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ПРИНЦИПЫ СОДЕРЖАНИЯ
И РАЗВЕДЕНИЯ ГЕПАРДА
(Acinonyx jubatus) В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ
Е. В. Челышева
г. Москва, Россия
Согласно данным Международной племенной книги по гепардам (International Cheetah Studbook, 2010), в конце 2008 года в 262 организациях 48 стран
мира содержалось 1513 гепардов. При этом из 142 (117.125) достоверно размножавшихся особей в 2007 году принесли потомство только 4,1 % (или 62 (28.34) особей) из которых 19,4% (или 12(7.5)) были отловлены в природе. Таким образом,
размер эффективно размножающейся в неволе популяции (Ne) составил 38,6 %.
Нерегулярное размножение гепарда в неволе многие исследователи связывают
с неудовлетворительными условиями содержания этих животных и с их поведением. Известно, что кошачьи довольно быстро привыкают к новым условиям
(Shepherdson et al., 1998), однако в неволе животным регулярно приходится
сталкиваться с неприятными ситуациями. К ним относится не только переезд
на новое место жительства или процесс перемещения в транспортную клетку,
но и такие рутинные процедуры как перегон из одного помещения в другое,
отделение от других членов группы, изоляция в клетке на время кормления
и т. д. Нервозность, повышенное беспокойство и / или агрессивность, возникающие у животных при попытках обслуживающего персонала (кипера) осуществить ту или иную процедуру, значительно затрудняют обслуживание животных
(Непринцева и др., 2007) и нередко сопровождаются проявлением нежелательного с точки зрения человека поведения.
Разработанные в разные годы руководства по содержанию гепардов (Laurenson, 1993; Caro, 1993; Cheetah Husbandry Manual, 1998; Wielebnowski, et
al., 2002; и др.), не дают рекомендации о том, как снизить риск возникновения
нежелательного поведения в период адаптации животных к новым условиям.
Обходится стороной вопрос о роли характера взаимоотношений между кипером и гепардами в процессе работы с животными. Методически слабо разработан вопрос о том, как грамотно выстраивать такие взаимоотношения, которые,
с одной стороны, способствовали бы повышению благополучия гепардов в неволе,
с другой, облегчали процесс их обслуживания. Не решён вопрос об оптимальных
(с точки зрения успеха размножения) способах содержания разнополых и однополых особей гепарда.
Оптимизация условий содержания гепардов с целью повышения успеха
их размножения наряду со снижением риска проявления животными нежелательного поведения, может способствовать соблюдение двух основополагающих
принципов. Первый — это моделирование в неволе важнейших свойств естественной среды обитания вида для предоставления животным возможности
демонстрировать видоспецифическое поведение и полный спектр естественной
активности. А второй — это формирование стиля обслуживания, предусматривающего более внимательное отношение кипера к нуждам животных.
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Предлагаемая система содержания и обслуживания гепарда сочетает
оба эти принципа, призвана упростить процесс обслуживания животных,
облегчить их адаптацию к условиям неволи и повысить их шансы на размножение. Важной частью системы является грамотно оборудованное место
содержания животных. Поскольку характеристики вольеров и помещений
для гепардов подробно описаны в литературе (Cheetah Husbandry Manual,
1998; Челышева, 2006а; 2006б и др.), ограничимся только перечислением
ключевых моментов. Рекомендуемая площадь вольера — от 0,5 га на одного
гепарда. Расположение вольеров — на одном уровне с посетителями или выше,
предпочтительно с панорамным видом окружающей территории, например,
вольеров копытных, что, как считается, способствует размножению гепардов.
Считается также, что содержание по соседству с другими хищниками подавляет репродуктивное поведение гепардов. Ограждение вольера — выше 2,5
метров, поскольку гепарды легко забираются на эту высоту, и с козырьком
под наклоном 45° вовнутрь вольера.
Пространство вольера должно предоставлять животному возможность
демонстрировать полный спектр двигательной (бег, лазание, копание, плавание и т. д.) и поведенческой активности (патрулирование, охота), содержать
объекты для обнюхивания, мечения, скрадывания и нападения, быть достаточным для реализации поведения избегания аверсивных ситуаций и обеспечения у животного ощущения безопасности. Поэтому часть вольера должна
быть недоступна для обзора посетителями. Самцов и самок предпочтительно
содержать раздельно, исключив визуальный контакт особей. Для перемещения партнёров на время размножения можно использовать перегонный коридор между вольерами.
В климате с температурой, опускающейся ниже отметки +10°С, должны быть предусмотрены отапливаемые помещения (с температурой 19-23°С,
хорошей вентиляцией и без сквозняков), например, домик с несколькими просторными клетками, в которые животные должны иметь беспрепятственный
доступ. В каждой внутренней клетке необходимы настилы с бортиками (в них
гепарды предпочитают отдыхать группой), а также полки и большие окна
для обзора. В вольерах также могут быть предусмотрены домики. Источники воды должны быть как во внутренних помещениях, так и в наружных.
Искусственные водоёмы в некоторых случаях становятся не только привлекательным элементом ландшафта, но также элементом обогащения среды,
поскольку могут использоваться животными для плавания.
Система содержания и обслуживания гепарда включает также следующие компоненты: персонал (статус, нагрузка и объем работ); расположение помещения для персонала; стиль обслуживания (в т. ч. режим общения с животными); организацию кормления и способ содержания гепардов.
Детальной разработке каждого из этих компонентов посвящено данное исследование.
1. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА
Работа проводилась в четырёх зоопарках: зоопарк г. Москвы, Россия (МЗ); зоопарк г. Дэйт, ОАЭ (ДЗ); зоопарк г. Претории, ЮАР (ПЗ); зоопарк г. Йоханнесбурга, ЮАР (ЙЗ), и в двух природоохранных центрах: Фонд
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Сохранения гепарда (Cheetah Conservation Fund, CCF), Намибия (ФСГ);
Центр Сохранения редких видов (White Oak Conservation Center, WOCC),
Флорида, США (ЦСРВ) в период с 1983 по 2003 г. Наблюдения проводились
в 1983-2003 гг. В МЗ — в 1983-2001 гг., в ДЗ — с августа 2002 г. по март 2003 г.,
в ЙЗ и ПЗ — в декабре 1999 г., в ФСГ — с октября 1999 г. по август 2000 г.,
в ЦСРВ — с февраля по июль 1993 г. Различные типы групп создавали в МЗ
в 1983-2003 гг., из них коалиции самцов в 1987-1991 гг.; смешанные группы
в 1983-1994 гг.; альянсы разнополых особей в 1982, 1986 и 1990 гг.; группы
самок в 1981, 1991, 1993 гг. В ДЗ создавали группы самок в 2002-2003 гг.
Анализировались следующие условия содержания гепардов: комплекс
вольеров, режим обслуживания, процедура кормления, особенности взаимоотношений обслуживающего персонала и гепардов. С целью выявления
оптимального способа содержания гепардов в двух зоопарках (МЗ и ДЗ) из 24
гепардов (9 TTи 15 TTв возрасте от 0,5 до 10 лет) мы формировали группы разного
состава: коалиции самцов, группы самок и смешанные группы. Наблюдения
за поведением животных вели методом сплошного протоколирования (Попов,
Ильченко, 1990), фиксировали: автогруминг, игру без партнера, агрессию
на партнера и мечение (разбрызгивание мочи, в позе стоя, потирание об объекты головой и шеей, поскрёбы грунта и когчение объектов), а также формы
аффилиативного поведения (груминг с партнером, игра с партнером, следование за партнером, тактильный контакт, совместный отдых в физическом контакте). Кроме того, проводили мониторинг размножения. Эстральную активность оценивали по поведению (течка) и факту спаривания с самцом.
Тактильным контактом считалось касание партнёра во время любых
взаимодействий, за исключением отдыха, игры и агрессии. Например, приблизившись к лежащему партнеру, гепард трогает передней лапой его голову
или корпус, либо трется головой о его голову — за этим может следовать социальный грумминг, в том числе взаимный. Другой пример — гепард приближается шагом к идущему или стоящему партнеру и дотрагивается или «подцепляет» своей лапой его заднюю конечность. За этим взаимодействием
может последовать игра. Совместным отдыхом с физическим контактом считали такое положение лежащих гепардов во время отдыха, когда расстояние между ними не превышало 1 м (дистанция потенциального физического
контакта), либо когда животные находились в непосредственном контакте —
например, положив на партнера голову или конечности.
Сравнение разных типов поведения в различных группах гепардов
проводили путем создания поведенческих профилей этих групп (усредненные показатели для группы). Оценивали частоту наблюдения данного типа
поведения за час. Для оценки степени различия в частотах каждого из типов
поведения в разных группах была использована стандартная функция Excel
ТТЕСТ, основанная на критерии Стьюдента и позволяющая вычислить достоверность отличия средних значений в двух массивах данных. Доверительные интервалы строили с использованием стандартной функции ДОВЕРИТ,
встроенной в Excel, с уровнем значимости 0,05. Всего проведено 14925 часов
наблюдений за 127 особями. Автор работал в качестве кипера во всех перечисленных организациях, кроме ЙЗ и ПЗ, в общей сложности со 122 гепардами.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
2.1. СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕПАРДА

В шести исследуемых организациях нами были выявлены наиболее типичные проблемы содержания гепардов (табл. 1) и методы их обслуживания (табл. 2).
Таблица 1. Проблемы содержания и обслуживания гепардов в разных организациях
№
n/n

Проблемы обслуживания
и содержания

Описание поведения животного

Место

1

Невозможность временной изоляции
Гепард боится заходить и оставаться
животного для проведения
в кормовом помещении
зоотехнических и ветеринарных процедур

2

Присутствие кипера купирует
текущую активность гепарда (в т. ч.,
половую)

Невозможность физиологического
и поведенческого мониторинга состояния
животного

3

Агрессия на кипера
или внутривидовая агрессия
при рутинных процедурах

Сложности при проведении рутинных
процедур

4

Внутригрупповая агрессия
при кормлении, приводящая
к травмам животных

Невозможность контролировать
поведение животных и уровень
потребления корма

5

Отсутствие полового поведения

Отсутствие размножения

МЗ, ДЗ
ФСГ

МЗ, ДЗ
ФСГ, ЦСРВ

МЗ, ДЗ
ФСГ

МЗ, ДЗ, ЙЗ, ФСГ,
ЦСРВ

МЗ, ДЗ, ЙЗ

Установлено, что в этих организациях гепардов обслуживали как постоянные, так и временные сотрудники, мониторинг поведения животных не проводился и, таким образом, контакт между киперами и животными при выполнении
рутинных процедур был минимальным. Такой тип взаимодействий между обслуживающим персоналом и животными мы определили как формализованный.
Таблица 2. Методы обслуживания гепардов в разных организациях (К — кипер, Г — гепард)
Компоненты системы обслуживания
кол-во половозрелых Г
кол-во К разного статуса
1. Персонал: (постоянный / временный)
статус, накол-во К ежедневно
грузка и объкол-во Г на 1К (мин-макс)
ем работ
выполнение всех
рутинных процедур

МЗ
3-12

ДЗ
11

Организация
ЙЗ
ПЗ
3
2

ФСГ
14

ЦСРВ
34

2-4 / 0

1/0

1/1

1/1

1 / 2-5

2/0

1-4
3-12

1
11

2
3

1
2

2-5
3-7

1
34

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да
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Таблица 2. Продолжение
2. Расположение помещения
для персонала

в комплексе, где содержатся животные

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да /
Да

Да /
Нет

Да /
Да

Да /
-

Да /
Нет

Да /
Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да*

5-10

5
при
кормл.

