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Введение 

Hemidactylus triedrus – хорошо изученный эндемик Индии, обитающий в штатах 

Карнатака, Андхра Прадеш, Тамилнад, Керала и на острове Шри-Ланка. Часть видов 

пресмыкающихся из семейства Gekkonidae условно объединены в экологическую 

группу «house gecko». Все виды этой группы обитают в зонах с тропическим или 

субтропическим климатом, при этом большинство ее представителей предпочитают 

природным местообитаниям антропогенные, в том числе населенные пункты. Гекконы 

из группы «house gecko» – преимущественно ночные животные. 

Несмотря на широкое распространение и взаимодействие с человеком, 

поведение гекконов H. triedrus практически не изучено. Особенно мало 

внимания уделяется поведению молодых особей.  

Многими авторами было описано более 50 поведенческих актов (ПА), 

используемых гекконами при социальных взаимодействиях. В литературе так же 

встречаются различные определения понятия «демонстрация» (демонстрации 

представляют собой полимодальный коммуникативный сигнал, 

ритуализированный и обладающий высокой стереотипностью (Панов Е., 1978)). 

Исследования поведения самцов H. triedrus при парных ссаживаниях позволили 

выделить некоторые закономерности ПА (Окштейн И., Галкина П. и др., 2019). 

В ситуации социального взаимодействия самцы H. triedrus проявляют 

следующие демонстрации: движения хвоста (CN, CT), выгибание спины (ABD), 

поднятие тела над субстратом (BU), раздувание туловища (DAB), движения 

языка (TG, TF, TS, TA), стойка на выпрямленных ногах с выгнутой спиной 

(ABD), звуковой сигнал – крик (V). Они проявляются в разной степени у 

победителей и проигравших в рамках взаимодействия и, предположительно, 

показывают агрессивное поведение гекконов. Авторы выявили, что молодые 

половозрелые и неполовозрелые самцы H. triedrus конфликтуют между собой и 

с крупными самцами, однако последние не наносят им повреждений, в то время 

как конфликт крупных самцов между собой заканчивается повреждениями кожи. 

Из всей литературы, касающейся поведения Gekkonidae, единственная 

работа посвящена изучению взаимодействий молодых гекконов разных видов 
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(Окштейн И., Кислов В., 2019): Hemidactylus platyurus (Schneider, 1797), 

Hemidactylus tenkatei (Lidth de Jeude, 1895) и Gehyra mutilata (Wiegmann, 1834). 

Авторы пришли к выводу о выраженном различии в поведении «победителей» и 

«побежденных» (проигравшие менее активные, чем победители, так же у 

победителей гораздо чаще встречается WT и WAT), и тому, что основные 

поведенческие акты, общие для всех видов гекконов (табл.1), являются 

«универсальным языком» (у каждого вида и возраста свой набор ПА), в 

большинстве случаев приводят к решению территориальных конфликтов. 

У Hemidactylus platyurus по итогам тестов WT, WAT и STR, достоверно 

больше у победителей, 0, RET, PAN – у проигравших. У Gehyra mutilata по 

итогам тестов WT, WAT, ABD и L у гекконов-победителей достоверно больше, 

RET и LEAP – достоверно больше у проигравших. У Hemidactylus tenkatei WT, 

WAT, HT и STR достоверно больше у победителей, 0, RET, PAN достоверно 

больше у проигравших гекконов. Получается, что универсальный язык – это WT 

и WAT для победителей и RET для проигравших, эти ПА одинаковы у всех трёх 

изученных видов, их все «понимают» (Окштейн И., Кислов В., 2019). 

В литературе имеются разночтения по поводу того, что считать началом 

и концом ПА, совершаемых гекконами. Мордвинкин Д. (Мордвинкин Д., 2008) 

предлагает считать началом ПА любое действие геккона, окончанием ПА – 

отсутствие взаимодействий особей более 6 мин. Зайцев И. (Окштейн И., Зайцев 

И. и др., 2019) дополняет этот критерий временным промежутком, начало ПА – 

действие от 30 сек. и завершение ПА, если нет взаимодействия более 5 мин. 

