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Введение 
 

 Одними из самых привлекательных объектов зоопарков, являются хищные 
млекопитающие. В природных экосистемах хищники занимают верхние позиции 
в пирамидах питания. По сравнению с объектами их питания – 
растительноядными животными, численность хищных зверей несравненно ниже, 
даже в благополучных местообитаниях. Антропогенное воздействие на природу 
привело к резкому сокращению плотности населения и численности различных 
видов наземных хищников. Многие виды попали на страницы Красных книг. 
Некоторые из них находятся на рубеже полного исчезновения из природных 
сообществ живых организмов. Зоопарки и питомники призваны сыграть роль 
спасителей этих видов. Для этого необходимы глубокие знания их биологии, 
особенностей социального поведения, размножения, питания и болезней. Знания 
эти по крупицам собирают сотрудники учреждений, содержащих живые 
коллекции.  
 В последние десятилетия получило распространение содержание в 
зоопарках, дельфинариях и океанариумах морских зверей. Ластоногие, 
являющиеся близкими родственниками наземных хищников и произошедшие от 
них, имеют свою специфику при содержании в искусственных условиях. То же 
можно сказать и о китообразных – различных видах дельфинов. Мы наблюдаем 
растущую популярность выступлений морских млекопитающих в больших и 
малых дельфинариях, число которых быстро растет. Необходимо научиться 
разводить морских животных, чтобы уменьшить пресс по их отлову в природе. 
 Международная школа-семинар ЕАРАЗА «Хищные и морские 
млекопитающие в зоопарках и питомниках» состоялась 14-18 ноября 2005 г. Она 
была организована информационным центром ЕАРАЗА на базе отдела 
млекопитающих Московского зоопарка.  
 В школе-семинаре приняли участие более 60 представителей 32 зоопарков, 
питомников и других зоологических учреждений, представляющих 5 государств 
– Россию, Беларусь, Украину, Казахстан и Чехию. Было заслушано 27 докладов 
и сообщений, в том числе, по методам отлова, передержки и транспортировки 
диких хищных и морских млекопитающих, особенностям их содержания в 
условиях зоопарков и питомников, значению их в комплектовании коллекций 
зоопарков, разведению редких видов с целью интродукции, реинтродукции,  
пополнения диких популяций и т.д.  
 Настоящий сборник научных и научно-методических трудов создан 
коллективом авторов по материалам этой школы-семинара. Редколлегия 
сборника выражает благодарность всем авторам статей, откликнувшимся и 
приславшим свои материалы.  

 
 

Редколлегия 
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ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ 
 

ЗООЛОГИЧЕСКАЯ КОЛЛЕКЦИЯ ТАМБОВСКОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА КАК ОБЪЕКТ 
ИННОВАЦИОННОЙ НАУЧНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

А.В. Емельянов  
Тамбовский государственный университет им. Г.Р. Державина  

 
Зооботанический сад Тамбовского государственного университета  им. 

Г.Р. Державина создан 6 сентября 2005 г. с целью обеспечения научной 
деятельности студентов и преподавателей ВУЗа. Помимо образовательной и 
исследовательской задач, зооботанический сад (далее зооботсад) выполняет 
функцию регионального эколого-просветительского центра, места культурного 
досуга горожан и гостей областного центра. Этап становления научных работ в 
созданном подразделении ТГУ им. Г.Р. Державина ставит задачу определения 
концептуальных направлений деятельности с целью формирования 
современного инновационного научного центра. В настоящем сообщении 
делается попытка осмысления принципов и методологии научных работ в 
зоопарках и питомниках. Небольшая продолжительность существования 
зоологической коллекции не позволяет претендовать на правоту 
высказываемых мнений, но тем самым делает еще более актуальным 
предложение к диалогу и потребность в выражении возникших соображений. 
Учитывая специфику настоящего сборника, остановимся на секции хищных 
млекопитающих, отметив подходы к ее использованию для реализации 
программ выше перечисленных направлений.  

Несмотря на сложившиеся зоологические научные направления в ВУЗе 
работа студентов с животными в условиях неволи требует иных критериев 
оценки работ и методов их планирования. Не останавливаясь на частностях, 
заметим, что генеральными отличиями научных работ в зоопарках и 
питомниках являются: 

- как правило, отсутствие репрезентативности выборок; 
- недостаточность сведений о вариабельности норм адаптивных реакций у 

животных на воле и в условиях вольерно-выгульного содержания; 
- невозможность реализации животными всех форм номинативного 

поведения, 
- возможность постоянного наблюдения за животным и самостоятельного 

выбора объектов исследования с известными биохорологическими и 
половозрастными характеристиками; 

- доступность мониторинга эффективности и пролонгации результатов 
проводимых экспериментов. 

Несомненно, что наиболее слабой стороной исследований животных в 
неволе является низкая репрезентативность и, как следствие, значительная роль 
индивидуальных факторов. Обобщение результатов работ и проведение 
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межзоопарковских научных программ затруднены значительными различиями 
в режимах ухода, кормления, наполняемостью посетителями, характеристик 
вольер и т.д. Несмотря на то, что описанные противоречия ограничивают 
возможность экстраполяции результатов (например, по определению бюджетов 
времени), на наш взгляд, остается широкий перечень работ, где фактор 
гетерогенности условий содержания мог бы стать доказательством 
правомочности выявленных фактов и закономерностей. Другим способом 
оптимизации и повышения способности к тиражированию данных могла бы 
стать практика, когда наряду с абсолютными значениями изучаемых величин, 
использовалась и бальная оценка результатов. Принципиально важно, чтобы 
применение последней основывалось на ранжировании вариационных рядов и 
категорически исключало внесение дополнительных глазомерных оценок.  

Исходя из перечисленных целей научно-образовательной деятельности и 
отмеченных особенностей основными направлениями научной работы с 
представителями зоологической коллекции Тамбовского государственного 
университета (далее ТГУ) являются: 

- составление экскурсионных программ и тематических уроков для 
школьников и студентов естественнонаучных специальностей, как части 
учебного процесса; 

- разработка и тестирование новых форм обогащения среды обитания; 
- разработка способов управления поведением животных.  
Первое направление, на наш взгляд, является фактором стимуляции 

самостоятельных работ учащихся. В мотивационном плане важна не только 
правильная постановка проблемы и курирование деятельности, но возможность 
к реализации полученных результатов на практике. Завершенная работа над 
экскурсионной или семинарской программой должна апробироваться перед 
преподавателями и коллегами с целью коррекции продукта в зависимости от 
его качества и специфичных требований аудитории. В настоящий момент 
силами студенчества подготовлены следующие экскурсионные программы: 
«Обзорная экскурсия: Зооботсад ТГУ вчера, сегодня, завтра»; «Региональные 
виды млекопитающих»; «Селекция и животноводческая культура»; «Редкие и 
охраняемые животные зооботсада Тамбовского госуниверситета»; 
«Биогеография и центры происхождения животных»; «Экзотические животные 
зооботанического сада». Практика проведения областной олимпиады по 
экологии среди школьников на базе зооботанического сада показала 
перспективность использования данного университетского подразделения в 
качестве средства профессиональной ориентации старшеклассников и 
привлечения учащихся к проблемам редких видов и содержания животных в 
условиях неволи. 

Работы по обогащению среды справедливо относятся к числу 
первостепенно важных, т.к. направлены на повышение комфортности условий 
обитания животных. В рамках дипломных проектов осуществляется разработка 
новых и количественная оценка эффективности практикуемых форм и приемов 
обогащения среды.  
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 В качестве основного направления деятельности специалистов зоологов 
и экологов выступает разработка методов управления поведением. В настоящее 
время идет всестороннее изучение действия веществ искусственного и 
естественного происхождения в качестве аттрактантов и реппелентов. Данные 
исследования необходимы для повышения результативности охотничьего 
промысла. Особенностью работ этого типа является стремление к выявлению 
исключительно веществ-приманок, а также редкая возможность выявления 
приемов количественной оценки. Однако работы на базе хозяйств 
зоопарковского типа имеют возможность решать и более широкий круг задач 
прикладного и фундаментального свойства. К ним, наряду с повышением 
эффективности промысла, относятся: 

- сокращение времени дрессуры животных; 
- управление размещением и размножением животных в культурных 

ландшафтах; 
- управление размножением животных в охотничьих хозяйствах; 
- повышение полноты фаунистических исследований; 
- содействие в проведении противоэпизоотических мероприятий в 

природе; 
- обогащение среды обитания животных в условиях неволи. 
Таким образом, предпринятая попытка анализа будет способствовать 

целенаправленному комплектованию коллекции и формированию научных и 
образовательных направлений, востребованных учебным процессом 
университета, а также практикой природоохранной и образовательной 
деятельности.  
 
