
В
заимоотношения между

хищником и жертвой в ди�

кой природе интересуют

ученых испокон веков. Не вдава�

ясь в анализ многочисленных

публикаций на эту тему, поде�

люсь лишь собственными на�

блюдениями в северных упро�

щенных экосистемах — тундре

и лесотундре, где эти взаимоот�

ношения особенно наглядны.

За многие десятилетия экспеди�

ционных работ на севере и севе�

ро�востоке Сибири мне дове�

лось наблюдать разные, порой

весьма изощренные, способы

выживания и успешного размно�

жения птиц в условиях постоян�

ного присутствия хищников.

В Арктике и Субарктике боль�

шинство видов птиц гнездится

на земле или невысоко над ней,

поэтому их гнезда легко доступ�

ны четвероногим хищникам —

прежде всего песцу (Alopex lago"
pus) и лисице (Vulpes vulpes) .

Они питаются в основном мел�

кими грызунами (например,

леммингами), однако в годы

с низкой их численностью (как

это было, например, в 1982 г. на

побережье Анадырского залива)

кочующие неразмножающиеся

песцы выедают все живое на ог�

ромных территориях. 

Покушаются на гнезда не

только четвероногие, но и пер�

натые разбойники: в тундре —

поморники (Stercorarius sp.), се�

ребристая чайка (Larus argenta"
tus), бургомистр (L.hyperboreus)

и т.д., а в более южных регио�

нах — во�рон (Corvus corax), во�

рона (Corvus corone) и сорока

(Pica pica).
Безусловно, существуют пас�

сивные способы защиты гнезд

от хищников — прежде всего по�

кровительственная окраска яиц

и оперения у насиживающих их

птиц, тщательная маскировка

гнезд и некоторые другие адап�

тации, выработавшиеся в дли�

тельном процессе эволюции.

Однако хищные птицы, такие,

как сокол�сапсан (Falco peregri"
nus) и белая сова (Nyctea scandi"
aca) ,  активно защищают свои

гнезда. Эти птицы способны

отогнать любого врага, появив�

шегося в радиусе 100—150 м.

Очень впечатляют атаки соко�

лов и на приближающегося

к гнезду человека: птица, пики�

рующая со значительной высо�

ты, со свистом рассекаемого

воздуха и характерным криком

проносится буквально на рас�

стоянии вытянутой руки. Хотя

до прямого контакта c челове�

ком дело обычно не доходит,

песцы и пернатые мародеры не

рискуют появляться вблизи

гнезда сапсана. Белые совы не

всегда ограничиваются демон�

страцией угрозы, и порой от их

острых когтей человека может

спасти только теплая куртка или

меховая шапка, причем птица

обычно нападает сзади, внезап�

но, уловив момент, когда на нее

не смотрят. Интересно, что сте�

пень агрессивности и белых сов,

и сапсанов в значительной мере

зависит от индивидуальных осо�

бенностей птиц: в одних парах

могут быть более активны сам�

цы, в других — самки. Однако

все они, как я заметил, менее аг�

рессивны в годы с низкой чис�

ленностью леммингов, и тогда

на гнезда птиц покушаются даже

песцы. Впрочем, в такие годы

и сов гнездится немного [1].

Чрезвычайно агрессивны и

защищающие свои гнезда по�

морники, крачки и чайки. Их
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нападения обычно не могут

причинить заметного вреда,

но настойчивость, если не ска�

зать настырность, с какой они

преследуют нарушителя спо�

койствия, как правило, приво�

дит к тому, что хищник ретиру�

ется. Особенно результативны

нападения крачек и чаек, кото�

рые обычно гнездятся колония�

ми и отгоняют врага, что назы�

вается, всем миром.

Пытаются защищать свои

гнезда и крупные гусеобразные

птицы, у которых, в отличие от

уток, о потомстве заботятся оба

родителя, причем самец несет

сторожевую функцию. Но если

наиболее крупным птицам этой

группы — лебедям (Cygnus sp.)

и гуменнику (Anser fabalis) — еще

удается отстоять свои гнезда от

песцов и даже лисиц, то более

мелкие гуси и особенно казарки

могут отбиться только от перна�

тых мародеров. Поэтому неуди�

вительно, что некоторые птицы,

чтобы сохранить свое потомст�

во, устраиваются вблизи гнезд

хищных птиц или среди коло�

ний крачек и чаек, причем не�

редко соседствуют даже с такими

известными разорителями гнезд,

как серебристая чайка и бурго�

мистр. Некоторые виды птиц

иначе как под «покровительст�

вом» хищника и не гнездятся.

