древес-
ные стружки, в рацион питания входил комби-
корм, овес, овощи, творог, мясо, вода ad libitum. 
Опыты проводили в летнее время в период макси-
мальной репродуктивной активности животных.

Метод регистрации поведенческих ответов 
тестируемых особей при ссаживании 
в открытом поле

Попарные ссаживания проводили на ней-
тральной территории в квадратной плекси-
глазовой камере 600 х 600 х 500 мм в вечер-
ние часы. Всего проведено 10 опытов по одно-
му с каждым подопытным хомяком. В открытое 
поле животных запускали одновременно и в те-
чение 10 минут регистрировали следующие 
формы поведения: агрессивное (боксирова-
ния, схватки), обнюхивания разных частей тела 
партнера, ориентировочно-исследовательское 
(принюхивания, стойки), двигательная актив-
ность (перемещения); комфортное поведение 
(умывания, чистки, встряхивания), маркиро-

вочная активность (мечения ано-генитальной 
областью, углами рта, расчесывание областей 
локализации желез – средне-брюшной, боко-
вой), также отмечали замирания как показа-
тель животных (18).

Опыт записывали на видеокамеру, а затем 
расшифровывали для каждого партнера в от-
дельности.

Метод регистрации гормонального ответа 
самцов на запах мочи самцов другого вида

Экспозицию мочи другого вида проводили 
в одно и то же время суток (с 9–00 до 11–00). 
В домовую клетку тестируемого самца обыкно-
венного хомяка или крысы помещали ватный там-
пон, на который наносили около 100 мкл мочи 
самца другого вида или воды (контроль). После 
30-минутной экспозиции производили забор кро-
ви из ретроорбитального синуса. Процедура взя-
тия крови занимала не более 30 секунд и не вы-
зывала у животных стресс-реакции, которая при-
водила бы к выбросу в кровь кортизола (19). По-
лученную сыворотку крови отделяли центрифуги-
рованием при 6000 об/мин и хранили при тем-
пературе –18°С до проведения измерений. В кро-
ви определяли концентрацию гормонов (корти-
зола у обыкновенного хомяка и кортикостерона 
у серой крысы) методом гетерогенного ИФА на 
планшетном спектрофотометре iMark (Bio-Rad) 
с использованием коммерческих наборов реак-
тивов компании «Иммунотех» (Москва, Россия) 
(для кортизола) и коммерческих наборов реак-
тивов компании DRG Diagnost. (Германия) (для 
кортикостерона). Было протестировано по 15 жи-
вотных каждого вида.

Для сбора мочи особей-доноров помещали 
в индивидуальные клетки с сетчатым полом, под 
которым находились листы чистого полиэтиле-
на. Мочу собирали автоматической пипеткой сра-
зу после выделения и хранили в замороженном 
виде до момента испытания. 

Анализ полученных данных проводили в про-
грамме Statistica 8. Для сравнения выборок с по-
парно связанными вариантами использовали кри-
терий Вилкоксона для сопряженных пар (Wilcoxon 
Matched Pairs Test) ввиду несоответствия нормаль-
ному распределению и относительно небольших 
объемов выборок.

Результаты
При ссаживании в открытом поле самцов 

обыкновенного хомяка и серой крысы агрессив-
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ные взаимодействия возникали не часто и прояв-
лялись в наскоках крысы на хомяка и взаимном 
боксировании (табл.). Чаще эти элементы отме-
чались в первые минуты опыта. Хомяки в боль-
шинстве случаев не проявляли при этом ответной 
агрессии, спокойно отходили в сторону и продол-
жали исследовать территорию.

Обнюхивания достоверно чаще инициирова-
лись хомяками (назо-назальные контакты, обню-
хивание спины, боков) (Z=2,8, p<0,005). При 
этом крысы, как правило, сохраняли неподвиж-
ность и не пытались в ответ обнюхивать хомя-
ка (табл.),

Хомяки проявляли достоверно более выра-
женную ориентировочно-исследовательскую ак-
тивность (Z=2,8, p<0,005), более интенсивное 
комфортное поведение по сравнению с серой 
крысой (табл.). При этом они исследовали всю 
площадь арены, а не только периметр. Крысы до-
стоверно больше времени (Z=2,8, p<0,005) про-
водили в состоянии неподвижности и, в отличие 
от хомяков, не маркировали территорию (табл.). 