5
при
кормл

5
при
кормл.

5
при
кормл

5
при
кормл

в специально оборудованном помещении

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

с разделением особей

Да

Нет

Нет

-

Нет

Нет

идентификация особей:
3. Стиль
одиночных / в группе
обслуживания, включая ежедневный мониторинг
режим обще- временной режим общения
ния К с Г (мин. на каждую
особь в день)
4. Организация кормления

*- видеонаблюдение за некоторыми самками с детенышами (оборудование в домике)

Беспокойство и агрессия гепардов, в том числе на кипера, с одной стороны,
усложняли ежедневное обслуживание животных, а с другой — свидетельствовали об их психологическом дискомфорте, что, вероятно, являлось следствием
недостаточной степени адаптации к искусственно созданной среде. В связи
с этим возникла необходимость изменить параметры этой среды, а именно:
режим рутинных процедур и стиль обслуживания животных, что подразумевало изменение поведения кипера с учетом потребностей и индивидуальных
особенностей животных.
Данный подход был реализован в виде поэтапного процесса приучения
гепардов к рутинным процедурам и положен в основу оригинальной системы
содержания и обслуживания гепардов (табл. 3). Анализ способов содержания
разнополых особей в различных комбинациях позволил выбрать оптимальные
с точки зрения успешности размножения гепарда в неволе.
2.2. ФОРМИРОВАНИЕ НОВОГО СТИЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЛЯ ПРИУЧЕНИЯ
ГЕПАРДОВ К РУТИННЫМ ПРОЦЕДУРАМ

Процесс приучения гепардов (n=12) состоял из 3 этапов: ознакомительного, приучения к активности человека и тренинга, которые рассматриваются
на примере МЗ. Три постоянных сотрудника обслуживали одновременно от 3
до 12 взрослых особей и выполняли все рутинные процедуры: приготовление
кормов, кормление, уборку. На время кормления животных разделяли по клеткам внутри стационарного дома, имевшего выходы в вольеры. Киперы находились в доме не менее 3 часов в течение дня, что давало им возможность систематически наблюдать за животными, а животным — привыкать к присутствию
и активности человека. При открывании двери в помещение гепардов киперы
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предупреждали о своем появлении, подавая звуковой сигнал, таким образом, предсказуемость поведения человека способствовала снижению стресса
новизны у животных.
1 этап: ознакомительный заключался в приучении гепардов к присутствию человека. Рутинные процедуры в клетках или наружных вольерах проводились в отсутствие гепардов. В их присутствии кипер избегал любых активных действий. Кипер проводил наблюдения за поведением гепардов, стараясь
сохранять неподвижность, во время которого допускалось голосовое общение
с животным через решетку с дистанции, адекватной степени пугливости особей
(1-15 м). Во время рутинных процедур кипер подкреплял желаемые формы поведения гепарда разными способами, например, увеличивал дистанцию с животным, проявляющим беспокойство. В дальнейшем действия кипера были направлены на сокращение дистанции и увеличение времени нахождения вблизи
гепарда. Данные мероприятия позволили решить проблему № 1,табл. 1 у всех
особей. Для освоения этого этапа гепардам требовалось от 2 до 20 дней: в кормовое помещение разные особи начинали заходить на 2-10 день, поедать там корм
с 13-16 дня. Значение этого этапа заключается в том, что с помощью наблюдения за гепардами кипер изучал их индивидуальные особенности и на основании
этого корректировал свое поведение так, чтобы постепенно уменьшать негативные воздействия на животных в процессе их обслуживания.
2 этап: приучение
р у
к активности человека. В присутствии животных кипер
начинал осуществлять основные рутинные процедуры, при этом комментировал
свои действия, постепенно увеличивая степень активности в присутствии гепардов. На этом этапе гепарды уже знали время кормления и отслеживали звуки
и запахи, исходившие из дома во время приготовления пищи. Кипер мог ставить
миску с едой в присутствии гепарда, находившегося в соседней клетке. Тактика
кипера на этом этапе позволила решить проблемы № 2 и № 3, табл. 1. Демонстрация агрессии в отношении кипера прекратилась; гепарды перестали выносить мясо в наружные вольеры и поедали корм в клетках дома, не проявляя беспокойства, даже когда их там закрывали — с 9-20 дня. Значение данного этапа
заключается в прекращении проявления основных элементов нежелательного
поведения.
3 этап: тренинг
р
с положительным подкреплением.
д р
Тренинг проводили
по методике оперантного обучения. Кипер комментировал различные элементы
поведения гепардов звуковыми командами и постепенно вводил дополнительные жестовые команды, например, указание направления движения. Поскольку
тренинг проходил преимущественно в процессе подготовки к кормлению, пищевое подкрепление следовало за вербальным подкреплением («хорошо, молодец»)
и давалось животному сначала за выполнение одного необходимого элемента,
например, если животное после команды «спокойно, тихо» не делало выпадов
в сторону кипера. Постепенно в процессе кормления цепочку элементов желаемого поведения увеличивали, и только в ее конце гепард получал пищу. Действия кипера на этом этапе позволили решить проблему № 4, табл. 1. К концу
этапа гепарды по команде заходили в помещение и занимали клетки в соответствии с указаниями кипера. При необходимости миска с едой ставилась в клетку
непосредственно в присутствии в ней гепарда. На последнем этапе завершилось
формирование взаимно скоординированных действий персонала и животных.
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Таким образом, изменение стиля обслуживания привело к формированию
между кипером и животными персонализированных (доверительных) взаимоотношений, вследствие чего эффективное управление поведением животных
стало частью рутинных процедур и привело к прекращению проявления животными нежелательного поведения. А это свидетельствовало о том, что адаптация
гепардов к условиям неволи стала более эффективной.
В процессе приучения гепардов мы использовали условия, имевшиеся в МЗ
и ДЗ, и на их основе создали систему обслуживания, включив в нее как модифицированные, так и новые компоненты содержания и обслуживания (табл. 3).
Таблица 3. Система содержания и обслуживания гепардов (*измененные и **новые
компоненты)
№

Компоненты
системы

Описание компонентов системы

1

Исполнители:
статус, нагрузка
и объем работ

а) обслуживание животных постоянными сотрудниками
б) * ежедневно 1 кипер на комплекс (внутренние помещения и вольеры
с несколькими взрослыми особями)
в) все рутинные процедуры (подготовка корма, кормление и т. п.)

2

Расположение
помещения
для персонала

3

4
5

а) в комплексе, где содержатся животные

а) * идентификация всех гепардов
б) ** ежедневный мониторинг поведения животных
в) ** ежедневное общение не менее 3ч. (в т. ч. в процессе проведения рутинных процедур)
г) ** работа с животными на основе персонализированных отношений
д) ** тренинг с положительным подкреплением
а) раздельное кормление в специальных помещениях из индивидуальной
Организация
посуды
кормления
б) ** тренинг для разделения особей
Способ содержания а) ** «коалиции» самок
гепардов
б) коалиции самцов или индивидуально
Стиль
обслуживания,
включая режим
общения

Применение данной системы позволило формировать и изучать различные
типы групп гепардов для выявления оптимального их состава. Работа с гепардами по этой системе позволила решить проблемы нежелательного поведения
животных в Зоопитомнике редких видов животных Московского зоопарка.
2.3 АНАЛИЗ КОМПОНЕНТОВ СИСТЕМЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕПАРДОВ

Исполнители: статус,
у , нагрузка
ру
и объем р
работ. Временным кипером мы
считаем сотрудника, осуществляющего уход за животными либо в течение
непродолжительного периода времени — от нескольких недель до нескольких
месяцев (ФСГ), либо постоянно работающего с несколькими группами различных животных, но выполняющего ограниченные функции — например, только
уборку помещений или только кормление (ЙЗ, ПЗ). Такой режим работы имел
существенные недостатки. За короткий срок кипер оказывался не в состоянии
освоить специфику работы с конкретными особями, животные не успевали при-
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выкнуть к человеку, и у самих киперов не появлялось стимула устанавливать
персонализированные контакты с вверенными им гепардами. Смена киперов
подразумевала необходимость для гепардов адаптироваться к новым сотрудникам и стилю их поведения. В результате животные регулярно демонстрировали
нежелательное поведение (табл. 1). Разделение обязанностей между киперами
(ЙЗ, ПЗ) приводило к невозможности для них адекватно оценивать состояние
и поведение животных и в случаях заболеваний животных вовремя принимать
соответствующие меры.
Под постоянным кипером мы подразумеваем сотрудника, постоянно обслуживающего конкретную группу гепардов и выполняющего весь комплекс рутинных процедур, включая кормление и уборку помещений для животных. Кроме
гепардов кипер с постоянным статусом может обслуживать также группы других животных (как, например, в МЗ и ДЗ). Однако если кипер с постоянным статусом руководствуется в работе подходами, свойственными временному киперу,
результат его деятельности будет аналогичен результату работы последнего.
В то же время важным фактором является количество киперов. Гормональные исследования (Wielebnowski et al., 2002а) показали, что чем больше
киперов приходится на каждое животное, тем выше у них уровень концентрации кортикоидов в фекалиях, что свидетельствует о хроническом стрессе. Мы
считаем, что два взаимозаменяемых постоянных сотрудника в состоянии обслуживать 5 взрослых особей (как в МЗ), выполняя при этом все условия представленной методики (при условии расположения животных и кипера в едином комплексе).
Расположение помещения
щ
д
для персонала.
р
Удаленность от животных, особенно в сочетании с отсутствием мониторинга их поведения, затрудняли выявление проблем (Челышева, 2006б) и своевременное вмешательство (ЦСРВ,
ФСГ, ДЗ, ЙЗ). Между тем, расположение служебного помещения непосредственно в комплексе для гепардов, позволяло сотрудникам наблюдать за животными без отрыва от рутинных процедур (МЗ). Регулярный мониторинг поведения гепардов, который предполагает их идентификацию, давал необходимую
информацию о состоянии их здоровья и позволял в экстренных случаях вовремя
принимать соответствующие меры.
Стиль обслуживания,
у
, включая р
режим общения.
щ
Приучение гепардов
к рутинным процедурам в МЗ и ДЗ показало, что в среднем подготовка кормов
и уборка помещений (где содержалось 5 гепардов) занимала 3 часа, включая
время персонального общения кипера с животными, которое варьировало от 10
до 45 мин / особь. Этого времени было достаточно для установления и поддержания персонализированных отношений. Согласно проведенным исследованиям
(Wielebnowski et al., 2002а), чем больше времени кипер проводит с животными,
тем ниже у них уровень концентрации гормонов стресса. То есть при условии грамотного поведения кипера продолжительность его нахождения рядом с животными может способствовать формированию комфортной среды для животного.
Наблюдения через решетку, включая голосовое общение с животными, считаются оптимальными с точки зрения благополучия животных в неволе (Wooster,
1998), как это было показано на мелких кошачьих.
Вероятно, нежелательное поведение, которое животные демонстрировали
вначале, было вызвано их ощущением психологического дискомфорта, который
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провоцировал соответствующую поведенческую реакцию, призванную обеспечить животному субъективное ощущение контроля и управления своим окружением. Согласно последним представлениям, именно дефицит возможности
контролировать неприятные внешние воздействия оказывает наиболее сильное
влияние на благополучие животных в условиях неволи, наряду с такими стрессфакторами, как новизна обстановки и непредсказуемость ситуации (Basset
and Buchanan-Smith, 2007). Комментирование кипером происходящего в присутствии гепардов давало возможность животным связывать речевую активность человека с его действиями. Таким образом, поведение кипера становилось
для животных понятным и предсказуемым, что, очевидно, создавало у них ощущение контроля над окружением. Данный подход согласуется с современными
представлениями о значении для благополучия животных их ощущения контроля над средой (Попов и др., 2006), поэтому такой стиль общения с гепардами
мы считаем оптимальным.
Значение у
установления персонализированных
р
р
(д
(доверительных)
р
) отношений. В процессе приучения гепардов к условиям содержания в МЗ проявления
нежелательного поведения прекратились у животных только после установления между кипером и животными персонализированных взаимоотношений.
Данный результат нашей работы подтверждают современные исследования
роли кипера в организации комфортной среды обитания для животных в неволе
(Непринцева, 2004; Попов и др., 2006). Наш опыт показывает, что установление
доверительных отношений возможно с гепардом практически любого возраста.
Такие отношения позволяли неручным животным принимать помощь кипера
(например, в обработке ран или извлечении кости, застрявшей в пасти), не испытывая беспокойства; а киперу — наблюдать за процессом спаривания и родов,
осуществлять осмотр новорожденных и в случае необходимости производить
отъем детенышей без применения насилия. Детеныши самки, знающей «своего»
кипера, также быстро привыкают к нему, и в дальнейшем это позволяет проводить различные процедуры, например, их подкормку и вакцинацию с прямым
контактом без обездвиживания, с изолированием только их матери (Алискерова,
1995; Челышева, 1993; 2006б). Наши результаты согласуются с выводами Мелен
(Mellen, 1991) о том, что стиль работы кипера, при котором он уделяет значительное время общению с мелкими кошачьими, способствует их размножению.
В экстремальных ситуациях доверие к киперу может облегчить процесс поимки и посадки в транспортную клетку убежавшего животного, как это
было в МЗ. Через 11 часов после перевода на «Острова зверей» из комплекса,
где самки содержались в течение нескольких лет, одна из них выбралась на территорию зоопарка по порожку бетонной стены, разделявшей вольеры гепардов
и тигров (Алискерова, 1995). Автору удалось быстро завести ее в транспортную
клетку, после чего обе самки были переведены в новый комплекс, где уже сдержались другие гепарды. Очевидно, такое поведение самки было вызвано внезапной для животных и полной сменой обстановки — новое место содержания,
новое окружение (другие крупные хищники) и новые сотрудники.
Тренинг
р
. По мнению многих специалистов, тренинг с положительным подкреплением позволяет повышать эффективность управлять поведением животных (Shepherdson et al., 1998) без снижения их благополучия, и, кроме, того,
является эффективной формой обогащения среды, а потому важным элемен-
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том улучшения психологического благополучия животных в неволе. Применение тренинга значительно облегчает не только проведения рутинных процедур,
но также решение проблем в критических ситуациях — например, при возникновении агрессии между партнёрами, голосовая команда кипера, указывающего
направление движения, позволяла животным сориентироваться и избежать
физических травм, переместившись в укрытие (Челышева, 2006а). Персонализированные (доверительные) отношения могут приводить к тому, что животные начинают относиться к киперу как к безопасной части среды, что повышает
эффективность тренинга. Например, можно изолировать от молодняка недавно
родившую самку, перегнав ее по команде в другое помещение, но только при полном привыкании к «своему» киперу самка не будет проявлять беспокойства,
что позволит осуществить необходимые манипуляции с детенышами, например,
их подкормку.
Организация
р
ц кормления.
р
Кормление в специальных помещениях (клетках)
наряду с применением команд для разделения особей, предотвращает пищевую
конкуренцию, которая негативно влияет на психологическое и физиологическое
состояние животных. Некоторые авторы указывают, что при совместном кормлении сильно проявляется доминирование, что, например, в паре совместно содержащихся самок гепарда приводит к подавлению эстральной циклики у подчиненной особи (Wielebnowski et al., 2002b). В ЙЗ совместное кормление гепардов
разного пола привело к пищевой конкуренции, неконтролируемому потреблению
пищи и к нарушению обмена веществ (ожирению) (Челышева, 2006б). В МЗ и ДЗ
раздельное кормление членов группы позволяло избегать агрессивного поведения гепардов. Подача корма в посуде снижала риск инфицирования, который
возможен при поедании корма с грунта.
Таким образом, в основе подхода к приучению гепардов к условиям содержания лежит необходимость понимания нужд и поведенческих особенностей
животных и изменение взаимоотношений между кипером и вверенными ему
животными в сторону их персонализации: постоянные киперы обслуживают
индивидуально опознаваемых ими гепардов, которые в свою очередь узнают
«своих» киперов; киперы уделяют время для общения с животными, что позволяет проводить мониторинг их поведения и применять тренинг при рутинных
процедурах. Мы считаем такие взаимоотношения кипера и гепардов оптимальными, поскольку они позволяют киперу управлять поведением животных
без снижения их психологического благополучия, облегчают процесс их обслуживания, и в то же время позволяют животным демонстрировать весь комплекс
естественного поведения без агрессии к киперу (даже при его вторжении в индивидуальное пространство особи) и облегчают им процесс адаптации к условиям
неволи. На фоне таких взаимоотношений стало возможным решение вышеперечисленных проблем (табл. 1) в МЗ и ДЗ.
2.4 СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ ГЕПАРДОВ

Были сформированы и изучены 15 групп гепардов разного состава. Из них
в МЗ: 1 коалиция из двух ♂♂; 4 смешанные группы; 7 групп самок (2 гр. из 2♀♀;
2 гр. из 3♀♀; 3 гр. из более чем 3 ♀♀). В ДЗ были созданы 3 группы из 2 самок.
Разные типы групп различались по поведенческим характеристикам животных
и показателям размножения.
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Коалиция
ц самцов.
ц Была создана одна коалиция из двух предположительно
родственных 3-летних самцов, одновременно полученных зоопарком (МЗ). Пять
других попыток ссаживания 4 неродственных самцов (возраст 1-5,5 лет) в различных комбинациях окончились неудачей из-за высокого уровня агрессии
и отсутствия аффилиативных контактов. Поведение животных в созданной коалиции характеризовалось высоким уровнем дружелюбных контактов (следование, социальный грумминг, игра с партнером и совместный отдых) при почти
полном отсутствии агрессии между самцами. При этом в опытной коалиции уровень большинства дружелюбных контактов был выше, чем в уже существующей коалиции (ДЗ) двух 4-летних братьев (табл. 4).
Таблица 4. Сравнение существующей (ДЗ) и опытной (МЗ) коалиций самцов
Типы поведения
ГруСлеминг
довас партние
нером

Игра
без
партнера

Мечение

Автогруминг

Среднее за 1 час
Доверительный
интервал

1,60

0,51

1,08

0,64

0,31

0,29

Среднее за 1 час
Доверительный
интервал
Вероятность
отличий А от В

0,84

0,42

0,39

0,26

0,14

0,10

0,30

0,06

0,95

0,39

1,00

0,75

0,99

Физи- СовИгра
Агрес- ческий местс партсия
конный
нером
такт отдых

А-Коалиция самцов МЗ
0,27
0,00
0,20
0,19

-

0,00

0,00

3,44

-

-

0,58

0,12

0,05

1,17

0,11

0,08

0,07

0,24

0,24

0,99

0,87

1,00

0,18

В-Коалиция самцов ДЗ
0,48
0,09
0,16

Кроме того, наблюдалась синхронизация дневной активности партнеров
(рис. 1).
Созданная в МЗ коалиция участвовала в 7 сезонах размножения, но размножался только один самец, от которого за 11 лет было получено 8 пометов от 3
разных самок. При этом одиночно содержавшийся самец участвовал в 6 сезонах размножения, и за 7 лет от него было получено 12 пометов. Таким образом,
репродуктивный успех у коалиции был не выше, чем у одиночно содержавшегося самца.
Группы
ру
из 2-3 самок. Все 7 групп были созданы с первой попытки ссаживания неродственных 3-4-летних особей и просуществовали от 2 до 10 лет,
при этом можно было выделить 2 типа групп.
Для групп I типа (3 пары и 2 тройки) было характерно сходство поведенческих характеристик с таковыми в коалициях самцов. Так, наряду с низким
уровнем агрессии самки демонстрировали уровень аффилиативных контактов
не ниже, чем у самцов, что показано на примере сравнения усредненных данных
по двум парам самок с двумя коалициями самцов (рис. 2). Тройки создавались
путем подсаживания новой самки в уже сформированную за год или 2 до этого
гр. I типа. Поведенческий профиль групп II типа (2 пары) отличается от профи-
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Рисунок 1. Синхронизация дневной активности самцов в коалициях ДЗ (а) и МЗ (б)

лей групп самок I типа и коалиций самцов высоким уровнем агрессии, низким
уровнем социального грумминга и очень высоким уровнем игрового поведения
(рис. 2).