 
Summary 
 
A.V. Emeljanov   
Zoological Collection of Tambov State University as an Institution Involved in 
Scientific, Educational and Innovation Activities. 
Zoobotanical garden of Tambov State University was opened on the 6th of September 2005.  
The Garden was created with the purpose to provide scientific activity for the students and 
teachers of the University.  Apart from its educational and scientific activities, Zoobotanical 
Garden is functioning as the regional centre for ecological education and recreation for both 
local people and guests of the regional centre. 
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ЭКСПОНИРОВАНИЕ НЕКОТОРЫХ КРУПНЫХ ХИЩНИКОВ 
В ЗООПАРКАХ ГЕРМАНИИ И ПОЛЬШИ 

 
Н.В. Карпов 

Московский зоопарк 
 

Крупные хищные млекопитающие – средние и большие кошки, гиены, 
волки, медведи, наряду со слонами, жирафами, зебрами и большими попугаями 
на протяжении вот уже более полутора столетий остаются наиболее желанными 
объектами восприятия широкой публикой во многих зоологических парках 
мира. И действительно, Вы не найдете ни одного зоопарка, за исключением 
узкоспециализированных учреждений - океанариумов, дельфинариумов, 
авиариев, серпентариев и других, где бы не демонстрировались сухопутные 
хищники. В разной степени, эти животные характеризуются более или менее 
высокой пластичностью к различным условиям  содержания.  Из-за этого 
замечательного свойства, многие виды хищных млекопитающих не только 
чувствовали себя вполне сносно в тесных клетках публичных зверинцев XVIII-
начала XX века, но и частенько, удачно размножались в них.  

 Материалы для настоящей статьи были собраны в зоопарках Польши – в 
Ополе, Вроцлаве, Варшаве, в двух зоопарках Познани, и в Германии – зоопарке 
и тиерпарке Берлина, тиерпарке Гагенбека в Гамбурге и зоопарке Лейпцига в 
2004-2005 годах. 

К настоящему времени сооружения, демонстрирующие крупных 
хищников в рассматриваемых зоопарках Германии и Польши, можно отнести к 
четырем типам: 

1. Здания и сооружения, построенные в конце 19 – начале 20 века или 
помещения, построенные по их типу и подобию в более позднее время и 
напоминающие многоквартирные дома в современном мире, владельцы которых 
для более быстрого обогащения используют большую скученность, где, тем не 
менее, животные чувствуют себя вполне благополучно и регулярно 
размножаются.  

2. Павильоны в стиле Карла Гагенбека, ставшие весьма популярными в 
континентальной Европе и Северной Америке в начале и середине 20-го 
столетия. 

3. Современные экспозиции, включающие в себя наружные и внутренние 
вольеры для теплолюбивых хищных млекопитающих или только наружные 
вольеры с укрытиями для северных видов. Широкое применение особо прочного 
стекла (триплекс) или легкой, но прочной сетки, позволило отказаться от 
вездесущих решеток и толстых прутьев. Это могут быть большие комплексы 
зоогеографических экспозиций или отдельные видовые  экспозиции.  

4. Экспозиции переходного типа, воздвигнутые в середине или конце 
прошлого века, где в процессе ремонта, реконструкции или другой 
модернизации на смену устаревшим заградительным элементам также приходит 
стекло или более редкая ячеистая сетка, а в качестве дополнительного отжима 
для посетителей – жесткий низкорослый кустарник. 
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На заре становления первых публичных зоопарков крупных хищников 
демонстрировали в фундаментальных постройках, символизирующих развитие 
инженерной мысли и вкусы общества того времени. Это были прекрасные с 
точки зрения массового посетителя павильоны, радующие взор непосвященной 
публики. До сих пор существуют экспозиции, напоминающие в целом 
экспонирование опасных хищников в конце 19 - начале 20 века, когда животных 
демонстрировали в небольших и тесных клетках с минимальных набором 
элементов, призывающих к какой-либо рассудочной деятельности со стороны 
зверя. Представьте себе клетку, размером примерно 4,0 х 3,0 х 3,0-3,5 м, 
фронтальная сторона которой забрана решеткой, часто самой представляющей 
художественную и эстетическую ценность, не позволяющей, однако, в полной 
мере оценить красоту и грациозность скрывающейся за ней черной пантеры или 
первобытную мощь владыки Севера – белого медведя, который по цвету, 
напоминает скорее бурого, из-за плохого качества воды в грязном бассейне или 
из-за отсутствия самого бассейна. Пол клетки во избежание побегов опасных 
животных выполнен из плотно подогнанных толстых досок или, для усиления 
прочности, поверхность пола покрыта специальными цементирующими 
смесями. Стены сделаны из кирпича и покрыты различными строительными 
материалами того времени, препятствующими их разрушение когтями и зубами 
хищников. Безрадостную картину дополняют деревянные щиты-лежаки и полки, 
установленные на некоторой высоте от пола – для каждого вида или группы 
видов хищников своей. Также в клетке может находиться деревянный ящик-
укрытие, в котором звери могут скрыться в случае непогоды или наступления 
холодного периода года. Львятник в старом зоопарке Познани полностью 
отвечает характеристике, приведенной выше. Внутри, вдоль всей длины здания 
проходит коридор для обслуживающего персонала и внутренние клетки, 
расположенные по одной стороне павильона. Широкая публика в павильон не 
допускается, так как не установлены специальные отжимы, предотвращающие 
несчастные случаи. Внешний облик внутренних клеток и системы шиберов в 
целом напоминает внутренние клетки московского «Острова зверей», только 
гораздо старее. Дух всеобщего запустения витает в здании. Общее тягостное 
впечатление усиливает единственный обитатель здания -  старая львица, 
доживающая свой век. По словам куратора коллекции, в дальнейшем здание по 
своему прямому назначению использоваться не будет, и современные 
экспозиции для крупных хищников строятся в новом зоопарке Познани, 
территория которого больше старого более чем в 10 раз.  В едином ключе со 
львятником в Познани перед нами предстает и павильон для крупных кошачьих 
во Вроцлаве. Здание, по всей видимости, было построено еще до начала Второй 
Мировой войны, когда город был на территории Германии и носил название 
Бреслау. Правда, наружные клетки для больших кошек более просторные, кое-
где даже есть небольшие бассейны, подобие естественного грунта, обилие 
полок-лежанок; самым крупным обитателям павильона отданы две клетки в 
форме флигелей, расположенные по торцам здания, которые больше других 
помещений раза в два. Однако, по соседству, уже строятся современные 
помещения для экпонирования амурских тигров, в целом напоминающие новые 
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экспозиции павильона «Кошки тропиков» в Московском зоопарке. Интересно 
отметить, что в Лейпцигском зоопарке, бывший львятник в настоящее время 
превращен в музей истории зоопарка и зоопарковского дела в целом, причем 
сохранена в целости внутренняя и наружная клетка для крупных кошачьих, 
куда, может попасть каждый желающий и ощутить на своей «шкуре» все 
«прелести» содержания хищников в былые времена. В зоологическом парке 
столицы Польши крупные теплолюбивые кошки – ягуары и цейлонские 
леопарды до сих пор демонстрируются в клетках-вольерах старого типа, где 
зверей и людей отделяет металлическая решетка с толстыми прутьями, а в 
качестве отжима используется невысокий, опять таки сделанный из металла, 
заборчик. Здание расположено в виде круга, который поделен на несколько 
вольер. С одной стороны предусмотрен служебный вход для персонала, который 
ведет в помещение с небольшими внутренними клетками. Естественный свет, 
дающий возможность увидеть зверя в передней половине наружных вольер, 
постепенно сходит на нет в месте, где жизненное пространство животного 
начинает сужатся по направлению к внутренним помещениям комплекса. 
Главным недостатком такого показа животных является не только плохая 
видимость зверя через решетку, но и то, что в таких условиях вообще мало, что 
можно увидеть. И это очень жаль, так как островные подвиды леопардов не 
только меньше по размеру своих северных собратьев, но и ярче окрашены, 
почти насыщенного оранжевого цвета, а в таких условиях экспонирования этих 
особенностей животного почти не видно публике.  