Запах мочи самцов крыс не является стрессиру-
ющим для обыкновенного хомяка (концентрация 
кортизола 31.4±2.0 нг/мл в ответ на запах мочи 
серой крысы и 38.2±1.5 нг/мл в контроле). За-
пах мочи самцов обыкновенного хомяка, напро-
тив, вызывал у самцов серой крысы выраженную 
стрессорную реакцию – 100,6±2.5 нг/мл в кон-
троле против 242,2±3,5 нг/мл на запах самцов 
обыкновенного хомяка (p<0,05). 

Обсуждение
Таким образом, тесты с парными взаимодей-

ствиями обыкновенного хомяка и серой крысы 
показывают, что последние не исследуют терри-
торию арены столь активно, как обыкновенные 
хомяки, несмотря на то, что у видов-синантропов 
освоение новой территории обычно происхо-
дит довольно быстро (9, 20). То же можно ска-
зать и о стремлении к контактам, их инициато-
рами почти всегда становились хомяки. Крысы 
явно избегали взаимодействий с хомяками, вы-
бирали один угол, в котором и проводили боль-
шую часть времени опыта. Такое поведение мож-
но интерпретировать как выраженную стрес-
сорную реакцию. Это подтверждается и опыта-
ми с предъявлением запаха мочи другого вида, 
который у крыс, в отличие от хомяков, вызывал 
достоверный подъем гормона стресса – корти-
костерона. Наблюдаемые агрессивные контакты, 
которые отмечали в первые минуты ссаживания, 
также скорее свидетельствуют о стрессорной ре-
акции крыс в присутствии обыкновенного хомя-
ка, чем об их реальной агрессивности по отно-
шению к другому виду. 

В отличие от серой крысы обыкновенный хо-
мяк активно исследовал всю площадь открытого 
поля, регулярно проявлял элементы комфортно-
го и маркировочного поведения, являлся иници-
атором обнюхиваний. 

Наблюдаемая картина не является типичной 
для серой крысы. Так, при изучении взаимодей-

Таблица
Типы и интенсивность взаимодействий самцов обыкновенного хомяка и серой крысы

 (количество элементов поведения в течение 10 минут, хомяк/крыса)

Номер 
опыта

Исследова-
тельское 

поведение

Комфортное 
поведение Замирания Обнюхивания

Инициирование 
агрессивных 

взаимодействий 
(только крыса)

Маркировочное 
поведение 

(только хомяк)

1 23/3 9/0 0/18 15/0 2 2

2 42/27 13/19 2/10 10/0 3 7

3 39/5 11/5 1/26 9/1 0 0

4 43/20 11/5 2/14 17/4 0 2

5 42/7 21/2 2/9 8/4 1 8

6 59/32 25/5 0/10 13/11 0 1

7 51/15 18/25 4/10 7/4 2 0

8 64/8 13/9 0/10 12/5 3 2

9 76/12 10/6 0/11 23/5 5 1

10 46/16 7/4 0/10 30/10  10 0

Медиана 44,5/13,5 12/5 0,5/10 12,5/4 0/2 1,5
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ствий серых и черных крыс именно серые крысы 
(особенно самцы) проявляли выраженное агрес-
сивное поведение по отношению к черным кры-
сам. Причем от индивидуального уровня агрес-
сивности зависело и проявление других элемен-
тов поведения: при увеличении агрессии умень-
шалось число обонятельных контактов и элемен-
тов нейтрально-дружелюбного поведения (21). 
В результате проведенных лабораторных экспери-
ментов был сделан вывод о том, что более высо-
кий уровень агрессивности серых крыс в межви-
довых взаимоотношениях может являться причи-
ной доминирования пасюков в смешанных груп-
пировках серых и черных крыс. И, хотя такие груп-
пировки в некоторых городах могут существовать 
довольно продолжительное время, в конечном 
итоге серые крысы вытесняют черных, подавляя 
размножение последних и увеличивая социаль-
ную напряженность (21). Серая крыса стала ак-
тивно заселять Европу только начиная с XV века 
н.э., вытесняя черную крысу сначала из городов, 
а затем из деревень (5). 