Кислов В. (Окштейн И., Кислов В., 2019), изучая исключительно агонистическое 

поведение гекконов, говорит о начале ПА только как о совместном 

взаимодействии гекконов.  

Взаимодействия бывают разной степени напряжённости, а также разной 

длительности, и в зависимости от этих характеристик поведение участвующих 

гекконов сильно изменяется.  

В рамках нашей работы были выбраны для изучения 2 возрастные группы 

гекконов из экологической группы «house gecko» H. triedrus: молодые особи 
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весом от 0,3 до 1 грамма (самая тяжелая особь, посаженная в маленькую 

трапецию, весила около 1 грамма), подросшие особи весом от 1 до 6 грамм (у 

более подросших особей начинает проявляться половое поведение и происходит 

изменение окраски). 

Изучение поведенческого спектра молодых особей гекконов H. triedrus 

при внутривидовых взаимодействиях ранее не проводилось, что и является 

целью данного исследования.  

Для достижения этой цели были поставлены следующие задачи:  

 проанализировать характер наиболее частых взаимодействий и соотнести 

их с представлением о доминантном, субдоминантном и мирном (не имеющем 

выраженных черт доминантности/субдоминантности) поведении;  

 выяснить основные характеристики ПА, частоту проявления 

определенных типов поведения и их возможную взаимосвязь; 

 выявить степень агрессивности молодых особей по сравнению с более 

взрослыми особями и молодыми особями других видов;  

 проанализировать взаимодействие молодых особей гекконов, 

находящихся в террариумах разных размеров (малый, средний, большой); 

 проанализировать взаимодействие молодых особей гекконов, посаженных 

в террариум в разном количестве; 

 сравнить качество и количество взаимодействий молодых особей с 

исследованиями взаимодействий подросших особей (весом более 1 г).  

 

Материалы и методы 

Новорожденные особи H. triedrus имеют массу 0,3-0,5 г, в данной работе 

в основном изучались молодые особи массой от 0,3 до 1 грамма. Они внешним 

видом несколько отличаются от взрослой особи: имеют более четкие и яркие 

черные полосы поперек тела и не имеют ярко выраженных окаймлений из белых 

точек вокруг полос. Голова у молодых особей непропорционально большая 

относительно размеров тела. Эта группа гекконов стала основной для 
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исследования: когда гекконы вырастали, они заменялись на новых более 

молодых.  

Группа гекконов весом более 1 грамма исследовалась дополнительно. Это 

подросшие особи H. triedrus, которые имеют размеры до 6 см в длину, светлое 

брюхо и поперечные черные полосы на светло-коричневой спине, также на коже 

спины и хвоста имеются маленькие бугорки.  

Взрослые особи имеют вес около 7 г у самок и 10 г у самцов, 7-8 см в 

длину, не имеют на теле ярких черных полос, зато имеют ярко выраженное 

окаймления из белых точек вокруг мест бывших полос, цвет тела в основном 

светло-желтый. Голова и лапы взрослой особи меньше относительно размеров 

молодой, в целом, тело выглядит более пропорционально.  

После выведения из яиц и извлечения гекконов из инкубатора они 

ссаживались в общий террариум, где находились в течении несколько дней до 

распределения на контрольные группы для высаживания в экспериментальные 

террариумы.  

Чтобы была возможность отличить гекконов друг от друга они были 

помечены номерами на головах, нанесенными перманентным маркером и 

обновляемыми после каждой линьки определенного геккона.  

Съемки проводились в террариумах трех типов: маленьких (для совсем 

молодых особей, форма террариума – призма с трапецией в основании, передняя 

грань 20(высота)x20 см, боковая 20x8 см, задняя 20х12.5 см), средних (для 

подросших особей, передняя стенка 30х30 см, задняя 20х30 см, боковые 11х30 

см) и большом (для групповых ссаживаний, 76х10х43,5(высота) см). Гекконы 

помещались в них по парам, по три особи или большими группами (4-8 особей). 