Очень часто, в одном и том же зоопарке, старые экспозиции, построенные 
еще несколько десятилетий тому назад соседствуют с современными, 
демонстрирующими зрителю не только самих животных, но и среду их обитания 
и даже быт людей, живущих по соседству. Это своего рода этнографический 
уголок, который превращает всю экспозицию в заманчивое путешествие по 
различным климатическим районам нашей планеты. Так, в зоопарке Лейпцига, 
старые вольеры для снежных барсов и амурских леопардов находятся по 
соседству с недавно построенной экспозицией амурских тигров. Фактически, 
прообразом современных зоогеографических экспозиций с элементами 
этнографии были так называемые этнографические выставки народов земного 
шара, устраиваемые Карлом Гагенбеком в его зоопарке в Штеллингене.  

Интересно использование многоуровневых вольер для активно 
передвигающихся плотоядных млекопитающих с целью максимального 
использования небольшого по площади пространства. Так, в Лейпцигском 
зоопарке, экспозиция полярных волков в целом напоминает вольеры белых и 
очковых медведей с той лишь разницей, что у волков все-таки больше места для 
передвижения, нежели у медведей. Однако побегать в полную силу большой 
стаей волкам вряд ли удасться, в отличие от превосходно исполненной 
экспозиции полярных волков в зоопарке Берлина, где есть место не только 
порезвиться стае белых красавцев, но и в свою очередь насмотреться на 
посетителей и позаниматься своими волчьими делами.  

И в настоящее время весьма популярными остаются павильоны, 
построенные по проектам знаменитого Карла Гагенбека - «Острова зверей» и их 
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современные модификации. Так, в зоопарке Варшавы, павильон для крупных 
кошек включает в себя три довольно большие вольеры открытого типа для 
африканских львов, суматранских тигров и ягуаров. В отношении последнего 
вида, помимо широкого рва в качестве дополнительного ограждения установлен 
электропастух, препятствующий прыжкам в длину крупнейшей кошке обеих 
Америк. Главным недостатком такого экспонирования животных является 
относительная удаленность наблюдаемого объекта, а также его кажущаяся 
визуальная недоступность вследствие обильной растительности в вольерах.  

 Особняком среди экспозиций крупных хищных млекопитающих стоит 
Дом Альфреда Брема в Тиерпарке Берлина. Открытый в 1963 году, павильон 
назван в честь величайшего популяризатора жизни диких животных 19 века – 
Альфреда Брема. Основной задачей данного комплекса является демонстрация 
многообразия тропической флоры и фауны. Основными обитателями здания 
являются редкие и исчезающие виды теплолюбивых хищников. Павильон 
представляет собой довольно большое здание, одноэтажное с боков, где 
расположены наружные и внутренние клетки-вольеры для крупных хищников, 
преимущественно семейства кошачьих и 2-х этажное в центре – где размещается 
большой зал. Он полностью забран стеклом и напоминает гигантскую 
оранжерею, с крупными вечнозелеными тропическими растениями, яркими 
теплолюбивыми птицами и крупными плодоядными рукокрылыми – крыланами. 
В наше время, таким зимним садом удивить кого-либо уже практически 
невозможно, однако, еще несколько десятилетий тому назад такой принцип  
совместного содержания неопасных для человека животных, особенно в 
социалистических странах, казался настоящим чудом. В павильоне удивительно 
экономно используется каждый свободный метр пространства. Так, между 
внутренними клетками для хищников, располагаются стеклянные ниши, в 
которых размещены мелкие ткачиковые.  

 В целом, экспозиция крупных хищников, устроена наподобие всем 
известных львятников во многих зоопарках, за исключением двух гигантских 
внутренних панорамных вольер для содержания  львов и тигров. Внутренние и 
внешние клетки-вольеры сообщаются между собой системой шиберов, позволяя 
своим обитателям свободно переходить из одного помещения в другое.  

 В наружных вольерах используют естественный грунт, что  благоприятно 
отражается на хищных обитателях Дома Брема. Для северных видов (подвидов) 
во внешних вольерах установлены деревянные ящики-укрытия на случай 
непогоды или наступления сезона холодов. Для демонстрации мелких 
представителей семейства кошачьих в Доме Брема используют застекленные 
внешние ниши павильона.   

 Главной изюминкой Дома Брема, помимо тропического сада,  являются 
вольеры для содержания самых крупных кошек - львов и тигров - внутренние 
панорамные и внешние – напоминающие вольеры Острова зверей в Московском 
зоопарке. Архитектура павильона своеобразна – по внешнему виду она 
напоминает форму католических соборов с коллонадой по обеим сторонам 
соборной площади. У Дома Брема имеется два фасада и, соответственно два 
главных входа. К первому входу посетитель подходит, минуя две большие 
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фундаментальные скульптурные композиции львов, олицетворяющие 
необузданную силу и первобытную мощь царей пустыни. Попадая внутрь, 
человек прямо перед собой видит тропический сад, а по бокам – внутренние 
вольеры хищных млекопитающих. Однако, при приближении к 
противоположному входу (фасаду) внутренняя конструкция здания 
претерпевает существенные изменения. Тропический сад заканчивается у 
противоположного фасада, а внутренние клетки с хищниками расходятся в 
стороны. С противоположной стороны Дома Брема, второй главный вход сразу 
подводит посетителя к тропическому саду, в то время как для осмотра крупных 
хищников, наблюдатель должен пройти мимо наружных вольер, отделенных от 
человека широкими рвами, наполненными водой и войти в здание через 
вспомогательные двери, расположенные в крыльях по обе стороны Дома Брема. 
Наружными вольерами для львов и тигров Дома Брема никого не удивишь – 
подобных сооружений во всем мире предостаточно, – стиль Гагенбека 
чрезвычайно популярен не только в Европе, но и за океаном – в Новом Свете. А 
вот внутренние помещения для этих животных поражают – они напоминают 
сцену классических оперных театров с впечатляющими и роскошными 
декорациями, а вместо оркестровой ямы – широкие рвы, наполненные водой. 
Экспозиция начинает «играть» в полную силу, когда перед человеком предстает 
целая семья (прайд) редчайших азиатских львов, а в другой вольере – пара не 
менее редких суматранских тигров. Интересно отметить, что хорошо 
продуманная система дополнительных переходов и клеток-изоляторов 
позволяет быстро перегнать то или иное животное и в течение дня в наружной 
экспозиционной вольере могут быть помещены суматранские тигры, в то время 
как во внутренней демонстрационной вольере находится тигр Корбетта 
(индокитайский, индонезийский тигр). Очень оперативно происходит замена 
видовых табличек: рано утром их заменяет сам кипер, когда выпускает 
животных в вольеры. На ночь все крупные хищники в открытых вольерах не 
остаются.      

 В последние несколько лет, в тиерпарке Берлина появляются новые 
экспозиции, основанные на зоогеографическом принципе. Причем вольеры с 
животными располагаются отдельно друг от друга, а посетители ходят по 
специально проложенным пешеходным дорожкам. Конечно, тиерпарк Берлина 
может себе позволить такие тематические экспозиции, так как располагает 
достаточной территорией в 160 гектаров. У смотровых площадок обширных 
вольер для копытных сделаны удобные скамейки для отдыха, сидя на которых, 
человек может наблюдать семью сычуанских такинов или небольшое стадо 
китайских голубых баранов. Из хищников на экспозиции животных Азии 
представлены алтайские рыси. Их вольера представляет собой большое, 
затянутое металлической сеткой пространство, примыкающее к искусственной 
скале, снаружи декорированной естественным камнем, внутри которой 
находятся клетки для животных и помещения для обслуживающего персонала. 
В нескольких местах, металлическая сетка прерывается большими смотровыми 
«окнами» для более удобного наблюдения за животными. В целом, экспозиция 
напоминает «Скалу хищных птиц» в Московском зоопарке, только, разумеется, 
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не такая высокая. Аналогично созданы экспозиции с росомахами и 
европейскими дикими кошками на территории, посвященной животным 
Европы.              