Рисунок 2. Сравнение коалиций самцов с группами самок (вероятность отличий: коалиции
самцов от групп самок I типа; групп самок I типа от групп самок II типа)

В гр. II типа отмечалась типичная последовательность типов поведения: следование, игра, агрессия и асимметрия вклада самок в эти типы поведения — чаще только одна самка в паре следовала за другой и инициировала
игру или грумминг, а другая демонстрировала агрессию. Кроме того, в гр. самок
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I типа наблюдалась синхронизация дневной активности (средняя доля активности от 30-минутного интервала за все наблюдения), как это показано, например,
для пары самок (рис. 3а) и для тройки самок (рис. 3б).
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Таким образом, мы считаем, что группы I типа являются формированиями
самок, близкими по поведенческим показателям к коалиции самцов. Несмотря
на то, что во всех группах наблюдалась синхронизация течки, размножение происходило только у членов «коалиций» самок (табл. 5).
Таблица 5. Зависимость репродуктивного успеха самок от состава групп и наличия
«коалиции» самок
Кол-во Кол-во самок —
Кол-во
Кол-во
Кол-во
членов
ссаживаний
самок
Групп
родов
в группе
«коалиции»
с самцом
2
2
2
6
4
2
0
2
7
0
3
3
2
14
9
>3
3
1
3
0

Рисунок 3. Синхронизация активности самок в группах I типа
(а — пара самок; б — тройка самок)

В то же время у самок в группах II типа наблюдалась асинхронная активность (рис. 4).

Рисунок 4. Асинхронная активность двух самок в гр. II типа
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Коэффициент
репродуктивного успеха
(кол-во родов / кол-во ссаживаний)
0,66
0
0,64
0

Кроме того, в «коалициях» самок синхронизация родов происходила
с интервалом от 1 до 7 дней, а также наблюдалось по два случая совместного
выращивания пометов и усыновления.
Усыновление д
детеныша (одного и того же) имело место в МЗ в 1986 г. дважды — после его рождения и в возрасте 5 месяцев. В «коалиции» из трёх самок
две из них родили с разницей в 1 день, а третья — еще через 5 дней. Последняя самка не кормила детеныша, ее перевели в другое помещение, и дали возможность другой самке-члену «коалиции» забрать новорожденного, которого
та начала кормить совместно со своими детенышами. Через неделю две самки-члены «коалиции» с их пометами были объединены и совместно выкармливали пометы. В возрасте 1,5 мес. приемный детеныш был передан на «Площадку
молодняка», через 3,5 мес. возвращен в группу, состоявшую из «коалиции» самок
(Мэри и Нанги) и их детенышей. Первыми нового члена — Диану приняла Мэри,
а в течение 3 недель и все остальные члены группы. В течение последующих лет
Диану периодически выделяли из группы самок, и после двухлетнего перерыва,
в 6-летнем возрасте она была вновь соединена с 14-летней Мэри, в паре с которой содержалась до смерти Мэри в 15-летнем возрасте. Кроме обычных проявлений аффилиативного поведения (например, грумминга головы и шеи) Диана
постоянно вылизывала пораженные трофическими язвами участки на внешней
стороне бедер Мэри, что способствовало их заживлению. Данный пример может
свидетельствовать, во-первых, о том, что разница в возрасте (в данном случае
в 8 лет) не препятствует наличию между самками высокого уровня аффилиативных взаимодействий, и, во-вторых, о том, что самки способны сохранять память
о дружественных контактах друг с другом и возобновлять их спустя два года.
В то же время о коалициях самцов известно, что их члены способны узнавать
друг друга через год после разъединения, но для объединения с неродственными самцами имеются возрастные ограничения — согласно Каро (Caro, 1994),
возраст интродуцента не должен превышать 20 месяцев.
Совместное выращивание
р щ
пометов. Наш опыт показал, что синхронизация родов в «коалиции» самок позволяет объединять самок вместе с их выводками; при этом взрослые самки совместно выращивают потомство (рис. 5). Так,
первый раз самок Мэри и Нангу и их 7-месячные пометы объединили в 1982 г.,
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и взрослые гепарды проявили дружелюбное отношение друг к другу и к чужим
детенышам. Следующий случай объединения произошел в 1985 г., когда детенышам Нанги было 9 дней, а Мэри — 2 дня, и был вызван поведением обеих самок
(подробнее см. Челышева, 2006а).

не проявляла агрессию, но, в случае сохранения визуального контакта с другими
членами «коалиции» при раздельном содержании, стремилась к ним. Такое поведение сразу после родов наблюдалось нами в МЗ в «коалиции» самок, до родов
содержавшихся вместе. Самок объединили, когда детенышам одной из них было
4 месяца.
Формирование
р р
«коалиции»
ц
самок. При ссаживании самок, проявляющих
толерантность друг к другу, частота проявления определенных типов поведения
может служить показателем возможности возникновения из этих особей «коалиции». Поведенческие показатели, усредненные для двух наиболее успешных
«коалиций», были взяты нами как условно оптимальный профиль для прогноза
успешности образования коалиции из пары самок (табл. 6). Использование этого
профиля для тестирования трёх пар самок показало положительный прогноз
для одной пары и отрицательный для двух. Дальнейшие наблюдения за группами подтвердили как положительный прогноз — сформировалась размножающаяся «коалиция» самок, так и отрицательный — образование двух групп по II
типу, где размножение отсутствовало.

Рисунок 5. Самки Мэри и Нанга со своими двумя пометами в 1985 г. (слева) — (фото
из архива И. В. Егорова) и со своими детенышами (на заднем плане) и приемным детенышем
(на переднем плане) в 1986 г. (справа) — фото Назарова Э. В.

Таблица 6. Прогностический профиль для «коалиции» из двух самок по частоте проявления
разных типов поведения на 1 час наблюдений

С другой стороны, в некоторых случаях при родах самок из «коалиции»
отмечалось поведение, свидетельствующее о беспокойстве самок. Например,
в МЗ пара 3-летних самок, объединенных в течение первой недели после прибытия, и которые проявили высокую степень аффилиативных взаимодействий
(на основании чего мы определяем ее как «коалицию»), в течение полутора
недель пришли в течку и спарились с самцами. До родов самок отделяли от самцов на кормление и на ночь в разных клетках домика. Через 3 месяца после прибытия в ночь родов одна самка выбила засов на окне и родила в дальней части
вольера. Роды второй самки во внутреннем помещении домика завершились
инфантицидом.
Спаривание
р
самок,, имеющих
щ д
детенышей. Наш опыт показывает, что спаривание самки до полного отделения от нее выводка возможно и завершается
беременностью самки. Например, пока две самки находились со своими 10-месячными детенышами, синхронизации течки не отмечалось: разница в начале течки
в этой «коалиции» составила 4 месяца. На время спаривания самок по очереди
отделяли с самцом в смежном вольере, и на это время вторая самка оставалась
с группой своих и приемных детенышей. Роды произошли только у второй спаривавшейся самки. Возможно, присутствие детенышей, не достигших возраста
независимости, не способствует синхронизации эструса самок-матерей.
Взаимоотношения в группе
ру
самок после родов.
р д
В «коалиции» самок
не родившая самка может проявлять агрессию по отношению к самкам, принесшим потомство. В МЗ такое поведение наблюдалось дважды у разных самок.
В одном случае не родившая самка проявляла агрессию по отношению к самке,
с которой до этого совместно воспитавшей потомство. В другом случае самка,
родившая, но не кормившая детеныша, после его отъема, проявляла агрессию по отношению к самкам, усыновившим детеныша. Если в «коалиции» роды
у самок проходили синхронно, но одна из них теряла детенышей, она не только
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Типы поведения

Частота проявления
(средняя ± доверит. интервал)

Совместный отдых

2,02±0,32

Физический контакт без агрессии
Игра без партнера

0,18±0,07
0,1±0,07

Игра с партнером

1,41±0,49

Автогрумминг
Грумминг с партнером
Следование за партнером
Агрессия на партнера
Мечение

0,65±0,15
1,19±0,18
0,47±0,14
0,07±0,04
0,33±0,12

Группы
ру
из более чем 3 самок. В трёх случаях к коалициям из 2 самок мы
подсаживали еще нескольких самок, и получали группы численностью от 4 до 7
особей. Эти группы существовали 1-2 года, сохраняя в своем составе целостные
«коалиции» самок. Наблюдения показали, что все типы аффилиативных взаимодействий отмечались между членами внутри «коалиций» и крайне редко —
между членами «коалиций» и остальными самками в группе. Как и в случае
с группами самок II типа (рис. 2), низкий уровень аффилиативных взаимодействий и высокий уровень агрессии в этих группах (табл. 5) являются индикаторами низкого репродуктивного потенциала данного самок при содержании
в группах такого типа. В этих группах наблюдалось подавление эструса у всех
особей, кроме членов «коалиции», у которых отмечалась синхронизация течки,
однако ни одна самка в этих группах не размножалась (табл. 5).
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Рисунок 6. Сравнение групп самок II типа с группами самок из 4-7 особей