Из таких видов, к примеру, —

краснозобая казарка (Branta
ruficollis). В свое время Б.М.Жит�

ков обнаружил совместное гнез�

дование этого небольшого пест�

роокрашенного гуся и сокола�

сапсана на п�ове Ямал, а С.П.На�

умов — в тундрах Гыданского

п�ова [2, 3]. Во время экспедиций

на Западном Таймыре в бассейне

р.Пясины я неоднократно встре�

чал гнезда краснозобых казарок

как вблизи гнезд сапсанов, так

и среди колоний серебристых

чаек и бургомистров, освоивших

скалистый остров в низовьях

р.Пуры, а однажды и рядом

с гнездом мохноногого канюка

(Buteo lagopus) [4]. Но ни разу

мне не приходилось видеть от�

дельно расположенных гнезд ка�

зарок, хотя я осмотрел их не

один десяток. Зачастую они уст�
Белая сова — «покровитель» нескольких видов водоплавающих птиц в период
их гнездования и «основоположник» новых колоний белых гусей.

Песец. На долю этого хищника приходится львиная доля всех разоренных
гнезд тундровых птиц.

Здесь и далее фото автора
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раиваются в 50—100 м от гнезд

хищников, а то и ближе. Одно из

гнезд краснозобой казарки, об�

наруженное в июле 1961 г. на

береговом обрыве низовьев

р.Лыдики, на площадке глинис�

того гребня, находилось всего

в полутора метрах от гнезда сап�

сана. Обычно рядом с каждым

гнездом этого сокола держится

от двух до пяти пар гнездящихся

казарок и еще около десятка

и даже более неразмножающих�

ся особей. Не было случая, что�

бы сапсан напал на соседствую�

щих казарок; не удалось обнару�

жить около его гнезда даже кос�

ти или перья гусей других видов.

Объясняется это тем, что, во�

первых, соколы в тундрах охо�

тятся в основном на ржанок

и других куликов, а также белых

и тундряных куропаток, а во�вто�

рых, стереотип поведения хищ�

ника вблизи гнезда направлен

прежде всего на его защиту, а не

на добывание пищи.

В компании серебристых ча�

ек или бургомистров жизнь

краснозобых казарок, как мне

кажется, не столь безопасна. Хо�

тя, по моим наблюдениям, вспуг�
Сокол#сапсан — хищник, около гнезд которого в тундре охотно гнездятся
краснозобые казарки и некоторые другие виды гусей.

Скалистый остров в низовьях р.Пуры, на Западном Таймыре. Здесь краснозобые казарки гнездились среди колонии
серебристых чаек.
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нутые с гнезд чайки после воз�

вращения не разоряли гнезда

краснозобых казарок, их поведе�

ние меня насторожило. Дело

в том, что насиживавшие кладки

краснозобые казарки подпуска�

ли человека вплотную и покида�

ли гнезда чрезвычайно неохот�

но, часто только после того как

до них дотрагивались руками.

Мои предположения подтверди�

лись после наблюдений за дру�

гим видом гусей — тихоокеан�

ской черной казаркой (B.bernicla
nigricans), которая тоже часто

гнездится рядом с хищными

птицами и в колониях крупных

чаек. За четыре сезона экспеди�

ционных работ на о.Врангеля

мне ни разу не случилось нахо�

дить гнезд черных казарок вдали

от гнезд белой совы. Сходными

наблюдениями располагают

и другие орнитологи, многие го�

ды работавшие на о.Врангеля [5].

Известно лишь одно исключе�

ние, когда черные казарки уст�

роили гнезда отдельно — на ост�

ровках среди тундрового озера

на значительном удалении от бе�

рега [6]. Как и краснозобые ка�

зарки, соседствующие с сапса�

ном, черные казарки селятся

обычно в пределах сотни метров

от гнезда совы, а чаще — значи�

тельно ближе. Около одного

гнезда совы можно найти от двух

до пяти гнезд казарок, но иногда

и более десятка. В годы с низкой

численностью леммингов, когда

подавляющее число белых сов не

гнездится вообще, не гнездятся

и черные казарки. При обилии

пищи и соответственно массо�

вом гнездовании сов на острове

они не обращают никакого вни�

мания на гнездящихся даже в не�

посредственной близости от их

гнезд черных казарок и других

водоплавающих птиц.