Весьма оригинальным способом решается проблема нехватки внутренних 
помещений для теплолюбивых хищных животных в Павильоне хищников 
Берлинского зоопарка. Разумеется, система перегонов и шиберов внутренних 
клеток напоминают оные в львятниках многих зоопарков, однако, не во всех 
зданиях вместе с шибером также может приподниматься и часть боковой стены, 
обнажая следующую за стеной клетку. Фактически же две внутренние клетки 
соединяются в одну (исчезает одна из переборок). Кроме того, в львятнике 
Берлинского зоопарка демонстрируются не только крупные и средние кошки, и 
большие панды, но и мелкие представители отряда хищных – вивверовые. Эти 
виды животных в силу своих скромных размеров, за исключением 
мадагаскарской фоссы экспонируются за стеклом.   

Интересно отметить, что в теплое время года многие павильоны, в том 
числе и с крупными хищниками открыты для посетителей, невзирая на то, что 
большинство их обитателей находится во внешних вольерах.  

Визитной карточкой тиерпарка Карла Гагенбека в Гамбурге до сих пор 
являются не только показательные шоу азиатских слонов, но и большие 
панорамные демонстрации животных, являющиеся своеобразным прототипом 
современных зоогеографических экспозиций. И самая грандиозная из них – 
большая панорама Африки.  Действительно, находясь у подножия – у самой 
кромки большого пруда, населенного множеством водоплавающих и 
околоводных птиц, постепенно поднимая глаза, посетитель видит вдали 
неспешно шагающих страусов в смешанном стаде африканских копытных. Еще 
чуть выше – и перед нашим взором появляются львы, медленно 
прохаживающиеся вдоль глубокого рва, препятствующего выходу хищников на 
территорию парка. Венчают эту грандиозную панораму почти отвесные горные 
кряжи, населенные обычными обитателями этих суровых мест – гривистыми 
баранами. Для удобства обзора между вышеперечисленными экспозициями 
проложены специальные пешеходные дорожки, так что, в любой момент, 
каждый желающий может оказаться между копытными и львами или обойти с 
другой стороны горных копытных. Однако, наибольшее впечатление получаешь, 
когда находишься внизу – у самого начала экспозиции.       

Очень интересна экспозиция амурских тигров в новом зоопарке Познани. 
Большую роль сотрудники зоопарка отвели так называемой дополнительной 
экспозиции. По всему парку помещены анонсы о «Земле тигров». На подступах 
к экспозиции можно видеть различного рода материалы, вплоть до больших 
транспарантов о кампании EAZA в отношении тигра как вида. Сама экспозиция 
находится в глубине лесистой части парка, куда ведет грунтовая дорога и 
многочисленные пешеходные тропы. «Земля тигров» состоит из большой 
смотровой вольеры, территории для посетителей, представляющей собой модель 
деревянной избы лесника или охотника, вспомогательных клеток для животных 
и служебной территории. Обзор экспозиции может быть осуществлен с 2-х 
уровней – на первом этаже избушки – через стекло или на втором этаже дома – с 
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веранды – здесь ограничителем служит лишь довольно невысокий деревянный 
парапет. На второй этаж дети без сопровождения взрослых не допускаются. 
Избушка представляет собой довольно большое двухэтажное помещение. 
Большую часть первого этажа занимает дополнительная экспозиция. На одной 
из стен расположены вырезанные из пластика плоские фигуры ныне 
существующих 5-ти подвидов тигра (выделение шестого подвида – Panthera 
tigris jacksoni из подвида Panthera tigris corbetti произошло только в 2005 году, 
когда Познаньская экспозиция уже существовала) в натуральную величину, и 
рядом – фигура взрослого человека. На противоположной стене – такая же 
плоская фигура взрослого тигра с вделанными специальными отверстиями, 
закрытыми небольшими прямоугольными окошечками. Интересующийся 
подходит к некоей части тела животного, приподнимает покровное окошечко и 
получает исчерпывающую информацию, как в нетрадиционной китайской 
медицине применяется эта часть тела тигра – кости, экстракт из тканей 
животного, шерсть, усы, зубы, когти и тому подобный материал. Получает он и 
общее представление о колоссальном давлении нетрадиционной медицины на 
флору и фауну стран Азии. Рядом висит карта, на которой для сравнения 
показан исторический и современный ареал тигров. Большое внимание уделено 
охранным проектам, как в естественной среде обитания этих хищников, так и в 
ведущих зоопарках мира. В центре домика, как на первом, так и на втором 
этажах расположены удобные скамеечки, предназначенные для осмотра 
животных и отдыха посетителей. Сама экспозиционная вольера представляет 
собой неправильной формы многоугольник с одной двухуровневой смотровой 
площадкой для посетителей, огражденная от общей территории зоопарка 
прочной сеткой, применяемой для крупных хищных млекопитающих. В вольере 
воссоздан биотоп типичного участка сибирской тайги, с той лишь разницей, что 
в передней части ее практически совсем нет средней и высокой растительности 
– кустарников и деревьев, это сделано специально для удобства осмотра 
животных посетителями парка. Многочисленные укрытия, – поваленные стволы 
деревьев, невысокие холмики земли и крупные валуны рассредоточены по всей 
площади территории и, не только не заслоняют тигров, но и играют большую 
роль в обогащении среды обитания животных. Из верхней (задней) части 
вольеры вытекает небольшой источник, вода из которого, стекая, скапливается в 
небольшой ложбинке, одновременно служит постоянным источником свежей 
воды для животных и способствует внутренней гармонии в декорировании 
территории.    

 Подобное сооружение для осмотра уссурийских (амурских) тигров 
сделано и в Лейпцигском зоопарке, уже давно поставляющем амурских тигров 
европейским зоопаркам. Однако,  экспозицию в Лейпциге можно осматривать не 
только из укрытия – избушки, но и через большие видовые стекла в рост 
человека и даже выше, начинающиеся прямо от поверхности земли. Такие 
видовые «окна» вмонтированы на всем протяжении периметра вольеры между 
непрозрачными каменными стенами, напоминая увеличенные бойницы 
правильной формы крепостной стены. Кроме того, для удобства осмотра 
животных, сделаны специальные смотровые площадки, приподнятые над 
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поверхностью земли примерно на 3-4 метра, наподобие охотничьих маханов, что 
устанавливают на деревьях или шестах в Индии и Непале охотники и 
исследователи за крупными хищниками. Кстати, такие приподнятые смотровые 
площадки очень популярны в немецких зоопарках. Разумеется, доступ детей без 
сопровождения взрослых на такие платформы запрещен. 

 Очень зрелищны экспозиции африканских львов и пятнистых гиен в 
зоопарке Лейпцига. Перед осмотром львов, посетители попадают в 
миниатюрную пещеру, на стенах которой изображены в виде наскальных 
рисунков различные сцены из жизни африканских племен и их 
взаимоотношением с животным миром африканского континента. Чуть далее, 
люди могут понаблюдать за львами прямо из пещеры через смотровые «окна», 
сделанные из толстого стекла. В конце пещеры предусмотрен выход, 
позволяющий не допускать большого скопления народа при встречном 
движении двух людских потоков в воскресные и праздничные дни. Экпозиция 
пятнистых гиен напоминает миниатюрную панораму Африки у Гагенбека в 
Гамбурге, только в несколько ином порядке. Сначала посетители видят 
пятнистых гиен на довольно обширном участке земли, декорированном под 
африканскую саванну. Кое-где разбросаны большие валуны, дающие желанную 
тень в жаркие летние дни или служащие неким подобием убежища для 
животных. На заднем плане виднеется смешанная экпозиция копытных Африки 
и страусов – зебры Греви, сахарские ориксы, жирафы Ротшильда и между ними 
грациозно вышагивают гигантские птицы.     