Смешанные группы.
ру
Из 4 созданных групп 3 представляли собой пары
разнополых особей и характеризовались низким уровнем агрессии и высоким
уровнем аффилиативных контактов; за время их существования (5 мес.–5 лет)
размножение в них не происходило. Одна группа состояла из коалиции 2T
и 3-4TT, не образовавших «коалицию». За 9 лет существования этой группы синхронизации течки между самками не отмечалось, и был только один случай
размножения.
Первую пару составили из 5-месячных гепардов, рожденных от разных
матерей и одного отца, и этот альянс просуществовал 5 лет до передачи самки
в другой зоопарк. Самка неоднократно приходила в течку, но этот самец никогда
не проявлял к ней интерес как к половому партнеру, в отличие от других самцов,
с которыми ее ссаживали. После ее отправки поведение самца резко изменилось — аппетит ухудшился, самец стал агрессивен, постоянно ходил по клеткам
домика и вольерам, издавая громкие монотонные вокализации. Такое поведение
продолжалось в течение нескольких месяцев.
Вторую пару составили 6-летний самец и 4-летняя самка, которых оставили вместе на несколько месяцев после первого спаривания до отправки самца
в другой зоопарк. Полового поведения между партнёрами больше не наблюдалось. В дальнейшем эта самка неоднократно размножалась с другими самцами.
Третья пара состояла из 8-летнего самца и 4-летней самки. Животных
содержали совместно в течение нескольких месяцев, разделяя только на кормление. После разделения пары по разным комплексам оба партнера часами
стояли возле той части вольера, откуда можно было видеть друг друга, и периодически издавали громкие дистантные крики (монотонное «явканье», которое
характерно для ситуаций дискомфорта). Такое поведение сохранялось в течение 7 месяцев.
Четвертая группа состояла из нескольких разнополых особей, была создана в МЗ в связи с реконструкций зоопарка и просуществовала до гибели ее
последнего члена в 2003 г. в возрасте 17 лет (рис. 7).
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Рисунок 7. Смешанная группа МЗ: в центре животные, между которыми наблюдались
аффилиативные взаимодействия (фото Е. В. Челышевой)

Первоначально группа состояла из 5 гепардов, через 4 года в нее вошла
12-летняя самка, до этого содержавшаяся в том же домике, но в отдельной клетке
и вольере. Течка неоднократно фиксировалась у всех самок, кроме самки-дочери одной из членов этой группы, и синхронизация течки никогда не наблюдалась. В группе спаривания наблюдались у 2 из 3 самок, и единственный случай
размножения завершился инфантицидом. Регулярно течка регистрировалась
только у отдельно содержавшейся в этом комплексе самки.
Поведенческий
д
профиль
р ф
групп
ру и репродуктивный
р р ду
успех
у
самок. В разное
время одна и та же самка могла быть в группе, где происходило размножение
и в группе, где ни одна самка не размножалась. Сравнение поведения 12 самок
в период, когда они входили в состав не размножающейся группы (n=8), с поведением в период, когда они размножались в группе (n=8), показывает существенные различия по большинству типов поведения (рис. 8). Будучи членами групп,
где размножения не было, самки демонстрировали: высокий уровень агрессии,
следования и игрового поведения и вместе с тем низкий уровень социального
грумминга, физического контакта и совместного отдыха.
Всего в МЗ размножение происходило 20 раз у 7 самок. В 25 % случаев (n=5
родов) размножалась отдельно содержавшаяся самка и в 5 % (n=1) — родила
самка в смешанной группе. В 70 % случаев (n=14) размножались самки-члены
«коалиций». Из этих 14 случаев размножения 35,7 % (n=5) пришлось на «коалиции» из 2 самок и 64,2 % (n=9) на «коалиции» из 3 самок. Всего синхронизация
родов происходила в 5 случаях из 7 сезонов размножения (71,4 %).
Синхронизация родов всех членов «коалиции» из 2 самок отмечена в 2 случаях из 3 (т. е. в 66,6 %). В последнем случае «коалицию» составляли две 11-летних
самки, из которых только одна пришла в течку и родила свой последний помёт.
В «коалициях» из 3 самок из 4 случаев размножения этих «коалиций» синхронно
3 самки родили 2 раза (50 %), 2 самки синхронно родили 1 раз (25 %) и в 1 случае
(25 %) родила только одна самка из трёх.
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Рисунок 8. Поведение самок в размножающихся и не размножающихся группах (с указанием
вероятности отличий)
2.5 АНАЛИЗ СПОСОБОВ СОДЕРЖАНИЯ РАЗНОПОЛЫХ ОСОБЕЙ С ПОЗИЦИЙ
УСПЕШНОСТИ РАЗМНОЖЕНИЯ ГЕПАРДА