В материковых тундрах, где

в отличие от о.Врангеля нет по�

стоянной гнездовой популяции

белых сов (эта птица гнездится

на материке нерегулярно —

только в годы изобилия леммин�

гов и полевок), черные казарки

гнездятся исключительно в при�

морских низинах. Там много�

численны мелководные озера,

острова и мысы которых облю�

бовали серебристые чайки, бур�

гомистры, вилохвостые чайки

(Xema sabini) и полярные крач�

ки (Sterna paradisaea). Иногда

черные казарки выбирают и не�

заливаемые приливами морские

косы: к примеру, на косе Стрела

в южной части Анадырского за�

лива была отмечена целая коло�

ния в несколько десятков пар

черных казарок, гнездящихся

под защитой серебристых чаек

и бургомистров [7]. Самые безо�

пасные для черных казарок со�

седи — это полярные крачки

и вилохвостые чайки, гнездя�

щиеся на небольших островках.

Эти птицы питаются мальками

рыб и водными беспозвоночны�

ми и птичьих гнезд вообще не

разоряют. Однако в компании

этих мелких видов чайковых

птиц казарки могут пострадать

Тихоокеанские черные казарки среди колонии серебристых чаек
и бургомистров в Анадырском лимане.

Речная крачка. В колониях этих птиц в лесотундре и северной тайге находят
защиту от хищников многие водоплавающие и другие птицы.
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от песцов: в годы снижения чис�

ленности мышевидных грызу�

нов голодные песцы уничтожа�

ют гнезда и казарок, и их «за�

щитников». В такие сезоны уяз�

вимы даже те казарки, которые

поселились на островках тунд�

ровых озер вдали от берега. Го�

раздо надежнее от песца защи�

щает присутствие серебристых

чаек и бургомистров, однако эти

крупные чайковые птицы сами

не прочь полакомиться яйцами

и гусятами. Несмотря на особен�

ности поведения гнездящихся

в таких колониях казарок (очень

плотное насиживание, кратко�

временные отлучки для кормеж�

ки лишь на небольшое расстоя�

ние от гнезд и бдительность гу�

саков), на таких гнездовьях гиб�

нет в разные годы 20—30% по�

томства [7]. И все же казаркам

выгоднее гнездиться совместно

с крупными чайками, так как

они спасают от полного разоре�

ния песцами.

Говоря о гусях, гнездящихся

«под защитой» хищных птиц,

следует упомянуть и белого гуся

(Anser caerulescens). Этот коло�

ниальный вид североамерикан�

ского происхождения не имеет

покровительственной окраски

и обычно гнездится крупными

колониями, где высокая плот�

ность гнездования гусей сковы�

вает возможности маневров

песцов и таким образом позво�

ляет птицам достаточно эффек�

тивно защищать свои гнезда.

Попытки белых гусей гнездить�

ся одиночными парами или не�

большими изолированными

группами обычно обречены на

неудачу из�за практически не�

избежного разорения песцами.

Если уж белые гуси оказываются

вне большой гнездовой коло�

нии, они, как правило, селятся

вблизи гнезд белых сов. Так это

делают, к примеру, черные ка�

зарки. На о.Врангеля вокруг од�

ного гнезда совы зачастую мож�

но увидеть от двух до пяти пар

белых гусей, но в некоторых

случаях их бывает несколько де�

сятков и даже больше сотни. Та�

кое гнездовье может приобрес�

ти самостоятельность и дать на�

чало новой гнездовой колонии,

независимой от совы. Получает�

ся, что иногда роль совы не

только сводится к защите не�

скольких гнезд, но и способст�

вует распространению и про�

цветанию этого колониального

вида гусей. В годы обилия лем�

мингов белые совы никак не

реагируют на белых гусей, даже

поселившихся в непосредствен�

ной близости от их гнезда. Бо�

лее того, известен случай, когда

гусыня подложила свое яйцо

в гнездо белой совы и самка со�

вы в дальнейшем его насижива�

ла [8]. Правда, в годы с низкой

численностью леммингов, когда

привычная пища в дефиците,

совы могут ловить гусят, а ино�

гда нападают и на родителей. Я

сам был свидетелем, как в июне

1978 г.,  когда леммингов на

о.Врангеля было мало, самец бе�

Серебристые чайки. В их колониях охотно поселяются краснозобые и черные
казарки, находя там надежную защиту от песцов.