 В Штеллингене, у наследников Карла Гагенбека организована уникальная 
смешанная (микс) экспозиция бескоготных выдр и орангутанов. Конечно, 
бескоготные выдры не относятся к крупным хищникам, однако сам факт 
появления такой экспозиции очень интересен. Внешне комплекс напоминает 
неправильной формы арену цирка – вместо манежа – экспозиция с животными, а 
зрительские места разделены как бы на две части: задняя часть представляет 
собой фон, декорированный под участок леса на Суматре или Борнео, а в 
передней части устроена большая смотровая площадка для посетителей. Сверху 
и с боков экспозиция покрыта специальным стеклянным куполом на 
металлическом каркасе. Посетителей и животных отделяет лишь относительно 
невысокий стеклянный парапет. Причем, устройства для лазанья орангутанов 
подвешены таким образом, что обезьяны не могут добраться до парапета и 
выбраться с экспозиции. Вдоль всего смотрового пространства внутри 
экспозиции устроен довольно глубокий и широкий бассейн, также 
препятствующий подходу орангутанов к стеклянной преграде, в то же время 
очень интересно наблюдать за выдрами, весело резвящимися в бассейне. Для 
удобства наблюдения за животными, особенно орангутанами, для посетителей 
организована вторая смотровая площадка. Она представляет собой аналогичную 
деревянную площадку, причем платформа как бы нависает над частью 
экспозиции и орангутанов можно увидеть с довольно близкого расстояния. В 
холодное время стенки купола сдвигаются, полностью закрывая экспозицию с 
животными, а посетители могут попасть на смотровые площадки через 
специальные входы.    
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 Многие считают, что чем больше территория, предоставленная одному, 
паре или большему числу зверей в искусственных условиях, тем лучше 
животные перенесут заключение в неволе. При этом очень часто забывают, что 
и в дикой природе, каждое животное имеет строго ограниченную, часто весьма 
небольшую по размеру территорию и будут чувствовать себя крайне неуютно, 
если каким-либо образом нарушить этот порядок вещей. Конечно, большинство 
зоопарков, особенно имеющие солидный возраст, вынуждены во многом 
территориально ограничивать те или иные экспозиции с животными в силу 
своей часто весьма незначительной территории, однако и в другую крайность 
впадать весьма опасно. Так, в зоопарке Вроцлава не так давно была построена 
экспозиция для крупных представителей семейства волчьих. По краям 
экспозиции были устроены большие вольеры, огороженные крепкой сеткой и 
деревянными строениями для животных и обслуживаюшего персонала, а в 
центре была проложена смотровая дорожка для посетителей в виде 
своеобразного моста, приподнятая над животными на высоту несколько метров. 
В одной вольере содержалась стая обыкновенных волков, в противоположной – 
пара гривистых волков. Ни тех, ни других я так и не увидел за два дня моего 
пребывания в зоопарке. Животных просто не было видно на фоне густой 
травянистой растительности и других элементов декора вольер. Кроме того, это 
создает очевидные трудности и в решении многочисленных проблем, связанных 
с самими животными, как-то в случае каждодневных наблюдений за ними, 
всевозможных ветеринарных мероприятий, контроля поедаемости корма, да и 
многих других аспектов нашей специфической деятельности, с которыми 
ежедневно сталкиваются сотрудники зоологических парков во всем мире.  

Однако, не последнюю роль в использовании того или иного 
заградительного материала, а самое главное – конструкции вольеры (клетки) при 
показе крупных и опасных хищников играет общая культура и воспитание 
посетителей зоопарков.  

В ряде зоопарков Германии очень важную роль в экспонировании диких 
животных играет так называемая дополнительная экспозиция в виде ярких 
информационных щитов и бросающихся в глаза табличек с названиями видов и 
краткой информацией о них. Таблички в большинстве своем напоминают 
таковые в наших крупных зоопарках, а вот информационные щиты заметно 
отличаются. Прежде всего, бросается в глаза внешний облик животного, но не 
его фотография, а профессионально выполненный рисунок, причем, как 
правило, такого же цвета, что и реальное животные. Информация в виде 
буквенных и цифровых знаков представлена в минимальном количестве, а все 
свободное пространство отдано графическим изображениям. Например, 
информационный щит, посвященный волкам, разделен на две части – в первой 
приводятся краткие сведения о биологии волков, социальной структуре стаи, 
поведению животных; вторая же часть – также кратко, но очень четко 
показывает большинство подвидов обыкновенного волка – силуэты животных 
необыкновенно хорошо прорисованы. Посетитель даже после краткого осмотра 
такой дополнительной экспозиции уносит в своей памяти не только 
организацию стаи, но и внешний облик волка, встречающегося, например, на 
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Кавказе, в Сибири, Северной Америке или на ледяных просторах Гренландии. 
Щиты устанавливаются на сравнительно небольшой высоте, чтобы и дети, и 
инвалиды имели возможность ознакомиться с предлагаемой им информацией. 
Часто, в павильонах, дополнительная экспозиция размещается не только в виде 
информационных щитов с рисунками или фотографиями. Так, в львятнике 
Берлинского зоопарка посетителям предлагают познакомиться с предметами, 
которые совершенно обычны для наших зоологических или биологических 
музеев, но для зоопарков совершенно не характерны - черепа крупных 
плотоядных, зубы, отдельные кости или их фрагменты, отдельные части тела 
животного, используемые человеком еще сравнительно недавно в качестве 
предметов роскоши или из-за различного рода суеверий и знахарства. Здесь же, 
в павильоне, можно проследить филогенетические связи между отдельными 
семействами и родами отряда Хищных, современный природоохранный статус 
разных видов, хорошо освещена деятельность зоопарковского сообщества по 
сохранению того или иного вида хищного млекопитающего.   

Интересно отметить, что часто, рядом с основной табличкой со 
сведениями о виде, помещается небольшая табличка с последними данными о 
рождении молодняка, причем приводятся такие данные как количество 
детенышей, их дата рождения, вес при рождении и некоторые другие сведения.   

В целом, при экспонировании крупных хищных млекопитающих 
прослеживается тенденция постепенного перехода от тесных, уродующих 
территорию конструкций к зоогеографическим экспозициям или, в случае 
невозможности создания таких комплексов из-за ограничений в финансовом или 
территориальном плане, к созданию отдельных вольер для животных с учетом 
их биологических и видовых особенностей.     
 
 
Summary 
 
N.V. Karpov   
Exhibiting of Some Large Carnivore Species in the Zoos of Germany and Poland. 
In Germany and Poland, the number of new modern exhibits constantly grows.  The new 
exhibits that have been designed with the view of the species-specific requirements, provide 
zoo animals with more comfort, imitate natural environments of various carnivore species 
and include a wide range of the environment enrichment devices.  The animals are kept in 
either pairs or packs and groups.  Zoo visitors are separated from the animals by glass walls 
(made of triplex), wide moats, dry or filled with water, or by the light but strong metal nets, 
with the only second barrier from the visitors’ side being a low ornamental fence, or low 
shrubbery.  
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ПРОФИЛАКТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ 
ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 

 
В.И. Корнеева 

Московский зоопарк 
 

Проведение профилактических мероприятий с целью предупреждения 
возникновения заразных заболеваний у диких хищных млекопитающих в 
условиях зоопарка является одной из важнейших задач ветеринарной службы. 

В комплексе этих мероприятий имеет значение: карантинирование вновь 
поступающих животных, обеспечение создания оптимальных условий 
содержания и кормления животных, контроль над качеством кормов, 
соблюдение санитарных норм, борьба со свободноживущими на территории 
грызунами, собаками и кошками. Также необходимо принимать меры по 
поддержанию нормальной  иммунной системы у животных, которая 
является барьером для проникновения инфекции в организм. С целью создания 
активного иммунитета необходимо проводить вакцинацию животных против 
наиболее опасных инфекционных заболеваний. 

К таким болезням хищных млекопитающих семейства кошачьих 
относятся: инфекционная панлейкопения (ИПЛ), инфекционный ринотрахеит, 
калицивироз, хламидиоз, а для представителей семейства собачьих – 
инфекционная чума, парвовирусный энтерит и инфекционный гепатит.  