Террариумы были сделаны вручную из стекла, скрепленного силиконовым 

герметиком. Одна из стенок прозрачная, остальные покрыты слоем песка, 

приклеенного герметиком. На дно насыпан слой песка 1-1,5 см. По задней стенке 

террариума проложен термошнур TERRAZONE 80W (температура в террариуме 

постоянно была около 26-28 ˚C в холодном углу и 35-38 ˚C в месте прогрева над 

термошнуром), в период съёмок террариумы были освещены лампами 
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накаливания 40 Вт с расстояния около 0,3-0,5 м. Все террариумы были 

оборудованы кормушками, поилками и небольшими ёмкостями с минеральной 

подкормкой – мелко растёртой яичной скорлупой. В качестве корма для 

молодняка использовались личинки бурого мучного хрущака Alphitobius 

diaperinus, подросшие особи переводились на личинок среднего мучного 

хрущака Tenebrio molitor. Витаминизация кормовых насекомых и подкормка 

витаминами самих гекконов производились по известной схеме (Окштейн И., 

Полынова). Ход ссаживания записывался на цифровую камеру Sony HDR-

CX405, поставленную на штатив.  

Всего в эксперименте участвовало 66 гекконов. Так как гекконы из 

экологической группы «house gecko» являются преимущественно ночными 

животными, ведут сумеречно-ночной и скрытный образ жизни и проявляют 

наибольшую активность в темное время суток, видеосъёмка велась в ночное 

время. 

Видеозаписи проводились в период с 23.01.2020 по 25.06.2020, было 

снято 1520 записей, включавших в себя примерно 1431 час, 92 ночи, в 6 из 

которых был снят большой террариум.  

Ряд полученных записей сначала просматривался на пример 

взаимодействий, и, если они имелись, то фиксировались время взаимодействия 

и его короткое описание. В настоящей работе мы считали, что взаимодействие 

начинается, когда один из гекконов либо прямо подходит к другому, либо 

начинает следить за ним (поворачивает голову в сторону партнёра при его 

перемещении): WT либо WAT. Взаимодействие считалось законченным, когда 

гекконы переставали реагировать на действия друг друга.  

Для каждой секунды взаимодействия определялся выполняемый в этот 

момент поведенческий акт (ПА) у данного геккона, далее эта информация 

сводилась в таблицу Excel для последующей статистической обработки. Список 

ПА взят из работы Мордвинкина Д. и Окштейна И. (2008) и содержит ряд 

дополнений (выделены жирным шрифтом):   
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Поведенческий акт Обозначение 

Отдых 0 

стойка на выпрямленных ногах с выгнутой спиной ABD 

поза с приподнятой передней частью тела и 

опущенным к субстрату тазом 

ABF 

ходьба в позе ABF ABG 

подергивание в позе ABD ABK 

ходьба в позе ABD ABW 

продолжительный укус (укусил и держит) BITE 

поднимание/опускание тела над субстратом BU/BD 

частое взмахивание хвоста в горизонтальном 

направлении 

CN 

частое взмахивание из стороны в сторону поднятым 

вверх хвостом 

CP 

дрожание хвоста CQ 

медленное вращение поднятого хвоста CR 

вращение с дрожанием хвоста CRT 

движение хвостом из стороны в сторону CT 

поднимание хвоста CU 

геккон пьёт D 

раздувание туловища DAB 

копание одной лапой DG 

геккон ставит метку (прикрепление экскрементов 

к поверхности стенок и пола) 

E 

раздувание горла ET 

припадание на передние ноги FBD 

перестановка лапы FF 
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геккон жуёт G 

толкание головой другого геккона HA 

качание головой в горизонтальной плоскости HF 

поворот головы HT/HU/HD/HR 

кивание головой (вверх-вниз) HUD 

Прыжок J 

продольное подёргивание тела  K 

выпад (рывок телом вперёд без перестановки лап) L 

отпрыгивание от нападающего геккона LEAP 

открывание рта MО 

очень быстрое отступление («паника») PAN 

отталкивание хвостом другого геккона   PT 

отступление, уход RET 

круговой поворот на месте (от 90ᵒ, если меньше – W) ROUND 

поиск выхода из террариума (несколько 

последовательных тычков головой в стекло) 

SF 

отталкивание ногой другого геккона SL 

один прыжок на другого геккона (с коротким укусом 

или без) 