Однако обыкновенный хомяк и серая крыса не 
являются столь близкими, как серая и черная кры-
сы, и прямой конкуренции у них быть не должно. 
Действительно, крысы в городах, как правило, 
обитают в постройках человека, и лишь неболь-
шая часть популяции селится на внедомовых тер-
риториях (в парках, скверах, садах, кладбищах, 
вдоль транспортных магистралей) (13), где тео-
ретически может пересекаться с хомяками. Тем не 
менее, как было отмечено во введении, эти два 
вида в одних и тех же городских местообитаниях 
не обнаруживаются. Полученные нами лабора-
торные данные свидетельствуют о том, что в слу-
чае прямых или опосредованных (через пахучие 
экскреты) контактов хомяк или его запах вызыва-
ют у серой крысы ярко выраженную стрессорную 
реакцию, как на поведенческом, так и на физио-
логическом уровне. Возможно, подобная реак-
ция заставляет серых крыс покидать или не зани-
мать те места, где поселился обыкновенный хо-
мяк. Подобная картина наблюдается и при взаи-
модействии синантропных домовых мышей с эк-
зоантропными видами (лесными мышами, рыжи-
ми полевками, оленьими хомячками и др.), кото-
рые не проникают на территорию, занятую груп-
пировками домовых мышей (в постройки чело-
века). Однако в природных условиях наблюда-
ется прямо противоположная картина: дикожи-
вущие виды грызунов оказываются более конку-
рентноспособными, вытесняя домовых мышей 

из благоприятных местообитаний (22). Роль па-
хучих сигналов в обеспечении реакции избега-
нии конкурентного вида также нельзя недооце-
нивать. Показано, что запах мочи синантропных 
видов домовых мышей снижает плодовитость 
самок восточно-европейской полевки Microtus 
rossiaemeridionalis (23). Такое подавление может 
быть одним из способов вытеснения из построек 
человека факультативного синантропа (полевки) 
истинным синатропом (домовой мышью). 

Понятно, что проблема взаимоотношений 
разных видов животных в городах в настоящее 
время становится все более актуальной в связи 
с ускоряющимся процессом урбанизации. Дан-
ные о них, безусловно, важны как в плане биоло-
гического контроля численности животных, оби-
тающих в городах, так и для обеспечения опти-
мального (безопасного для человека) биологи-
ческого разнообразия городской среды.

 Исследование выполнено при финансовой 
поддержке грантов Российского научного фонда 
(проект №16-14-10269) и Российского фонда 
фундаментальных исследований (проект №17-
04-01061). 
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Interrelations of the common hamster 
(Cricetus cricetus) and Norway rat 

(Rattus norvegicus) in laboratory tests

Feoktistova N. Yu. , D. Sci., Kropotkina M. V., PhD., 
Kuznetsova E. V., Surov A.V., corr.-member of RAS
Severtsov A. N., Institute of Ecology and Evolution, 

Russian Academy of Sciences, Leninsky 33 Moscow, 
119071 Russia

Last half of the XX century the abundance of the 
common hamster dramatically declined across the 
whole range while in urban environment it began to 
increase. Many cities, which are actively colonized 
by hamsters, are occupied by Norway rats as well. 
However respondents from different cities noted 
that rats and hamsters never co-occur. It may be 
an effect of direct or indirect competition. For the 
first time in experimental tests we have shown that 
hamster urine odor causes the rise of corticosterone 
(stress hormone) level in rats. In direct contacts on 
neutral area in most cases rats demonstrated passive-
defensive behavior and sat still in the corner. At the 
same time hamsters actively investigated the area, 
sniffed rats but showed no aggression. Urine odor 
of rats does not cause the rise of cortizol level in 
hamsters. We suppose that revealed behavioral and 
physiological responses of rats to hamster’s odor 
and presence could be one of the mechanisms of 
competitive exception.

Ключевые слова: behavior, cortizol level, 
corticosterone level, Cricetus cricetus, Rattus 
norvegicus, competitive exception.
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