Все эти заболевания вирусной этиологии, с высокой степенью 
контагиозности, у молодняка чаще всего, протекающие в острой форме и в, 
большинстве случаев, с летальным исходом. У взрослого поголовья, хоть и 
протекают также в тяжелой форме, но при своевременном качественном 
лечении животные выздоравливают.  

Необходимо иметь в виду, что представители семейств кошачьих и 
собачьих в большинстве своем инвазированы, в основном аскаридами, что 
снижает иммунную систему, поэтому необходимо периодически проводить 
дегельминтизацию, особенно перед вакцинацией животных. 
 К сожалению, полностью освободить хищников от гельминтов не удается 
из-за невозможности дезинвазии почвы, иногда у животных происходит даже 
самопроизвольное выделение аскарид.  
 Инфекционная панлейкопения и ринотрахеит у представителей семейства 
кошачьих имеют идентичные клинические признаки заболевания.  Если в 
группе содержатся взрослые животные и молодняк, то первым заболевает 
молодняк.  
 Заболевание начинается с отказа от корма, срыгивания непереваренных 
кусков мяса, общей слабости. На 2-3-ий день начинается понос, кал жидкий 
желтого цвета с примесью слизи, иногда и крови, зловонный, испражнения 
частые. На 3-4-ий день заболевают и родители с аналогичными признаками. 
Затем появляется нитевидная саливация, при этом животные лапами трут себе 
морду, как будто во рту что-то им мешает; отмечается чавканье. 
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 При осмотре ротовой полости у одних животных наблюдали изъязвление 
губ по краям, у других – по краю языка проходит сплошная окаймляющая 
полоса шириной до 0,5 см темно красного цвета, у третьих – на языке 
наблюдались крупно-пятнистые кровоизлияния. Одновременно возникают 
ринит и конъюнктивит. Животные чихают, из носа выделяются серозно-
гнойные истечения, дыхание затруднено, часто с открытой пастью. 
Температура тела достигает 40-410С при норме 38-390С. Веки отекают, в 
уголках глаз скапливаются гнойные массы.  
 Инкубационный период 5-8 дней. Гибель молодняка отмечается в первые 
дни заболевания или в период начала поедания мяса. Взрослые животные при 
интенсивном лечении болеют 10-15 дней и, в конце концов, выздоравливают.  
 Во время болезни назначается диетическое кормление – мясо в виде 
фарша с добавлением сырого яйца, живой корм – кролики, морские свинки, 
куры. Животным выпаивают слабо розовый раствор марганцовокислого калия, 
рисовый отвар, отвар ромашки. 
 С лечебной целью применяются антибиотики, комплекс витаминов, 
гамма-глобулин, интерферон, кокарбоксилаза, димедрол и другие препараты. 
Все вышеперечисленные средства составляют симптоматическое лечение, 
однако, лучший эффект дает специфическое лечение – применение лечебной 
сыворотки (при ее наличии). 
 К заболеванию восприимчивы все виды животных семейства кошачьих. В 
нашем зоопарке панлейкопенией переболели тигры, львы, гепарды, пумы, 
оцелоты. Источником инфекции, предположительно, могут быть бродячие 
кошки, которые прежде заходили на территорию парка в большом количестве. 
 Так, например, в 1982 году в зоопарке наблюдались вспышки 
инфекционной панлейкопении и ринотрахеита у 11-ти гепардов - 5 взрослых и 
6 детенышей. Взрослые животные переболели, а весь молодняк погиб. Такая же 
картина наблюдалась и в последующие годы, когда молодняк оставался с 
родителями.  
 В 1995 году у пары гепардов родилось 5 котят. Учитывая печальный опыт 
прошлых лет, было принято решение оставить 2-х котят с родителями, а 3-их 
передать на искусственное выкармливание в отдельное изолированное 
помещение, где ими занимался сотрудник зоопарка, не имеющий контакта с 
другими гепардами.  

Два детеныша, оставленные с родителями, погибли. Для сохранения трех 
гепардят, находящихся на искусственном выкармливании, была разработана 
методика кормления и следующая схема вакцинации: 1-ая вакцинация 
проводилась в 2-х месячном возрасте, 2-ая – в три месяца, 3-тья  - в 6 месяцев и 
последняя – в возрасте одного года. Далее вакцинацию животных проводили 
ежегодно 1 раз.  

Наши ветеринарные специалисты используют зарубежную 
поливалентную инактивированную вакцину производства США – Fel-o-vax 
(Феловакс) – против инфекционной панлейкопении, ринотрахеита, 
калицивироза и хламидиоза. 
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Хорошие условия содержания, ухода и кормления, использование 
вышеуказанной схемы вакцинации животных дали положительный результат, и 
всех детенышей удалось благополучно вырастить. 

У той же пары гепардов в 1996 году родились 4 детеныша, один из 
которых - слабый пал, а 3-х вновь отдали на искусственное выкармливание. 
Родители перед размножением были также вакцинированы вакциной Fel-o-vax. 
Гепардят вакцинировали по вышеуказанной схеме, и приплод был сохранен. 

Вес представители семейства собачьих, так же как и домашние собаки, 
восприимчивы к чуме плотоядных, инфекционному гепатиту, вирусному 
энтериту, лептоспирозу. 

Клинические признаки заболеваний аналогичны клинической картине 
заболевания у домашних собак: отказ от корма и питья, общая слабость, 
повышение температуры тела, конъюнктивит, кашель, прогрессирующее 
истощение, обезвоживание организма, расстройство пищеварения, понос, 
частые испражнения жидкими водянистыми с примесью слизи, а иногда и 
крови, каловыми массами. Щенки переболевают тяжелее и часто со 
смертельным исходом.  

При своевременном интенсивном симптоматическом лечении и 
применении лечебных сывороток удается добиться положительного лечебного 
эффекта. В нашем зоопарке были случаи гибели животных от этих заболеваний, 
так как отечественные вакцины не создавали ни пассивного материнского, ни 
активного вакцинального иммунитетов.  

Несколько лет назад мы начали использовать импортную поливалентную 
вакцину Гексадог (Франция) против чумы, гепатита, аденовирозов, 
парвовироза, лептоспироза и бешенства. 

Взрослое поголовье вакцинируется ежегодно, а молодняк по аналогичной 
схеме, что и молодняк видов семейства кошачьих. Благодаря этому создается 
стойкий иммунитет и не бывает осложнений. 

Перед вакцинацией за 10-12 дней проводим дегельминтизацию 
животных. 

Наши специалисты вакцинируют собак, волков, песцов, койотов, 
енотовидных и гиеновых собак, а из других семейств - енотов, носух, а также 
гиен. 

Что касается медведей, то взрослых животных ежегодно вакцинируют 
только от бешенства. 

 
Выводы: 
1. Мы предполагаем, что источником описанных выше инфекций могут 

быть бродячие кошки и собаки, проникающие на территорию 
зоопарка. 

2. Ослабленная иммунная система у размножающихся пар животных, не 
обеспечивает пассивного материнского иммунитета у молодняка в 
первые дни жизни детенышей. 
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Рекомендации: 
1. Для поддержания иммунной системы взрослых животных их надо 

ежегодно вакцинировать, особенно перед наступлением брачного 
периода. 

2. С целью сохранения приплода, молодняк следует вакцинировать по 
следующей схеме: в 2 месяца, 3 месяца, 6 месяцев, 1 год, затем 1 раз - 
ежегодно. 

3. Регулярно проводить дегельминтизацию животных, особенно перед 
проведением вакцинации. 

4. При возникновении заболеваний для достижения положительных 
результатов кроме симптоматического лечения следует применять 
специфические средства – лечебные сыворотки и иммуностимуляторы.  