STR 

пробование языком воздуха TA 

трогание языком другого геккона TF 

трогание языком субстрата TG 

частые взмахи поднятым кончиком хвоста TH 

вылизывание глаз, морды или других участков тела TS 

крик (обычно с продольным подергиванием тела) V 

ходьба в неопределенном направлении W 

поворачивание головы (слежение) за другим гекконом WAT 
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Табл.1. Список поведенческих актов (ПА) 

Проигравшими во взаимодействиях считались те гекконы, которые в 

конце взаимодействия уходили от соперника (RET, WF). Соответственно, их 

противники считались победителями (и хотя бы короткое время оставались на 

месте по окончании взаимодействия). Если же подобных паттернов поведения не 

наблюдалось, то взаимодействия считались мирными. 

Для статистических сравнений вычислялся процент времени (далее ПВ), 

занимаемого данным ПА в течение всего взаимодействия у победителей и 

проигравших. Сравнение различных выборок проводилось с помощью парного 

критерия Вилкоксона и теста Манна-Уитни. 

Критерий Вилкоксона для сопряжённых пар – непараметрический 

статистический тест (критерий), используемый для проверки различий между 

двумя выборками парных измерений по уровню какого-либо количественного 

признака, измеренного в непрерывной или в порядковой шкале. Данный 

критерий позволяет установить выраженность изменений, то есть способен 

определить, является ли сдвиг показателей в одном направлении более 

интенсивным, чем в другом. Суть метода состоит в том, что сопоставляются 

абсолютные величины выраженности сдвигов в том или ином направлении. Для 

этого сначала все абсолютные величины сдвигов ранжируются, а потом 

суммируются ранги. Если сдвиги в ту или иную сторону происходят случайно, 

то и суммы их рангов окажутся примерно равны. Если же интенсивность сдвигов 

в одну сторону больше, то сумма рангов абсолютных значений сдвигов в 

противоположную сторону будет значительно ниже, чем это могло бы быть при 

случайных изменениях. 

геккон пятится WB 

перемещение от другого геккона WF 

хождение по другому геккону WO 

перемещение к другому геккону WT 

касание головой другого геккона Y 



11 
 

Минимальное значение величины: W = n (n+1) / 2, где n – объём второй 

выборки. Максимальное значение величины: W = n (n+1) / 2 + mn, где n – объём 

второй выборки, m – объём первой выборки. 

U-критерий Манна-Уитни – статистический критерий, используемый для 

оценки различий между двумя независимыми выборками по уровню какого-либо 

признака, измеренного количественно. Данный непараметрический критерий 

позволяет определить, достаточно ли мала зона перекрещивающихся значений 

между двумя рядами (ранжированным рядом значений параметра в первой 

выборке и таким же во второй выборке). Чем меньше значение критерия, тем 

вероятнее, что различия между значениями параметра в выборках достоверны. 

Данный критерий можно вычислить следующим образом: 

𝑈𝑥 = mn – 𝑅𝑥 + 𝑛 (𝑛+1)2, 

𝑈𝑦 = mn – 𝑅𝑦 + 𝑚 (𝑚+1)2, 

𝑈𝑥+ 𝑈𝑦 = mn, 

n – объём выборки X, 

m – объём выборки Y, 

𝑅𝑥 и 𝑅𝑦 – суммы рангов для X и Y в объединённом ряду. 

В качестве значения критерия берётся наименьшее из 𝑈𝑥 и 𝑈𝑦. Чем 

больше различие, тем меньше значение U. 

 

Видеозаписи проводились в период с 23.01.2020 по 25.06.2020, было 

снято 1520 записей, включавших в себя примерно 1431 час. Всего в эксперименте 

участвовало 66 гекконов. Так как гекконы из экологической группы «house 

gecko» являются преимущественно ночными животными, ведут сумеречно-

ночной и скрытный образ жизни и проявляют наибольшую активность в темное 

время суток, видеосъёмка велась в ночное время. 

