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����	�������������	������&���	�������
���
����	���������	/���"	;).	.������		���������
��������	�����	��	�������	'(���������	�����)
�	-*-	������	��	��2.	.������	���!���	������
���	�������
	�����
����	-*,,	<=*>	��	[11].
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�� Marmota bobak Mull, 1776	
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��	 ��������������0	 ���	����
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��������
��*	������!��	��	
���
	��������*
���
�������	����
��	������!�����	�����
��
������	 /Psathyrostachys juncea (Fisch.)
Nevski., Agropyron pectinatum (M. Bieb.) P.
Beauv., Kochia prostrata (L.) Schrad., Stipa
lessingiana Trin. & Rupr. � ��������� ��.).

%� ��
���� ������ (�������) � ��������
������ ?���� @����� �������� ����� 
�����

�� ��� ��������� Stipa capillata L., ��&� ���
����� � 
���� 
 ���� ���������� � �������
��� �������� Xanthium strumarium L.. A�� ����
������ !�  ���������  �������� ������
���
��-�������
�-��
������ (Stipa
lessingiana, S. zalesskii Wilensky, Festuca valesiaca
Gaudin., Herbae stepposae) ����!���
�.

%�	��������*	�������������	
	�����*	��
����	����
��	����!���
	�����!�	7��B
��*
���������� �	Spiraea crenata L., Bromopsis
inermis (Leyss.) Holub., Stipa capillata.
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	���������� �	Stipa capillata	�	Agropyron
pectinatum*	 ������	���������	�����������
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	 ������ !��	����������"
D�����	 �������	 �����
���	 Artemisia
marschalliana"	+�����	
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��
���	 �������	 ���������
���������	
��"	%�	��
���
�����	��	���	���������� �
Psathyrostachys juncea,
Agropyron pectinatum,
Glycyrrhiza korshinskyi Grig.
�	Stipa lessingiana*	������	2
�����������	Psathyrostachys
juncea*	 ��������
� �
Glycyrrhiza korshinskyi,
Kochia prostrata, Festuca
valesiaca, Agropyron
pectinatum*	 �������	 �	Stipa
zalesskii	 �	 S. lessingiana,
Ephedra distachya L.,
Eremopyrum triticeum
(Gaertn.) Nevski..

�  ���� ����� «(���
������� �����», ��� ������
���� � ��������� �
���
��
�� �������, �� ������
��� ������� ���������� �
Spiraea hypericifolia L.,
Cerasus fruticosa Pall. � Stipa
capillata, ������� 
��������
����� ���
�� ����!���
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%�	������	!������������������	���
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��
��������	�������	���	�����	���*	��������
���	������&���	 ��������	������	 Jurinea
multiflora (L.) B. Fedtsch."	+���������	������
�������	��	 �������	 
����������	Artemisia
marschalliana Spreng..	 4�������	 ��������
�������������	Asparagus officinalis L.	��	���
&�����	�������������	�����
�	��
���"
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������	������"	A��	����	����	��	���	������
��*	������ �	���������	���	��������� �	

�����������	������������	 ��������
���
/Agropyron pectinatum, Stipa capillata,
Psathyrostachys juncea*	�	�����	������	���	�
Stipa lessingiana*	 �	 �����	 Artemisia
marschalliana (�������*	
	���������	�������
�����	����	��������	�	����� !��	������0"
$�����	
������ ���	�	������	�������	�	
	���
����&��	������	 /Jurinea multiflora, Kochia
prostrata, Phlomoides tuberosa (L.) Moench.,
Xanthium strumarium, Chenopodium foliosum
Aschers.). A����������� 	������	�����
���
 �	Spiraea hypericifolia	 �	Cerasus fruticosa"
@������	��������	�	������	���	��	�������
 �	/��������	Spiraea hypericifolia0*	��	������
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����	��������
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�������*	������������*	���	���
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Agropyron pectinatum, Stipa lessingiana, Jurinea
multiflora, Kochia prostrata	�	���*	���	������
������
���	�������	�����������	������
����
	�����!������	�����������	�	�����
��������	��������*	�	�����������	������
���
	/�����	���	Chenopodium foliosum) – �
��������	�����������
	�����
	��	��
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5����	������������*	���		�	��	�������
���	�������	������������	 ��������	�����
�����	����������	�	�� !��	������������
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��&����� ���"	5�����������	����������
�� 	�	��������� 	���������	������ ���
��������������,	�	�����������	2	��������

�������	�������"	5�����������	
���
��	����
���������	�����!�	�����������	�	
������
�������
���	���������	���
�����	�	�����
���	������������*	�������&��	 �	������
���	�������	��������	�	������	�������
�
���	���������	�������������� [12]. +����
��	����������	 ���������������*	������ �
!��	��������	
������	����	������	��
���
���	��	������������	�����
,	����	����	��

��
����"	D�	������
�����	�������	���
����
���	��������������	�������
����	��
�����
��	��	�������������������������"	+��
���
��*	��������	
���������	
������		������
�������
	��	��������������	�����	 
	 ����
�
��������	�����������	����	��
�����"

�	���������	
����	�����	���� ����	����
���������	
������	�����
	��	������������
�����
	'(���������	�����)"	�	����������	��
�����������������	��!���
�����	���������
��������
���	��������
��	��������������"
@��	��
�����*	 �����	 ������	��������� �
������ !��	����&��*	 �	 ���������	���
������������	
����	���	������	��������	�
��
�����	[2]. �	������	�����	
�����	�
�&�
I==	
���
	��������*	��	�������	
���!��	����
�����	��� �	
���	������*	�
�	�	���������

���	���
	/�����
�	�
�������*	��
����	
��
���������*	��������	�	�"�"0"	(���	����
�����
��	����
��	
�������
���	��	���������*	����
������	����
��*	��������	�������*	������*
�����*	���	��&�����	�������	��� [8].

�	'(���������	�����)	��������	
������
��
��	����	�������
	�����	�������	�������
���	 ����������������	������*	�	���	 �����
��
��*	�������������	�����
�	��������&���
����	9���������"	������
����	���������

��	��������
���	����������	�
��������
���
������	�����
� �����	�����!�"	5�����
��	����������	������&��	��������	�	���
������	
�����	��
�������� "	9��
�������
����	��������&������	���������	
������
�������
���	���������"	%�	���������	����
�����	�����!�	��	���	�������
���	��������
��	Urtica dioica L.,	����!���
���	�	�������
��
�����	Filipendula ulmaria (L.) Maxim.,
Phragmites australis (Cav.) Trin ex Steud.. %�����
�� 
 �����
 ����!���
 
����� Angelica
archangelica L., ���� ������� Cardamine
amara L., Equisetum arvense L., Thelypteris
palustris Schott., Scrophularia nodosa L.,
Epilobium hirsutum L., 
� 
��������� ������
��������� - Humulus lupulus L..
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�	,==-	����	
	�����!�	9���������	���
�
����	������	�����
��	������"	J���������
���	��	�������	�������	�������������	���
���
�	���������	���������"	D��������	����
�������������	������	����������	������
�����	��������	�	��&�����	���������	����
���	����������"	%�����	�	�����������	���
!���
�
�
&��	�����	��������������	�	�
��
��������	 ���!���	 �������
	 �	 ��������

�����	��
�������� *		����������	���&��
�����	����	
������	�������
*	������ �
!����	
	����
���	��
�&������	�
��������
��	������ !��	���������. ������	������
�����������	�����������	���������	
�&�
��������������"	+�����	���
�������	����
���������	 ��������"	%�� ��
�������� 

��� 
��
�&� ��� ��������� ����������

���
, ����������
&�� ����� �� ����������
Thelypteris palustris,  Phragmites australis, Carex
acuta L., Urtica dioica,  Epilobium hirsutum,
Filipendula ulmaria, Lycopus europaeus L., Alnus
glutinosa (L.) Gaertner,  ������� Thypha
latifolia L. %� ��������� �������� ���
�
��
���� Lemna minor L.

.������	���������* ����
�� !����	 

����������	�����	��������
���	���������	�
�
��������	����������
�����	�������
	���


�������
��	 ��	 ������ !��	 ����������*
�����	���� ����	�	
	������	�����	@�����*
����	�����	�����������	�����.

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

D�������	�������������	���������	��
���������������	 ����������	 ���������*
��������	�������	�
������	�������������
�����	�����
*	�������
�� �	������	�������

	����
���	��������	�������"

%�&�	���� �����	���
��� �	��&� ���
������	��!��	���������	���������	������
���������	���	
������� Rodentia. A�������
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