Вилохвостая чайка. Вблизи ее гнезд на островках тундровых озер нередко
поселяются черные казарки.
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лой совы поймал и начал разде�

лывать взрослого белого гуся

менее чем в 500 м от своего

гнезда. Да это и неудивительно,

так как белые совы в зимний пе�

риод, когда они ведут кочевую

жизнь за пределами своего гнез�

дового ареала, нередко полно�

стью переключаются на пита�

ние птицами, например белыми

куропатками. Охотно селятся

вблизи гнезд хищников и другие

северные гуси — белолобый

(A.albifrons) и гуменник, но это

случается лишь эпизодически.

Существует довольно значи�

тельное количество видов птиц,

в основном водоплавающих,

для которых гнездование «под

защитой» хищных или чайко�

вых птиц хотя и не обязательно,

но весьма привлекательно. Так,

на том же о.Врангеля регулярно

селится вблизи совиных гнезд

обыкновенная гага (Somateria
mollissima), причем часто в об�

ществе черных казарок и белых

гусей. Нередко гнезд гаг бывает

больше, чем других птиц, ищу�

щих у совы «защиты», — до 15—

20 и более [5]. Замечу, обыкно�

венные гаги в целом приуроче�

ны к приморской равнинной

тундре, гнездятся же обычно

около гнезд белых сов в сухой

холмистой тундре — порой

в нескольких десятках километ�

ров от морского побережья.

Из этого следует, что гнездова�

ние около совиных гнезд для гаг

столь предпочтительно, что их

не останавливает даже необхо�

димость перемещения выводков

с крошечными гагачатами на

десятки километров в рав�

нинную озерную тундру со все�

ми вытекающими опасностями.

Впрочем, эти перекочевки вы�

водков осуществляются вниз по

течению ручьев и речек, что

значительно облегчает переме�

щение пуховых птенцов.

Соседство сов защищает от

песцов не только гнезда некото�

рых видов пластинчатоклювых.

Мне неоднократно случалось

наблюдать около гнезд белых

сов спокойно кормящихся хо�

лостых черных казарок, обык�

новенных гаг и белых гусей

в период линьки маховых перь�

ев (и поэтому потерявших спо�

собность к полету). Несомнен�

но, что таким образом упомяну�

тые птицы были в какой�то мере

застрахованы от внезапного на�

падения песцов.

В лесотундровых и северо�

таежных экосистемах гнездова�

ние пластинчатоклювых птиц

«под защитой» хищников если

и бывает, то значительно реже

и выражено не столь отчетливо.

Мне известен только один до�

стоверный случай такого гнез�

дования, когда самка среднего

крохаля (Mergus serrator) два го�

да подряд устраивала свое гнез�

до под густейшим переплетени�

ем стволов и корней кедрового

стланика в 50 м от гнезда бело�

плечего орлана (Haliaeetus pe"
lagicus) и возле основания ство�

ла высокой лиственницы, слу�

жившей постоянной присадой

этому хищнику [7]. А вот гнездо�

вание разных птиц среди коло�

ний и даже вблизи отдельных

гнезд речной (Sterna hirundo)
или полярной крачек (S.paradi"
saea) — весьма распространен�

ное явление. Особенно охотно

птицы гнездятся совместно с

крачками и чайками в тех случа�

ях, когда их гнездовья располо�

жены на островках или выдаю�

Гнезда уток и крачек могут быть расположены вплотную.
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щихся мысах лесотундровых

озер. Например, летом 1960 г.