 

Результаты 
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1. Все гекконы были разделены нами на три группы: доминанты (обычно 

более крупные особи, занимающие положение около кормушки или 

нагревательного шнура и отгоняющие второго геккона), субдоминанты (обычно 

более мелкие особи, занимающие положение за поилкой или под кормушкой, 

убегающие от более крупной особи, которая редко подпускает их к еде) и мирные 

(размер не принципиален, имеют одинаковый доступ к еде, не отступают в ходе 

взаимодействий, и обычно игнорируют друг друга). Взаимодействия бывают +- 

(один геккон проявляет агрессию, другой отступает в 63,1% от всех 

взаимодействий, n=161), ++ (оба геккона проявляют агрессию в 14,9% от всех 

взаимодействий), -- (гекконы не проявляют агрессию, взаимодействие считается 

мирным в 11% от всех взаимодействий) и +0 (один геккон проявляет агрессию, 

а другой на это никак не реагирует в 11% от всех взаимодействий).  

2. Для молодняка H. triedrus были также составлены схемы типичного 

поведения во время агонистических взаимодействий, отдельно для победителей 

и проигравших (рис. 1-4). 
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Рис.1. Схема типичного поведения гекконов-победителей вида 

Hemidactylus triedrus  
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Рис.2. Схема типичного поведения проигравших гекконов вида 

Hemidactylus triedrus 

 

3. Нами были составлены схемы по среднестатистическому результату 

отдельно для победителей и проигравших для молодняка H. triedrus; 

 

Среднестатистический результат для победителей 

 

Рис.3. Среднестатистическая схема поведения победивших гекконов вида 

Hemidactylus triedrus  

 

Среднестатистический результат для проигравших 
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Рис.4. Среднестатистическая схема поведения молодых особей-

победителей Hemidactylus triedrus  

 

4. Выяснили, что в скоплениях (большой террариум с небольшим 

количеством особей на единицу площади) практически отсутствуют доминанты 

и субдоминанты. Обычно здесь гекконы собирались в скопления, где 

большинство взаимодействий непреднамеренные. Намеренные взаимодействия 

по большей части мирные. Но при этом мы анализируем +- взаимодействия 

(когда один геккон подходит к другому, используя какой-либо ПА, а другой 

отступает) в большом террариуме, не анализируя часть мирных взаимодействий, 

так как не можем достоверно определить, что является в данном случае 

намеренно мирным взаимодействием, а что непреднамеренным сталкиванием;  



16 
 

5. Выявили, что у молодняка H. triedrus отсутствует BITE (у взрослых 

особей обычно при этом ПА один геккон травмирует другого), то есть они не 

наносят увечья друг другу, в отличие от взрослых особей (Окштейн И., 

Галкина П., 2018);  

6. Так же редко встречается STR, у молодняка других видов и взрослых 

особей этот ПА встречается в половине от всех взаимодействий (Окштейн И., 

Галкина П., 2018; Кислов В., 2019);  

7. В отличие от молодняка других видов и взрослых особей у победившей 

особи практически не встречается ABD;  

8. Не обнаружено статистических различий между поведением молодняка 

и подросших особей, однако у последних появляются элементы ухаживания 

самцов за самками, начиная с массы около 2 г. 

9. Выяснили, что 71% времени всех взаимодействий происходит между 

самцами и самками, 25% – между двумя самцами и 4% – между двумя самками;  

10. Расширили список ПА (выделено в таблице жирным шрифтом). 

В целом можно сделать вывод, что молодняк H. triedrus менее агрессивен, 

чем взрослые особи и молодняк других видов.  

Название ПА K RET TF W WO 

ПВ победителей, % (n=62) 0,4 0,1 3,6 0,8 1,1 

ПВ проигравших, % (n=62) 1,6 3,2 0,6 0,2 0,2 

Парный критерий 

Вилкоксона, р 

0,007 0,000008 0,0003 0,006 0,0186 

Тест Манна-Уитни, р 0,034 0,000005 0,000009  0,012 0,012 

Табл.2. Статистически достоверные отличия (выделены жирным шрифтом) 

в ПВ различных поведенческих актов между победителями и проигравшими при 

парном содержании молодых особей H. triedrus  

Увеличение W, WO и TF, возможно, заменяет WAT и WT для варианта 

ограниченного пространства. K – ритуализованная замена RET (см. ниже). 
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Название ПА 0 RET WAT WT 