Коалиции самцов. При планировании оптимального типа содержания самцов мы ставили перед собой два вопроса: 1) целесообразно ли создание в неволе
коалиций из неродственных особей и какие животные могут стать членами полноценной коалиции; 2) какие признаки позволяют прогнозировать успешность
создания коалиции.
Из всех предпринятых нами попыток создания коалиции две заслуживают, на наш взгляд, подробного рассмотрения. В двух потенциальных парах
(МЗ и ДЗ) наблюдалось дружелюбное поведение между самцами, разделенными
решеткой. В первой паре самцов считали не родственниками, во втором — однопометниками. Учитывая, что в природе самцы гепардов живут в коалициях,
нередко включающих неродственных членов (Сaro, 1993), мы предположили,
что в неволе создание коалиции из пары раздельно содержавшихся однопометников произойдет с наибольшей вероятностью, чем из неродственных особей.
Ссаживания проводили на знакомой самцам территории — в клетке
домика либо в выгульном вольере. В первом случае пару 3-летних самцов соединили через 3 дня после прибытия в зоопарк в вольере площадью 625 м2. В первые
минуты за взаимным обнюхиванием морды и шеи последовал взаимный грумминг. В течение первой недели после прибытия один самец дважды сделал садки
на другого. Основой взаимоотношений самцов было аффилиативное поведение,
и этот союз просуществовал 11 лет до гибели обоих в 15-летнем возрасте.
Наряду с этим попытка соединения предполагаемых братьев в ДЗ закончилась неудачно. Оба 4-летних самца в течение нескольких месяцев содержались
в одном комплексе в соседних отсеках, откуда им поочередно предоставлялся
выгул в вольер. Попытка ссаживания была предпринята после установления
персонализированных взаимоотношений кипера с животными. Животные имели
возможность наблюдать за всей предоставленной им площадью и не боялись
заходить в клетки и не проявляли беспокойства, когда их там закрывали. Самцы
имели постоянный контакт через решетку и часто терлись о нее друг напротив
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друга, вызывали друг друга на игру и визуально производили впечатление дружелюбно настроенных животных. Ссаживание проводили в выгульном вольере — находившегося во внутреннем помещении самца выпустили в вольер, и он
спокойно приблизился к потенциальному партнеру и после короткого взаимного
обнюхивания морды и шеи совершил попытку его задушить, повалив на землю.
Животных немедленно разделили.
Таким образом, на первый взгляд, наши ожидания не оправдались. Причиной неудач могло быть либо ошибочное предположение о родстве особей, либо
иные факторы, ограничивающие возможность создания коалиции в условиях
неволи. Анализ шести попыток соединения самцов дал основания предположить,
что в неволе для создания коалиции существуют следующие ограничения: возрастные, пространственные, поведенческие и отсутствие родственных связей.
Возраст
р
. Как показал наш опыт, возраст одного из партнёров по ссаживанию около 12 месяцев, не является гарантией успеха объединения самцов,
что несколько меньше возраста, который указывает Каро для самца, на момент
его присоединения к не родственной ему коалиции (до 20-месячного возраста)
(Caro, 1993). Ссаживание взрослых неродственных самцов рискованно, потому
что может привести к взаимному травмированию животных, что также отмечалось Каро. В таких случаях быстрому разъединению самцов, по нашему убеждению, может способствовать наличие между киперами и животными персонализированных отношений и знание гепардами основных команд.
Адекватное
д
пространство
р р
д
для ссаживания. Под адекватным мы подразумеваем, пространство вольера, которое предоставляет животному возможность
демонстрировать полный спектр двигательной (лазание, копание, плавание
и т. д.) и поведенческой активности (патрулирование, охота), содержит объекты
для обнюхивания, мечения, скрадывания и нападения, достаточно для реализации поведения избегания аверсивных ситуаций и обеспечения у животного ощущения безопасности (Hediger, 1955; Poole, 1998; Mellen et al., 1998; Shoemaker et
al., 2003). Возможно, одним из благоприятствующих условий для формирования
коалиции, а в дальнейшем и для ее содержания в МЗ была не только большая
площадь вольера, но и тот факт, что его структура полностью отвечала вышеописанным требованиям.
Как было показано Терио и Мансон, в случае искусственного формирования группы из молодых не родственных между собой самцов на ограниченной
территории, высока вероятность возникновения хронического стресса у подчиненных особей, приводящих к гормональным нарушениям, которые в свою очередь вызывают угасание иммунитета и репродуктивной функции (Terio and
Munson, 2000). Тот факт, что при содержании в вольере МЗ оба самца в коалиции
демонстрировали половое поведение (хотя и в разной степени), говорит в пользу
адекватности предоставленной им территории.
Поведение
д
. Во всех случаях ссаживания (как в МЗ, так и в ДЗ) один самец
демонстрировал агрессивное поведение в большей степени. В этом наши результаты согласуются с описанными в Руководстве по содержанию гепардов (Cheetah Husbandry Manual, 1998), однако по нашим наблюдениям не всегда доминирующим в ситуации оказывался больший по размеру самец, как утверждалось
в Руководстве. Например, прибывший из Союзгосцирка самец (Оман), был мельче
всех гепардов, содержавшихся в коллекции МЗ (высота в холке 65 см). Однако
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с первого момента ссаживания его с разными самцами, в том числе с самым крупным самцом, рожденным в нашем зоопарке, Боем (высота в холке 96 см), именно
Оман оказывался доминирующим. При ссаживании он демонстрировал следующее поведение: низко опустив голову и пристально глядя снизу вверх, на высоких напряженных лапах, зажав хвост между задними конечностями, он начинал медленно приближаться к другому самцу, издавая глубокий гортанный вой.
Эта демонстрация неизменно вызывала у других самцов реакцию избегания —
животные старались как можно скорее скрыться от Омана. Для этого самца долгое время было характерно агрессивное поведение по отношению к обслуживающему персоналу и постоянно — к гепардам противоположного пола, даже
находящимся в эструсе. Вероятно, животных, подвергшихся цирковой дрессировке, нецелесообразно соединять с другими самцами, даже если прежде они
содержались в группе и возможно с сиблингами.
Отсутствие
у
р
родственных
д
связей. При создании коалиции в ДЗ, мы руководствовались информацией о том, что ее предполагаемые члены являлись
братьями, которые с детства находились в соседних помещениях с визуальным и ольфакторным контактом друг с другом и проявляли взаимное дружелюбное поведение. Поскольку известно, что в природе братья — члены коалиций способны узнавать друг друга даже через год после разлучения (Caro,
1994) — а в нашем случае животные находились в непосредственном контакте
через решетку — мы посчитали этих животных перспективными для создания
коалиции.
Возможными причинами агрессии одного из самцов могло быть либо отсутствие между самцами реального родства, либо если они были братьями — длительное раздельное их содержание. Кроме того, поведение самцов при ссаживании могло быть вызвано особенностями субъективного восприятия животными
выгульного вольера, который оба могли считать «своей» территорией.
В природе самцы демонстрируют высокий уровень территориальности,
и встречи с чужаками сопровождаются ожесточенными схватками, во время
которых многие гепарды погибают. Кроме того, в природе резидентные самцы
проявляют более высокий уровень территориальной агрессии, чем мигрирующие (Caro, 1989; Caro, 1994). Поэтому вполне вероятно, что в случае ДЗ неплановое появление на «своей» территории пусть даже знакомого самца, могло быть
воспринято выпущенным в вольер самцом как вторжение на свою территорию.
В случае соединения пары самцов в МЗ, самцы также проявляли дружелюбное поведение через решетку в домике. Но, кроме того, они были схожи
между собой по конституции и окраске шкуры. А этот факт может свидетельствовать об их близком родстве, поскольку известно, что члены коалиций,
состоящих из братьев, внешне похожи (Caro, 1989), и, как упоминалось выше,
способны узнавать друг друга после разлучения (Caro, 1994). Поэтому на наш
взгляд успешное создание коалиции в МЗ стало возможным только благодаря
тому, что оба самца, очевидно, были родственниками.
В пользу этого предположения говорит и сравнение поведения членов
этой искусственной коалиции с коалицией, образованной в ДЗ из двух братьев,
с рождения содержавшихся вместе. В обеих коалициях наблюдалась высокая
степень аффилиативных взаимодействий (социальный грумминг, игра с партнером и совместный отдых), низкий уровень агрессии и синхронизация дневной
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активности. В сформированной коалиции наблюдалась также скоординированность действий самцов в большинстве ситуаций и отчетливо прослеживалась
потребность самцов в следовании друг за другом и ориентирование друг на друга
при попытках обнаружения источника звука, опасности и др., в атаках, при нападении и отступлении. Причем подобные характеристики наблюдались нами
в коалициях из трёх однопометников в ФСГ и из двух однопометников в ЦСРВ.
Подобное сходство поведенческих особенностей также свидетельствует в пользу
родства этих самцов.
Итак, демонстрация самцами через решетку дружелюбного поведения
не является гарантией установления между ними прочных дружелюбных отношений при совместном содержании и потому не всегда может служить основанием для их объединения. Внешнее сходство может служить дополнительным
фактором, повышающим благоприятный исход ссаживания, однако гарантом создания и существования полноценной коалиции может служить только
совместное содержание самцов-сиблингов. То есть для успешности создания
и существования коалиции решающее значение имеет генетическое родство
особей, и поддержание поведенческих связей между ними во времени. Поэтому
целесообразной, на наш взгляд, является только коалиция, состоящая из самцов-однопометников, с детства содержавшихся совместно. В то же время, содержание самцов поодиночке не сказывается отрицательно на их репродуктивной
функции.
Созданная в МЗ коалиция участвовала в нескольких сезонах размножения. При ссаживании с одной или двумя самками между самцами возникала конкуренция, и чаще спариваться удавалось только одному из них. При этом репродуктивный успех одиночно содержавшегося самца оказался выше, чем у самцов
в коалиции. Эти результаты согласуются с полученными в природе данными
(Durant et al., 2004) о том, что существование в одиночестве не снижает шансы
самца на выживание и размножение.
Наши результаты по формированию коалиции самцов приводят к выводу
о том, что успех создания коалиций из взрослых неродственных самцов существенно ниже, чем из братьев, совместно содержащихся с рождения. Поскольку
репродуктивный успех у коалиции не выше, чем у одиночно содержащегося
самца, мы считаем, что при отсутствии генетического родства особей либо прерывании поведенческих связей между братьями, таких самцов целесообразно
содержать раздельно.