вблизи небольшой колонии по�

лярных крачек, расположенной

на выдающемся мысу в северном

конце оз.Пясино (Западный Тай�

мыр), я нашел два гнезда пискул�

ки (Anser erythropus). Около дру�

гой колонии полярных крачек,

«усиленной» двумя гнездами се�

ребристых чаек, на островке од�

ного лесотундрового озера близ

истоков р.Пясины гнездилось

целое сообщество птиц. Хотя

сам островок был не более 50 м

в длину и шириной около 15 м,

помимо 10—15 гнезд крачек

и двух гнезд чаек, там были об�

наружены еще два гнезда пис�

кульки, три — среднего крохаля,

девять — морянки (Clangula hye"
malis) и одно — белохвостого

песочника (Calidris temmincki).
На небольшом обособленном

островке, отделенном от основ�

ного острова крошечным про�

ливом шириной в полтора�два

метра, гнездилась белоклювая

гагара (Gavia adamsi). Конечно,

нет полной гарантии, что за ко�

роткий период моего пребыва�

ния на этом острове были обна�

ружены все имевшиеся там гнез�

да. На небольших островках

в западной части оз.Кета, в отро�

гах плато Путорана, летом

1964 г. рядом с гнездами поляр�

ных крачек я находил гнезда мо�

рянки, синьги (Melanitta nigra),
среднего крохаля, мородунки

(Xenus cinereus), галстучника

(Charadrius hiaticula), белохвос�

того песочника, полярной ов�

сянки (Emberiza pallasi) и овсян�

ки крошки (E. pusilla) . Примеча�

тельно, что при обследовании

близлежащих островков, на ко�

торых крачек не было, гнезда

упомянутых птиц встречались

лишь единично или отсутство�

вали вовсе.

Особенно нагляден пример

стремления птиц гнездиться

в колонии речных крачек, кото�

рую я ежегодно обследовал

в пойме среднего течения Ана�

дыря с 1980 по 1990 г. Это гнез�

довье размещалось на неболь�

шом (не более 0.2 га) полуост�

рове пойменного озера. Там

ежегодно гнездилось от 15 до 30

пар крачек и около 10—12 пар

уток разных видов, преимущест�

венно морской (Aythia marila)
и хохлатой (A.fuligyla) чернетей,

но встречались и гнезда амери�

канской синьги (Melanitta ame"
ricana), морянки, шилохвости

(Anas acuta) и свиязи (Anas
penelope). Иногда там гнезди�

лись также мородунка, белохво�

стый песочник и чернозобая га�

гара (Gavia arctica). Полуостров

соединялся с берегом озера до�

вольно длинным узким низин�

ным перешейком, заросшим

низкорослой травянистой рас�

тительностью, по которому ли�

сицы не решались проникнуть

на территорию гнездовья, не

желая связываться со стаей аг�

рессивных крачек. За все годы

исследований разоренных хищ�

никами гнезд не было отмечено

ни разу. Только однажды неко�

торый ущерб был нанесен этому

гнездовью лосем, съевшим не�

сколько кладок уток и крачек.

В то же самое время на окружа�

ющих территориях гибло от ли�

сиц в разные годы от 20 до 70%

гнезд водоплавающих птиц. Да�

же гнездование вблизи единич�

но гнездящихся пар полярных

крачек весьма привлекательно

для многих птиц. В среднем те�

чении Анадыря вблизи таких

одиночных гнезд крачек я нахо�

дил гнезда горбоносого турпана

(Melanitta deglandi),  морянки,

свиязи, круглоносого плавунчи�

ка (Phalaropus lobatus) и многих

мелких воробьиных птиц.

Вблизи гнезд длиннохвосто�

го (Stercorarius longicaudus) и

короткохвостого (S.parasiticus)
поморников, которые, в отличие

от большинства других чайко�

вых птиц, гнездятся только от�

дельными, изолированными од�

на от другой парами, тоже до�

вольно охотно поселяются не�

которые водоплавающие птицы.

Оба этих поморника как прави�

ло очень агрессивны по отноше�

нию к любому хищнику, имею�

щему неосторожность прибли�

зиться к их гнезду или птенцам.

При этом явное предпочтение

отдается соседству с длиннохво�

Белый гусь лишен покровительственной окраски и поэтому уязвим 
для хищников. При гнездовании вне колонии поселяется «под защитой» 
белых сов или других хищных птиц.
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стым поморником, который пи�

тается в значительной степени

насекомыми и не относится

к таким злостным разорителям

птичьих гнезд, как короткохвос�

тый поморник. Работая в Сред�

неанадырской низменности, я

неоднократно находил в радиу�

се 50—70 м от гнезд поморников

гнезда шилохвостей, свиязей,

морских чернетей и морянок,

а в семи случаях — даже доволь�

но редких там белолобых гусей.