ПВ победителей, % 

(n=38) 

43,8 0 53,2 7,1 

ПВ проигравших, % 

(n=38) 

16,8 6,6 23,6 4,5 

Критерий Вилкоксона, р 0,011 0,0005 0,003 0,042 

Тест Манна-Уитни, р 0,011 0,00002 0,01 0,031 

Табл.3. Статистически достоверные отличия в ПВ различных поведенческих 

актов между победителями и проигравшими в группе молодых особей H. triedrus 

при содержании в большом террариуме 

Название ПА 0 

ПВ победителей в трапециях, % (n=62) 31,3 

ПВ победителей в большом террариуме, % 

(n=38) 

16,8 

Тест Манна – Уитни, р 0,01 

Табл.4. Статистически достоверные отличия в ПВ между победителями при 

парном содержании и в группе молодых особей H. triedrus при содержании в 

большом террариуме 

Повышенная подвижность победителей в «трапециях», вероятно, является 

реакцией на недостаток места, не позволяющий прогнать проигравшего на 

достаточное расстояние. 

Название ПА K RET 

ПВ проигравших в трапециях, % (n=38) 1,9 3,2 

ПВ проигравших в большом террариуме, % 

(n=38) 

0,7 6,6 

Тест Манна – Уитни, р 0,023 0,004 
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Табл.5. Статистически достоверные отличия в ПВ между проигравшими при 

парном содержании и в группе молодых особей H. triedrus при содержании в 

большом террариуме 

Можно предположить, что RET используется как целенаправленный ПА, 

позволяющий удалиться от доминанта на достаточное расстояние. А K – 

демонстрация, заменяющая RET при недостатке места. 

Обсуждение 

Как правило, доминант обычно победитель, а субдоминант – 

проигравший, в то время как «мирная» особь является победителем в одних 

взаимодействиях и проигравшим в других, при этом количество выигранных и 

проигранных взаимодействий примерно одинаковое.  

Проигравшие гекконы во время агонистических взаимодействий 

проявляют меньшую активность, чем победители. Частота наблюдения 

поведенческого акта 0 у проигравших гекконов выше, нежели у победителей. 

Также для проигравших гекконов свойственны такие ПА, как K и RET. Частота 

таких ПА, как WT и TF, напротив, достоверно выше у гекконов-победителей 

(табл.2, 3).  

BITE во взаимодействиях у молодняка H.triedrus не наблюдался совсем, 

так же увеличено количество TF относительно взрослых особей и молодняка 

других видов. 

Внутри группы молодняка не всегда можно чётко проследить 

доминантность. Либо доминантность в паре бывает выражена (в 85,5% от всех 

взаимодействий, n=107), либо же особи не взаимодействуют или в разных 

взаимодействиях могут проявлять доминантность разные гекконы (в 14,5% от 

всех взаимодействий). Мы так же выяснили, что в 87,9% от всех взаимодействий 

доминант выигрывает, а в 12,1% – проигрывает.  
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У нас была выдвинута гипотеза, что субдоминант может «учиться» 

доминантности у доминирующего геккона. Однако, она не подтвердилась при 

проведении различных комбинаций пересадок гекконов. При перетасовке пар 

(10 раз) между собой доминант определялся заново. Сразу после пересадки один 

из четырех гекконов погибал, а в конце живым оставался только один. В этом 

эксперименте процент смертности был выше, чем обычно, полностью выжившая 

пара только одна (В ней вначале не определялась доминантность, потом 

выявилась, но мы не можем сказать, доминирует пересаженный бывший 

доминант или же прошлый субдоминант). До гибели успели снять еще одну пару 

гекконов, но у них были только ++ взаимодействия. 

Гекконы в большом террариуме образовывали скопление в районе 

кормушки и поилки, поэтому у нас сформировалось впечатление, что при 

большом количестве особей взаимодействия чаще происходят не 

преднамеренно, из-за образовавшейся толпы, перемещаясь в которой 

невозможно избежать столкновений. В трапециях же большинство 

взаимодействий намеренные хотя бы с одной из сторон, так как случайные 

взаимодействия минимизированы большим количеством площади на маленькое 

число гекконов. 