Группы из двух-трех самок. Из результатов нашего исследования видно,
что самки гепарда в неволе продемонстрировали более высокую степень социальной пластичности, чем это предполагалось ранее. Анализ поведенческих
характеристик «коалиций» самок выявил их сходство с таковыми коалиций
самцов, а именно: 1) синхронизация поведенческой активности; 2) способность
принимать новых неродственных членов; 3) низкий уровень агрессии и высокий
уровень аффилиативных взаимодействий (социальный грумминг, физический
контакт и совместный отдых). В то же время существует ряд отличий, а именно:
1) основой коалиции самцов всегда являются братья-однопометники, в то время
как «коалиции» самок формируются из неродственных самок; 2) в отличие
от самцов, репродуктивный успех самок в «коалиции» повышается. Очевидно,
что самки-сиблинги (однопомётники), с рождения содержащиеся вместе, будут
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демонстрировать высокую степень аффилиативных контактов и проявлять все
свойства полноценной «коалиции».
Возможность формирования «коалиции» из особей, не связанных родственными узами можно проиллюстрировать на примере соединения двух самок
в ДЗ. Эти внешне похожие самки были доставлены в зоопарк в возрасте полутора-двух месяцев в числе нескольких других детенышей, искусственно выкормлены и в течение 4 лет до начала формирования пары содержались в отдалении друг от друга. В первый же день после пересадки в смежные вольеры, самки
стали проявлять элементы аффилиативного поведения: играли и часто занимались взаимным груммингом через решетку, издавая при этом громкое урчание.
При их объединении в выгульном вольере через неделю, они в первую же минуту
продемонстрировали поведение, более характерное для близких разлученных
на время членов родственной группы — грумминг с партнером и совместные
игры. Впоследствии самки неизменно демонстрировали аффилиативное поведение, и даже при совместном кормлении между ними никогда не было конфликтов. В целом для этой пары были характерны проявления всех типов выделенного нами социального поведения. Подобный характер взаимоотношений в этой
паре самок может свидетельствовать либо о том, что самки являлись родственниками, сохранившими память друг о друге с детства, либо о том, что даже
в 4-летнем возрасте у неродственных самок могут возникнуть взаимоотношения, свойственные коалиции самцов-однопометников. Кроме того, данный пример может свидетельствовать о том, что в неволе самки спокойнее самцов реагируют на проникновение на их территорию незнакомого гепарда того же пола.
Вызывает удивление тот факт, что авторы руководств по содержанию
гепарда, ссылаясь на необходимость учитывать его естественную социальность при моделировании условий содержания в неволе, игнорируют многочисленные данные о встречах групп самок в разных частях Африки. (Graham,
1966; McVittie, 1979; Frame, 1980 и др.). Более того, последние данные о группах
самок, встречающихся в природе (Vandermey, 2005), свидетельствует о возможности размножения совместно живущих самок (Челышева, 2006а). Хотя гормональные исследования самок при групповом их содержании в неволе показали,
что при наличии аффилиативного поведения между самками подавления эструса не происходит (Brown et al. 1996; Wielebnowski, & Brown, 1998; Laurenson
et al., 1992; Wielebnowski, et al.,2002b; Terio et al., 2003 и др.), некоторые авторы
считают нецелесообразным групповой способ содержания самок. Таким образом, не учитывались данные не только о поведении самок гепарда в природе,
но и результаты, полученные в неволе.
Между тем, из всех типов созданных нами групп «коалиции» самок оказались наиболее репродуктивно успешными. Оказалось, что в неволе возможно
создание условий, в которых самки образуют устойчивые успешно размножающиеся «коалиции». Частью этих условий была разработанная нами система
обслуживания гепардов (табл. 3), при которой кипер научался вести себя предсказуемо, понимать нужды и намерения животных по их поведению на видовом
и индивидуальном уровне и реагировать на эти нужды в рамках имеющихся
возможностей. Например, выпускал из внутреннего помещения гепарда, занявшего выжидательную позицию около выхода в наружный вольер. Киперы становились для гепардов наиболее пластичной и управляемой частью искусствен-
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ной среды, что обеспечивало гепардам больше возможностей для проявления
естественных форм поведения — например, самки спокойно покидали детенышей на время прогулок или уборки помещения на несколько часов, подобно тому,
как в природе они оставляют выводки, уходя на охоту. С другой стороны, киперы
могли не только проводить рутинные процедуры в присутствии самок с детенышами, не вызывая их беспокойства, но наблюдать, например, процесс совместного выкармливания самками выводков и усыновления самками чужого детеныша (рис. 5).
Совместное выращивание самками пометов, вероятно, стало возможным, поскольку: во-первых, отношения между самками носили аффилиативный характер; во-вторых, произошла синхронизация родов всех трех самок, и,
в-третьих, между киперами и самками были установлены долгосрочные персонализированные взаимоотношения. Мы убеждены, что такое поведение самок
стало результатом работы в описанной нами системе обслуживания, при которой самки, составлявшие «коалицию», чувствовали себя комфортно в присутствии знакомых им людей.
В то же время, само по себе наличие между самками взаимоотношений,
свойственных «коалиции» не гарантирует даже благополучное течение родов
в случае, если самки не адаптировались к условиям содержания, о чем свидетельствует случай в МЗ, когда самки из «коалиции» непосредственно перед
родами пытались выбраться из внутреннего помещения (Алискерова, 1995).
Подобное поведение самок, очевидно, было вызвано их дискомфортом при изоляции в домике по следующим причинам: 1) период адаптации к условиям содержания был, вероятно, недостаточен и осложнен изменением физиологического
статуса самок; 2) между киперами и самками не были установлены персонализированные отношения; 3) в соседних клетках внутреннего помещения домика
на момент родов находились самцы; 4) аффилиативные взаимоотношения самок
подразумевали их потребность в контакте друг с другом. Вероятнее всего покушение на инфантицид самки было вызвано потерей контакта с партнером —
членом «коалиции».
Наши наблюдения свидетельствуют о том, что наличие аффилиативного
поведения в группе совместно содержащихся самок достаточно для синхронизации у них течки, но недостаточно для успешного их размножения. Для формирования «коалиции» важно не столько наличие аффилиативных взаимодействий
как таковых, сколько высокий уровень форм поведения, связанных с тактильным контактом между особями (в т. ч. социальный грумминг и совместный отдых),
наряду с низким уровнем агрессии.
Поведение самок в группах II типа (репродуктивно неуспешных) отличалось от поведения самок в «коалициях» демонстрацией типичной последовательности элементов поведения следование-игра-агрессия, что свидетельствовало
о не очень результативных попытках самок установить обоюдные аффилиативные взаимоотношения в отличие от самок в «коалициях». Наряду с этим частота
актов мечения у самок в группах II типа была схожа с таковой у самцов (рис. 2),
и демонстрировалась чаще одной особью в паре. Известно, что частота запахового мечения у самок ниже, чем у самцов (Degenaar, 1977), поэтому такое поведение самок, возможно, объясняется стремлением метивших особей к повышению
уверенности в себе в состоянии дискомфорта.
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Группы из более чем трех самок. В состав каждой группы данного типа
входила «коалиция» самок, их детеныши-подростки (включая приемного)
и неродственные самки. В двух группах детеныши сдержались с самками-матерями с рождения, и в одной группе детеныш подросток был введен в группу
через два года после того, как был отделен от самки матери, с которой провел
с рождения 14 месяцев.
Несмотря на проявление самками аффилиативного поведения, в этих
группах наблюдалось подавление эстральной циклики у всех особей, кроме членов «коалиций», что согласуются с результатами гормональных исследований,
согласно которым, в некоторых случаях совместное содержание может стать
для особей стрессирующим фактором и негативным опытом (Laule, Desmond,
1998). Хронический стресс приводит к гормональным нарушениям, вызывающим угасание иммунитета и репродуктивной функции у соперниц (Terio and
Munson, 2000; Wielebnowski et al., 2002b), и, следовательно, снижает их шансы
на размножение, что и наблюдалось нами в группах данного типа.
Смешанные группы. Как показывает наш опыт, в неволе возможно создание различных групп, в том числе не существующих в природе и состоящих
из разнополых и разновозрастных особей.
Пары
р р
разнополых особей. При длительном совместном содержании двух
разнополых особей между ними может наблюдаться образование дружественного альянса, для которого характерно наличие аффилиативных взаимодействий, а также полное отсутствие полового поведения со стороны самца (даже
в случае демонстрации самкой течки) и отсутствие явного доминирования в паре.
В МЗ пары разнополых особей создавали трижды, и во всех случаях размножение в них не происходило (Челышева, 2006а). В двух парах на фоне отсутствия
полового поведения между партнерами наблюдалась тесная привязанность,
и при разъединении животные демонстрировали поведение дискомфорта. Аналогичная реакция на разлучение описана у членов самцовых коалиций в неволе
(Ruiz-Miranda et al., 1998).
В связи с вышеизложенным мы считаем, что создание постоянной пары
разнополых особей, демонстрирующих аффилиативное поведение, имеет смысл
в демонстрационных целях, когда размножение не планируется, и исключительно в случаях, когда животных не планируется разлучать в будущем.
Группа
ру
из нескольких р
разнополых особей. В этой группе аффилиативные
взаимодействия постоянно наблюдались между самцами-членами коалиции,
в меньшей степени — между этими самцами и самкой, с которой эти самцы спаривались сразу после прибытия в зоопарк, и почти никогда между тремя самками. Иногда в зоопарках смешанные группы создаются из-за недостатка места
или для привлечения посетителей (Wielebnowski et al., 2002b), как, например,
это было в ЙЗ и ФСГ.
Создание больших групп, в которых отношения между членами строятся на основе аффилиативных взаимодействий, проблематично, поскольку,
как показали наши данные, с возрастанием количества членов группы степень
этих взаимодействий снижается. Исходя из приоритета благополучия животных в неволе и принимая во внимание низкие репродуктивные показатели
этих групп, мы считаем совместное содержание нескольких гепардов разного
пола нецелесообразным. Создание постоянной смешанной группы имеет смысл
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исключительно в демонстрационных целях, когда размножение животных
не планируется и только в том случае, если в группе наблюдается высокий уровень аффилиативных взаимодействий.
2.6 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОСТИ САМОК ГЕПАРДА В ПРИРОДЕ И В НЕВОЛЕ