 
 
Summary 
 
V.I. Korneeva   
Prophylactics of Infectious Diseases of Carnivores at the Moscow Zoo. 
Most important preventive measures include: quarantine of newly arriving animals; 
provision of optimal conditions of animals’ keeping and feeding; control of the foods’ 
quality; observance of sanitary standards; and control of free-ranging rodents, dogs and cats.  
The measures supporting normal immune status of the animals are also very important.  
Vaccinations against most dangerous infections help to create active immunity.  The article 
describes some documented cases of the diseases of carnivores at the Moscow Zoo, and 
presents a list of preventive measures.  
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ХИЩНЫЕ МЛЕКОПИТАЮЩИЕ И ВОПРОСЫ ИХ СОДЕРЖАНИЯ И 
ЛЕЧЕНИЯ 

 
ОПЫТ ОБОГАЩЕНИЯ СРЕДЫ У КОШАЧЬИХ  МОСКОВСКОМ 

ЗООПАРКЕ 
 

И.А. Алексеичева  
Московский зоопарк 

 
 При содержании животных в зоопарках обогащению среды уделяется 
большое, но все-таки, недостаточное внимание. А ведь обогащение среды, и 
следующие за тем улучшение психологического состояния и физической 
формы животных, по важности сопоставимы с их кормлением и лечением. Для 
животных семейства кошачьих, содержащихся, как правило, поодиночке, т.е. 
имеющих социальные контакты только в репродуктивный период и с учетом 
той эмоциональной и физической энергии, которую они расходуют во время 
охоты в природе, обогащение среды при содержании в неволе имеет огромное 
значение. Животные, лишенные занятий, вынуждены проводить время в 
пассивном лежании или монотонной ходьбе по клетке. 

Мы делимся опытом обогащения среды при содержании белых тигров, 
ягуаров и манулов. В работе не использованы сложные, громоздкие 
конструкции и специальные игровые приспособления. Если взять за основу 
тезис, что обогащение среды обитания – это любые изменения во внешнем 
окружении животного, которые повышают комфортность его жизни, то 
использовавшийся нами подход к обогащению среды можно классифицировать 
следующим образом: 
1. организация пространства: полки, укрытия, конструкции для лежания, 
лазания, а также озеленение, ручьи, бассейны и т.п.;  
2. организация «быта»: кормление, организация места для кормления, 
когтеточки, туалеты и т.п.;  
3. поиск занятия для животных: перевод в другие клетки, запахи,      
незнакомые предметы и т.д., общение с людьми; 
4. игровое поведение: использование различных предметов для игр. 

 В павильоне, где содержатся тигры и ягуары, для двух пар животных 
имеется четыре клетки и две довольно большие вольеры. Клетки не гладкие, 
рельефные и внешне эффектные, но устроены не очень функционально, 
искусственные деревья животными не используются, в каждой клетке есть 
бассейны. И ситуация такая: для глаза приятно, а животные почти так же 
ограничены в выборе мест отдыха и передвижении, как и в старых клетках, что 
бесспорно наша вина, так как при строительстве мы уделили этому вопросу 
недостаточно внимания. Улучшать эти клетки довольно сложно, но все-таки 
удалось занести несколько бревен в клетку самки ягуара и закрепить их 
горизонтально на высоте примерно 2х метров. Несмотря на то, что бревна не 
достаточно толстые и приматывали их проволокой, самка их очень активно 
использует, ходит по ним, лежит (но не отдыхает, а обычно трется щеками), 
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запрыгивает с пола. Вообще, при оформлении клеток для крупных кошек 
обычно ограничиваются консольными полками для лежания и наклонными 
стволами, ведущими на эти полки. Недостаточно используют подвесные 
горизонтальные бревна, которые значительно увеличивают полезную для 
передвижения площадь и возможность для физической активности животных. 

Наружные вольеры более перспективны в плане возможностей 
обогащения среды обитания животных. Изначально они так же были довольно 
неудобны, весь рельеф чисто зрительный, у животных не было мест для отдыха. 
Два года назад мы установили в обеих вольерах «лежаки» - высокие для 
ягуаров и более низкие для тигров - двухъярусные конструкции из толстых 
бревен. До установки лежаков ягуары по вольере только ходили, а отдыхать 
норовили уйти во внутренние помещения, и их приходилось перекрывать в 
вольере, для того, чтобы посетители могли их видеть. Естественно, что 
насильственное перекрывание вело к тому, что животные часто просто 
отказывались выходить на выгул. Сейчас ситуация резко изменилась, мы 
перестали перекрывать ягуаров, у них свободный доступ во внутренние клетки 
и, тем не менее, они практически все время отдыха проводят на улице, лежа на 
настиле. Немаловажное значение имеет и то, что животные находятся выше 
уровня голов посетителей. Тигры так же охотно лежат на лежаке, особенно 
самка, но им даже больше нравиться лежать под ним, так как там прохладнее. 
Вообще эти конструкции стали центром активности и неактивности животных: 
они лежат там, спят на и под ними, точат о них когти, едят на них, затаскивают 
туда игрушки и играют там. 
 В каждой вольере имеются бассейны и это очень хорошо, но опять 
конструкция их не продумана. Тигры, в основном, самец пользуется бассейном 
с большим удовольствием и часто, но бассейн для него недостаточно глубок и 
мал по размеру. У ягуаров, наоборот, бассейн слишком глубокий, чтобы стоять 
и недостаточно большой, чтобы плыть, и они им совсем не пользуются, 
поэтому мы планируем провести  реконструкцию бассейнов. 
 Озеленение также важный элемент повышения комфортности жизни 
животных. Вольера у ягуаров достаточно хорошо озеленена, там имеется 
хороший травяной покров, несколько довольно больших кустов, в которых 
животные охотно лазают и прячутся. В зелени обитает много насекомых, что в 
свою очередь привлекает птиц, которые вызывают у животных интерес и 
желание поохотиться. В вольере тигров озеленение категорически не 
приживается, тигры вытаптывают травяной покров, не давая ему подрасти. Вот 
уже несколько лет мы каждую весну укладываем в вольере рулонный газон, 
хватает его ненадолго, на 2,5-3 месяца, но это того стоит. Во-первых, 
совершенно меняет вид вольера, а, во-вторых, это действительно очень 
нравиться тиграм. Очень заметна разница в их поведении в голом вольере и в 
покрытом травой – они лежат в любом месте вольера, с удовольствием часто 
катаются по траве. 
 У мелких кошек, в частности, у манулов для усложнения пространства 
используются полки, по три в клетке и по одной на выгуле. На полки животные 
забираются по деревянным трапикам. На полу выгула расставлены пеньки и 
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коряги, о которые манулы точат когти и в присутствии человека пугливые 
животные убегают и прячутся за этими пеньками, где чувствуют себя гораздо 
спокойнее.  

 Для кошек обязательным является наличие предметов для точки когтей, 
как правило, для этого устанавливают стволы деревьев, точат когти и о домики 
и настилы. Для мелких кошек можно использовать когтеточки для домашних 
кошек, покупные или изготовленные по такому же принципу. 

Для мелких кошек, содержащихся на искусственных напольных 
покрытиях, очень важно организовать места для туалета. Мы использовали в 
качестве туалета пластиковые лотки с наполнителем из опилок. Это удобно для 
уборки и позволяет кошкам реализовать потребность зарывать фекалии.  
 Для крупных кошек можно организовывать временные места для 
кормления и отдых. Во многих зоопарках представителям семейства кошачьих 
дают небольшие пучки травы для поедания. В клетки к тиграм, не имеющим 
выхода в уличный вольер, мы клали довольно большие кучи травы. Если в 
клетке лежит трава, то тигры всегда приносят туда мясо и едят обязательно на 
траве, и потом на этой траве отдыхают или спят. После родов тигрица зарывала 
в эту траву кости и фекалии, для того, чтобы скрыть присутствие гнезда, по-
видимому, это позволяло ей чувствовать себя спокойнее. 
  Для обогащения кормления мы даем 1-2 раза в неделю целые тушки 
кроликов, морских свинок, тушки кур и перепелов в пере - это делает процесс 
поедания корма для животных более длительным, оживленным и интересным. 

Возможно внесение посторонних запахов в клетку. Мы наносила запахи 
на различные предметы: камни, стволы деревьев, игрушки – обычно запахи 
вызывают сильный, но не долгий интерес, который выражается в тщательном 
обнюхивании, флеминге и трении щеками. Запахи использовались аптечные: 
валериана, анис; запахи бытовой химии – на коробках, запах помета копытных 
животных. 

Во время уборки, если есть возможность, то животных мы перегоняем в 
клетки, где содержались другие животные, причем желательно, чтобы там не 
были убраны следы жизнедеятельности предыдущих обитателей. У нас самки и 
самцы гуляют по-очереди в вольерах – и всегда при выходе они обследуют 
территорию, все чужие метки, флемингуют, оставляют свои метки.  