У подросших особей нами было замечено начало полового поведения: 

более медленное, как бы «осторожное» TF, так же отсутствуют рывки L при 

взаимодействиях самцов и самок. Подросшие самцы же при попарном 

содержании более агрессивны (BITE 1,5 ± 4,9 % от всех взаимодействий, в то 

время как у молодняка 0) (Окштейн И., Галкина П. и др., 2019; наст. работа). При 

этом нужно отметить, что в вышеуказанном исследовании проводились 

попарные кратковременные ссаживания, при нашем же исследовании молодняк 

все время проживал совместно, что обусловило привыкание друг к другу и могло 

способствовать более мирным отношениям. Так же на одной из видеозаписей 

нами было замечено ухаживание самца за самкой (кружение вокруг на 

протяжении большей части видеозаписи, TF в районе клоаки самки). У более 
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молодых особей поведение самцов и самок симметрично: пары самец-самка, 

самец-самец, самка-самка взаимодействуют по одинаковой схеме без признаков 

полового и выраженного агрессивного поведения, которое возможно определено 

большей возможностью выживания при бесконфликтном сосуществовании в 

группе до момента начала возрастных изменений. 

Из табл.6 можно так же сделать вывод, что у молодняка Hemidactylus 

triedrus присутствуют всевозможные демонстрации, но при этом совершенно 

отсутствуют BITE и драки (следовательно, и повреждения, обычно получаемые 

при драках) в отличие от взрослых особей и большей части молодняка других 

видов (у взрослых самцов BITE служит основным источников повреждений). По 

таблице можно заметить, что молодняку гекконов вообще не свойственно 

наносить повреждения друг другу, это больше характеризует взрослых особей. 

Так же было замечено, что у взрослых особей мелких видов богаче репертуар 

ПА, чем у взрослых особей крупных видов (Окштейн И., Галкина П., 2019). 

Возможно это обусловлено тем, что им нужно снизить количество драк, чтобы 

повысить выживаемость и так мелких, следовательно менее живучих особей. В 

настоящей работе получается, что и у молодняка H. triedrus репертуар богаче, 

чем у взрослых самцов и самок этого вида (табл. 6). 
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ABF -  - - - + 

ABG - + - - - - 

ABK - - - - - + 

ABW + + + + - - 

BITE + + - + + - 

BU/BD +  - - - + 

CN -  - - - + 

CP - +    + 

CQ - + + + + + 

CR + + + + + + 

CRT - +    + 

CT + + + + + + 

CU + + - - - + 

D      + 

DAB -  - - -  

DG +  - - - + 

E      + 

ET -      
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FBD - + - - - - 

FF + + + +  + 

G      + 

HA      + 

HF +  - - - + 

HT/HU/HD/HR + + + + + + 

HUD - +    + 

J + + + + - + 

K   - - - + 

L +  + + + + 

LEAP + + + - - + 

MО   + - - + 

PAN + + + + + + 

PT      + 

RET + + + + + + 

ROUND + + + + + + 

SF + + - - - + 

SL      + 
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STR + + + + + + 

TA +  + + - + 

TF + + - - - + 

TG + + - - - + 

TH -     + 

TS + + - - + + 

V +  - - +  

W + + + + + + 

WAT + + + + + + 

WB + + - - - + 

WF + + + + + + 

WO +     + 

WT + + + + + + 

Y  +    + 

повреждения 

при драках 

+ + - - - - 

число ПА в 

репертуаре 

32 32 21 20 18 45 

Табл.6. Репертуар ПА при агонистическом поведении у различных видов 

гекконовых ящериц. Отсутствие значка в ячейке означает отсутствие данных  
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Мы так же провели эксперимент с недостатком пищи, в котором гекконы 

кормились в два раза реже, при этом в кормушку помещались только две 

личинки (кто съедал сколько личинок мы не следили, но, вероятнее всего, обе 

порции были съедены доминантом). По результатам эксперимента нами не было 

выявлено сильных отличий (стало меньше 0 и большее количество более резкого 

TF), но в целом гекконы не стали вести себя агрессивнее. 
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