Однако инстинкт добывания пи�

щи у поморников, по�видимому,

не подавляется даже на ближай�

ших к гнезду территориях,

и гнездящимся там гусям и уткам

приходится «держать ухо вос�

тро», при отлучках тщательно

маскируя яйца выстилкой гнезда

и стараясь не обнаруживать

лишний раз его месторасполо�

жение. У меня есть свидетельст�

ва опасности такого соседства

для водоплавающих птиц: ко�

роткохвостые поморники разо�

рили три гнезда белолобых гу�

сей, расположенные на их гнез�

довых участках. Случалось, по�

морники расклевывали и кладки

уток, устроившихся вблизи их

гнезд. Однако следует учиты�

вать, что многие из этих исто�

рий разорения гнезд поморни�

ками вызваны появлением чело�

века: гуси и утки спешно покида�

ли кладки, не успев тщательно

прикрыть их выстилкой гнезда,

а потом долго не возвращались.

В естественной обстановке по�

морник безусловно не столь ус�

пешен.

Говоря о гнездовании птиц

«под защитой сильного соседа»,

нельзя не упомянуть о явном тя�

готении некоторых видов к че�

ловеческому жилью, если там,

конечно, нет свободно бегаю�

щих собак. Например, во время

наших стационарных полевых

работ в низовьях р.Убиенки,

в среднем течении Анадыря,

в пределах 50—100 м от вагон�

чика и палаток нашей базы

обычно было от двух до пяти

гнезд свиязей, шилохвостей

и морянок. После того как поле�

вая база была перенесена на 1 км

ниже по реке с незатопляемого

бугра в высокую пойму, уже на

второй год в непосредственной

близости от нее стали гнездить�

ся шилохвости, свиязь, синьга,

турпан, белохвостый песочник,

круглоносый плавунчик, малый

дрозд (Catarus minimus), овсян�

ки и пеночки разных видов.

Весьма показательно, что шило�

хвость один раз устроила свое

гнездо в пяти метрах от обитае�

мой палатки, а малые дрозды

гнездились в двух и пяти метрах

от экспедиционного вагончика

и палатки соответственно.

Во время полевых работ в ию�

не—июле 1990 г. на косе Беляка

(побережье Чукотского моря)

в непосредственной близости от

избушки смотрителей маяка, где

базировалась наша экспедици�

онная группа, обнаружены бо�

лее 10 гнезд обыкновенной гаги.

И таких фактов много.

Совершенно очевидно, что

гнездование птиц «под защитой

сильного соседа» оправдано во

всех случаях, даже учитывая не�

который риск разорения гнезд

самими «защитниками», как это

случается среди колоний круп�

ных чаек и около гнезд помор�

ников. Но имеют ли какие�либо

преимущества от такого сосед�

ства сами «защитники» или здесь

выгода сугубо односторонняя?

В случаях гнездования казарок

и гусей около гнезд хищников

ответ однозначный: выгода есть,

и немалая. Действительно, неда�

ром существует древнее преда�

ние — «гуси Рим спасли». Как уже

говорилось, у гусей и казарок

(а это тоже гуси, только помень�

ше) самец принимает участие

в размножении, и, пока самка

насиживает, самец находится

рядом, зорко обозревая окрест�

ности. При появлении опаснос�

ти он немедленно проявляет

беспокойство, обычно сопро�

вождающееся характерным тре�

вожным подгогатыванием, что

настораживает находящихся на

гнезде или около него сокола

или сову, которые немедленно

атакуют незваного гостя. В про�

тивном случае песец может сза�

ди незаметно подобраться к на�

ходящемуся на гнезде пернато�

му хищнику и даже загрызть его,

что в годы с низкой численнос�

тью леммингов иногда случает�

ся. Гнездование гаг и других

уток, затаивающихся на гнездах,

не столь полезно для хищника,

однако их наличие может от�

влечь внимание рыщущих в по�

исках добычи песца или лисицу,

а поднятый при этом переполох

опять�таки неизбежно побужда�

ет хищную птицу к активным

действиям. Неясно, в какой мере

гнездование уток и некоторых

других птиц в колониях крачек

для них полезно; вопрос этот,

как и многие другие, связанные

с взаимоотношениями между

различными членами биоцено�

зов, сложен и требует дальней�

шего изучения.
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