Существует две основные точки зрения на причины социальности.
В основе одной из них лежит представление о том, что социальная организация вида определяется преимущественно экологическими условиями (Estes,
1991). Другой взгляд основан на представлении о социальности как о самостоятельном эволюционном факторе. При этом постулируется наличие потребности
особи в установлении и поддержании персонализированных социальных связей
и информационном обмене с конспецификами, причем эта потребность может
модулироваться экологическими факторами. Проявление социальности у млекопитающих может определяться такими факторами, как: сочетанием процессов усиления и ослабления социальной зависимости между особями на протяжении жизненного цикла в конкретных средовых условиях (Попов, Чабовский,
2005) и физическими параметрами среды обитания, задающими внешние рамки
реализации биологических свойств вида (Овсяников, 2005).
Как было показано на других хищных млекопитающих, способность
животных к формированию долгосрочных положительных социальных связей
между особями, не связанными близкими родственными отношениями, длительная память о социальных связях и способность к их сохранению наряду с выраженной потребностью в социальной ориентировке и социальной поддержке,
свидетельствуют о наличии у вида социальности (Овсяников, 2005). По нашему
убеждению, данные характеристики в полной мере относятся к гепардам обоего пола. В природе гепардам свойственны как временные структуры — группы
разнополых сиблингов, так и постоянные — самцовые коалиции, причем эти
социальные структуры оказывали положительное влияние на выживаемость
гепардов в естественной среде обитания (Durant et al., 2004).
Хотя в настоящее время нет устоявшегося мнения о социальности гепарда,
наши наблюдения свидетельствуют о том, что потребность в социальных контактах у самок гепарда выше, чем это проявляется в природе, где экологические условия, вероятно, ограничивают возможность их проявления. Содержание
в группе или парами изначально социальных животных является важным фактором обогащения среды (Mellen et al., 1998). Наряду с этим благополучие гепардов тесно связано с составом группы и типом взаимоотношений в ней.
Для успешного разведения в неволе редких видов, к которым относится
гепард, необходимо учитывать данные по естественной социальной организации вида (Сaro, 1993; von Schmatz-Peixoto, 2003). При этом возникает проблема
неоднозначной интерпретации этих сведений разными авторами. Так, Каро,
рассуждая о наиболее оптимальной модели содержания, делает акцент в основном на содержании самцов. На основании наблюдений, свидетельствовавших
о том, что большинство самцов в Серенгети жили в коалициях, он полагает,
что и в неволе может быть важно позволить им быть «более социальными» (Caro,
1993). В то же время по поводу содержания самок группами однозначного мнения не существует, хотя преобладающее мнение сводится к нежелательному
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совместному содержанию самок. При этом одни авторы ссылаются на особенности образа жизни в природе (von Schmatz-Peixoto, 2003), другие — на наблюдения в неволе (Wielebnowski et al., 2002b). Например, Шматц-Пейксото, ссылаясь
на Бензона и Смита (Benzon, Smith 1974), предлагает держать самок раздельно,
исходя из того, что, по его мнению, самки гепарда большую часть жизни проводят в одиночестве. Автор даже пишет, что «период изоляции самки длится
с момента ранней беременности до времени, когда детенышам исполнится 16
месяцев» (von Schmatz-Peixoto, 2003), хотя очевидно, что нахождение в группе
взрослеющих детенышей менее всего подразумевает изоляцию. Укоренившееся мнение о таком образе жизни самок не дает возможности оценить степень
их социальности. В то же время известно, что в природе самки могут жить группой (Vandermey, 2005).
Надо иметь в виду, что имитация природных группировок в условиях
неволи далеко не всегда возможна или имеет неоднозначные последствия. Необходимо учитывать, что представление гепардам социальных партнеров без учета
реакции особей может привести к возникновению у них хронического стресса
(Munson et al., 2005). По этим причинам вопрос об оптимальном составе групп
требует анализа сведений по практике содержания данного вида в различных
условиях в неволе. Ссылаясь на результаты эксперимента по формированию
пар самок, проведенного в Центре по сохранению редких видов White Oak Conservation Center (Флорида, США), Н. Виелебновски (Wielebnowski et al., 2002b)
также рекомендует раздельное содержание самок. Однако результаты данного
эксперимента, как и условия его проведения, не однозначны, поэтому их следует
рассмотреть более подробно.
Из 8 рожденных в неволе самок разного возраста (от 3,5 до 11,9 лет) было
составлено 6 пар сроком на полгода. Из 6 пар явление подавления эструса и связанное с ним агонистическое поведение (рык, шипение, выпады лапами, кусание, атака, драки) отмечалось в пяти парах; взаимное подавление эстральной
циклики — у 3 пар, одностороннее — у 2 пар. Гормональное тестирование экспериментальных самок не выявило корреляции между статусом доминирования и репродуктивной активностью, включая продолжительность овариального
покоя. В одной паре доминирующая самка была более подвержена подавлению
функций яичников, в другой паре менее, а в третьей паре обе самки (доминирующая и подчиненная) проявили одинаковый уровень подавления функции яичников. Только в одной паре, представленной матерью и дочерью, обе самки демонстрировали постоянную эстральную циклику (Wielebnowski et al., 2002b).
Тот факт, что в нескольких парах самки продемонстрировали угасание
овариальной функции, легко объясним. Фактически, такие события как спаривание, драка, охота вызывают стресс, но если он кратковременный, организм
имеет возможность быстро отреагировать и восстановиться. Ответная реакция
на стресс значительно различается как среди видов, так и у отдельных особей
в зависимости от пола, генетических и физиологических особенностей, типа
питания и среды, в которой особь была выращена (включая внутриутробное развитие) (Mason, 2000). Поэтому рожденные и выращенные в неволе особи могут
реагировать совсем не так, как их свободноживущие собратья, столкнувшись
с одними и теми же стрессирующими факторами (Wielebnowski, 2003).
До начала эксперимента все самки в Центре постоянно содержались
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отдельно. Как известно, при ограничении выбора предпочитаемых условий
и невозможности избежать неприятных ситуаций (в данном случае нежелательного партнерства) при помощи эволюционно выработанных стратегий поведения
(скрыться, либо выгнать со своей территории конкурента), животные испытывают состояние дискомфорта. Ссаживание животных, живших в одиночестве
в течение нескольких лет, само по себе — стрессирующий фактор. Дополнительным фактором стресса являлось возникновение пищевой конкуренции, поскольку
кормление самок производилось без их разделения. Известно, что при повторяющихся стрессирующих ситуациях, не дающих организму времени на физиологический ответ и восстановление, стресс становится хроническим и переходит
в дистресс. В то время как острый стресс оказывает стимулирующее воздействие на некоторые аспекты размножения, хронический — напротив, приводит
к их подавлению (Wielebnowski, 2003). Поэтому полугодовалый срок, избранный
для совместного содержания пар с целью эксперимента, способствовал возникновению хронического стресса (дистресса), закономерным следствием которого
явились психологические и физиологические нарушения.
Как показала практика, иногда неродственные самки гепардов одного возраста легче приспосабливаются друг к другу, чем самки и их детеныши, с которыми они были на время разлучены. Н. Вилебновски приводит пример составления пар самок в вышеупомянутом Центре, где две пары были составлены таким
образом, что в каждой оказалась мать с ее детенышем. Первую такую пару пришлось разделить в течение первых 2-х дней после соединения в связи с сильной
взаимной агрессией животных. В другой паре, напротив, возникли аффилиативные отношения, способствовавшие продолжительной эстральной циклике обеих
самок (Wielebnowski et al., 2002b). Таким образом, из данного исследования следует важный вывод о том, что при наличии аффилиативного поведения животных подавления репродуктивной функции не происходит.
С одной стороны, существование самок в группе не препятствует нормальному репродуктивному циклу — поочередное начало эструса у всех самок
в группе (Wielebnowski, et al., 2002b; Terio et al., 2003) позволило бы размножаться
каждой особи. С другой стороны, совместное выращивание пометов не способствовало бы ни повышению эффективности защиты выводков, ни благополучию
взрослых членов группы. На наш взгляд, существует следующие причины, препятствующие объединению самок в группы в природе: уязвимость детенышей
перед другими хищниками в первые месяцы жизни и длительный срок их зависимости от матери; повышенные энергозатраты при обеспечении группы кормом
и низкая конкурентоспособность вида.
У разных хищников — гиеновых собак, львов — половые отношения
упорядочены социальной структурой группы: размножается только доминирующая пара (гиеновые собаки) или одни самец и несколько самок (львы).
При этом в защите потомства принимают участие все члены группы. Кроме того,
для выращивания некоторые виды (гиеновые собаки, гиены и шакалы) используют надёжно охраняемые норы, в которых самки приносят приплод (Estes,
1991). Гепарды не используют нор — в природе гнездо представляет собой просто примятую траву в окружении высокой растительности, обеспечивающей
укрытие (Laurenson, 1993), где детеныши остаются в среднем до 8,2 недельного
возраста. При этом самка переносит помет каждые 5-6 дней в новое место (Lau-
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renson, 1995), и хищникам не составляет труда их обнаружить (Laurenson, 1993).
Поэтому самки гепарда, совместно выращивающие пометы в одном гнезде, рисковали бы потерей сразу всех детенышей. У живущих группами хищных млекопитающих члены группы играют также важную роль в выращивании молодняка, причем, чем больше помощников в семье, тем выше шансы на выживание
потомства. В случае шакалов сиблинги и сибсы ассистируют в кормлении лактирующих самок и щенков. Детеныши львов и большеухих лисиц попеременно
сосут всех самок группы, имеющих пометы, и растут под бдительной защитой
членов семьи (Estes, 1991).
Несмотря на то, что группе гепардов легче добыть крупную дичь, поочередная охота самок с общим выводком не позволила бы обеспечить всех членов группы необходимым количеством пищи. Известно, что около 50 % добычи
гепарды уступают другим претендентам (O’Brien et al., 1986). Гиены и львы часто
атакуют группой, которой гепард (или группа гепардов) не может противостоять (Estes, 1991). Обычно гепард охотится в прохладное светлое время суток —
в ранние утренние часы или вечером до захода солнца (Caro, 1994), что считается поведенческой адаптацией к условиям жесткой конкуренции с другими
крупными хищниками, в частности гиенами и львами, охотящимися в вечернее время. Для того чтобы прокормить группу, что одна взрослая особь была бы
вынуждена охотиться беспрерывно. Общий выводок, оставленный самками-матерями на время охоты, даже с одной взрослой особью, подвергался бы риску
разорения хищниками.
Совместная охота может давать преимущества гипотетической группе
самок, но только в том случае, если беременность у разных самок наступала бы
с большим интервалом. Тогда на последних стадиях беременности, когда одной
самке тяжело охотиться, другие могли бы обеспечивать бы её кормом. Но перед
самыми родами отделение беременной самки было бы выгоднее как самой самке,
так и группе.
Таким образом, возможно, одним из основных факторов среды, ограничивающих образование групп самок в природе, является симпатрия с крупными
хищниками. Характерно, что в тех районах Восточной и Южной Африки, где
эти хищники были истреблены, наблюдались большие группы гепардов по 14-19
особей, включая детенышей (Nowell, Jackson, 1996).
В неволе, где многие ограничения отсутствуют — животные регулярно
получают еду, имеют укрытия и защищены от естественных врагов, можно
ожидать, что самки будут демонстрировать более высокий уровень социальности. Сравнение искусственно созданных «коалиций» самок с коалициями самцов
выявило, во-первых, во всех этих группах наличие высокой степени аффилиативных взаимодействий (рис. 2) и, во-вторых, проявление тех отношений, которые в природе не всегда могут наблюдаться.
Подведя итог, следует сказать, что с точки зрения размножения содержание самок гепардов в смешанных группах и в группах из более чем 3 самок
нерационально. В то же время содержание самок в «коалиции» позволяет синхронизовать роды и в результате избежать искусственного выкармливания
детенышей в случае неспособности одной из самок кормить помет, что позволяет
пополнять популяцию гепардов в неволе поведенчески полноценными особями.
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ВЫВОДЫ
1. Работа с животными на основе персонализированных (доверительных)
взаимоотношений способствует эффективной адаптация гепардов к условиям
неволи и облегчает киперу процесс управления поведением животных.
2. Поддержанию персонализированных взаимоотношений с гепардами
способствует расположение служебных помещений непосредственно в комплексе для животных, что позволяет киперу осуществлять ежедневный мониторинг поведения животных, общение с ними и тренинг без отрыва от выполнения
основных рутинных процедур (уборка, подготовка кормов и кормление).
3. Репродуктивный успех самцов гепарда в коалиции не выше, чем у одиночно содержащегося самца, поэтому при отсутствии генетического родства
особей либо прерывании поведенческих связей между братьями, таких самцов
целесообразно содержать раздельно.
4. Смешанные группы, а также группы из более чем трёх самок имеют
низкие репродуктивные показатели; пары разнополых особей при длительном
совместном содержании не размножаются, поэтому с точки зрения успешности
репродукции такие способы содержания гепардов нерациональны.
5. Самки гепарда в неволе демонстрируют более высокую степень социальной пластичности, чем предполагала традиционная модель социальной организации гепарда — при содержании парами / тройками они способны формировать альянсы, схожие по своим характеристикам с коалициями самцов.
6. Членами «коалиции» могут быть неродственные самки. Для формирования «коалиции» важно не столько наличие между самками аффилиативных
взаимодействий как таковых, сколько высокий уровень форм поведения, связанных с тактильным контактом между особями (в т. ч. социальный грумминг
и совместный отдых), наряду с низким уровнем агрессии. Такая «коалиция» способствует успешному размножению всех ее членов.
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SUMMARY
Tchelysheva E. V. Principles of the maintenance and cultivation of the Cheetah (Acinonyx jubatus) in zoos and nurseries.
Optimisation of conditions of the maintenance of cheetahs for the purpose of
increase of success of their reproduction along with decrease in risk of display by
animals of undesirable behaviour, can promote observance of two basic principles.
The first is a modeling in bondage of the major properties of a habitat of dwelling
of a kind for granting by an animal of possibility to show species-specific behaviour
and a full spectrum of natural activity. And the second is a formation of style of
the service providing more attentive relation of the keeper to needs of animals. The
offered system of the maintenance and service of a cheetah combines both these of
a principle, urged to simplify process of service of animals, to facilitate their adaptation to conditions of bondage and to raise their chances of reproduction.
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Бертхольд Романович Любеткин
(14.12.1901-23.10.1990)
русский эмигрант-архитектор и создатель модернизма как направления
в дизайне и архитектуре в Британии в 1930-ые годы. Он — очень
известное лицо в Великобритании,
в то время как на своей Родине о нем
знает только небольшое число архитекторов.
Он родился в Тбилиси, в Грузии, в еврейской семье, учился
в Москве и Ленинграде, где и стал
свидетелем революции 1917 года
и увлекся конструктивизмом, участвуя в уличных фестивалях и будучи
студентом ВХУТЕМАСа.
Любеткин проходил практику
в Париже в 1920-ые годы в партнерстве с Жаном Гинсбургом. В Париже он был связан с ведущими фигурами европейского авангарда и познакомился в Ле Корбусьером (Le Corbusier). Он продолжал участвовать в дебатах о конструктивизме, разработав торговый павильон
для выставки СССР в Бордо. В 1922 году он покинул СССР и жил сначала в Германии, потом перебрался во Францию, а уже из нее в Британию в 1931 году, где
и провел всю свою оставшуюся жизнь.
В этой стране он стал знаменитым, создав архитекторскую группу ТЕКТОН (TECTON). Первые проекты ТЕКТОНА включали эпохальные в архитектуре здания Лондонского зоопарка, здание для горилл и бассейн для пингвинов
(показывающей явное влияние Наума Габо). Тектону было поручено также проектирование дизайна зданий в Уипснейде и абсолютно нового зоопарка в Дадли
(Dudley Zoo). Последний состоял из двенадцати помещений для животных и стал
уникальным примером раннего модернизма в Великобритании. Все оригинальные здания дожили до наших дней, кроме бассейна для пингвинов, который был
разрушен в 1979 году.
В общей сложности Бертхольд Любеткин участвовал в проектировании
десятка зоопарков, некоторые из которых потом были взяты за образец и в других странах, и поэтому этого русского эмигранта можно считать одним из основоположников зоопарковского строительства в середине 20 века.
Самая младшая его дочь оставила воспоминания об отце. Он был непростым
человеком, но боль его жизни стала известна только после его смерти. В частно-
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