И последнее, это игровое поведение с использованием различных 
предметов, как правило, эти игры являются имитацией добывания пищи. Для 
кошек игры очень важны, так как стимулируют двигательную активность и 
позволяют реализовать охотничьи инстинкты. При выборе игрушек часто 
нужен индивидуальный подход, если животное не играет с каким-то 
предметом, это не значит, что оно не станет играть вообще: форма и размер 
игрушки имеют большое значение и нужно предлагать другие варианты. 
Начинали мы с того, что давали кошкам небольшие деревянные предметы: 
бруски, чурбачки. Затем использовались картонные коробки, с которых 
удалялись металлические скрепки и скотч. Особенно охотно играет с ними 
самка ягуара. Это занимает довольно много времени, сначала играет «как 
кошка с мышью», частично рвет, затем в течение дня еще несколько раз к ней 
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возвращается, пока не порвет на мелкие кусочки. Игры с коробками можно 
разнообразить, пропитывая их запахами или пряча в труднодоступные места. 
 В вольерах на цепях были подвешены покрышки от автомобилей. 
Особенно часто и помногу играет с покрышкой самец тигра, если он 
нервничает или злится, это колесо служит ему для сброса отрицательной 
энергии, после «нападения» на колесо он успокаивается. 
 Так же охотно животные играют с большими ветками или спиленными 
деревцами (например, мы помещали в вольеры ели оставшиеся после Нового 
года). 
  Сейчас в качестве игрушек мы используем пластмассовые бочонки 
различных размеров, подставки для зонтиков для летних кафе и конуса для 
дорожно-ремонтных работ. 
 В заключении нужно сказать, что приведенные выше примеры это очень 
малая и незначительная часть возможностей по обогащению среды обитания 
животных в зоопарке. Нам хотелось показать, что можно делать не проявляя 
особой фантазии, с минимальными затратами времени и средств. Чтобы сделать 
жизнь животных комфортнее, прежде всего, нужно побороть собственный 
консерватизм и признать, что в каких-то случаях ограждение зверей от всего: от 
непогоды, от каких либо предметов, от конструкций в клетках – все это 
зачастую делается для собственного спокойствия и удобства, а не для заботы о 
животных. 

Обогащение среды - это процесс не единовременный, а постоянный, 
начинаться он должен при проектировании и строительстве клеток и вольер: 
необходимо продумывать места для комфортного отдыха, туалеты, 
наблюдательные точки, зоны для максимальной двигательной активности, а 
также приспособления для игр и усложнения процесса кормления. И в 
дальнейшем, при содержании животных, можно подходить ко всем рутинным 
обязательным мероприятиям в течение всего рабочего дня с точки зрения 
обогащения среды, чтобы уборка клеток, кормление были не только удобны 
вам, но и интересны для животных.  

На наш взгляд, преимущества работы по обогащению среды очевидны, 
это способствует установлению контакта, с животными гораздо легче работать, 
они становятся психически более устойчивыми, не боятся незнакомых 
предметов, каких-то непривычных действий со стороны персонала.   
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Summary 
 
I.A. Alexeicheva  
Environment Enrichment for Cats at the Moscow Zoo.  
The author of this article shares experience of the environmental enrichment for the White 
tigers, Jaguars and Pallas’ cats. The following methods of the environment enrichment have 
been used: 

1. Environment enrichment of the space: shelves, shelters, constructions for resting and 
climbing, planting of greenery, construction of streams and pools, etc; 

2. Routine husbandry: feeding, designing feeding place, claws’ sharpeners, toilets, etc; 
3. Providing occupancy of the animals: moves to different enclosures, new scents, 

strange objects, etc.; interactions with humans; 
4. Playing behaviour: use of various objects for games.        
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ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ  ГЕПАРДА   
(Acinonyx jubatus) В ПРИРОДЕ И В НЕВОЛЕ: К ВОПРОСУ ОБ 

ОПТИМИЗАЦИИ УСЛОВИЙ СОДЕРЖАНИЯ 
 

Е.В. Челышева 
Эксперт, г. Москва 

  
 В начале XX века в 44 странах Африки и Азии обитало около 100 000 
гепардов, теперь по приблизительным оценкам в природе их насчитывается  9 
000-12 000 (Nowell, Jackson, 1995) с наибольшей численностью  в странах 
Южной Африки (Намибия, Ботсвана, Зимбабве и Замбия) и Восточной Африки 
(Кения и Танзания) (Nowell, Jackson, 1996). По оценкам Международного союза 
охраны природы и природных ресурсов (IUCN) вид признан находящимся под 
угрозой исчезновения. Конвенция по международной торговле видами дикой 
флоры и фауны, находящимися под угрозой исчезновения (CITES), поместила 
гепарда в Приложение I (CITES, 1992). По данным на конец 2004 года в 238 
организациях 47 стран содержалось 1387 (708.673.6) гепардов, из которых  73% 
или 1013(530.483) были особями,  рожденными в неволе, и 25% или 
351(169.182) – рожденными в природе. (International Cheetah Studbook 2004, 
2006).  
 История содержания вида в неволе насчитывает более 5000 лет, начиная с 
древнего  Шумера (Nowell, Jackson, 1996), однако первое свидетельство о 
размножении в неволе относится к XVI веку, когда  в Индии во время 
правления Акбара Великого удалось получить первый помет. Следующий 
случай относится только к середине  XX века, когда в Филадельфийском 
зоопарке в 1956 году удалось размножить пару (Marker-Kraus, 1997). Но и 
теперь разведение гепардов в неволе является проблемой. По данным 
Международной племенной Книги в течение 2004 года гепарды размножались 
только в 29 организациях из 238. Из 1387 особей в неволе размножались лишь 
78 (37.41) особей, что составило 5,6% всей популяции в неволе. При этом 19% 
из них (или 15(9.6)) были отловлены в природе. (International Cheetah Studbook 
2004, 2006).  
 Доля размножающихся особей по отношению к общему количеству 
гепардов  в неволе меньше, чем у других представителей этого семейства 
(Eaton, 1971). Некоторые исследователи связывают это с физиологическими 
особенностями вида, полагая, что у гепарда даже после успешного спаривания 
оплодотворение происходит значительно реже, чем у других размножающихся 
в зоопарках животных (О’Браен и др., 1986). Недавние исследования 
показывают, что в неволе многие  самки демонстрируют недостаточную 
овариальную активность – размножается только 20% самок, в то время как в 
природе – более 90% (Terio и др.,2003). Причину подобного явления многие 
видят в неудовлетворительных условиях содержания этих животных (Wildt et 
al., 1993; Lindburg et.al., 1993; Caro, 1994; Brown et al., 1996). В частности 
широко дискутируется вопрос об оптимальных условиях содержания  
разнополых и однополых особей (Wielebnowski, et al., 2002). В решении этой 
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проблемы необходимо опираться не только на данные полевых наблюдений, но 
и на положительный опыт зоопарков и питомников, преуспевших в 
размножении гепардов. 
 Двадцатилетний опыт работы автора с гепардами в неволе: в зоопарках и 
Центрах по сохранению редких видов России, США и ОАЭ, а также в 
природоохранных проектах Танзании, Кении и Намибии  позволили 
рассмотреть эту проблему с учетом особенностей социального поведения 
данного вида.   
 Биология вида и некоторые аспекты адаптации в природе. Гепард 
является ярким примером экологической и поведенческой пластичности. 
Говоря о виде в целом, следует учитывать особенности каждой отдельной 
популяции, сформировавшейся под воздействием комплекса экологических 
факторов, свойственных конкретному местообитанию (Macdonald, 1983). 
Прежде всего, необходимо отметить, что гепарды прекрасно приспособлены к 
жизни не только в саванне, полупустыне и пустыне (Nowell, Jackson, 1996), но 
также в густых лесных зарослях (Knight, 1999), среди холмов и в каменистых 
горных местах на высоте 2000 м над уровнем моря (Nowell, Jackson, 1996). 
Драгеско-Джоффи (Dragesko-Joffe, цит. по: Nowell, Jackson, 1996) описывает 
редкую разновидность исключительно бледного по окраске гепарда, 
обитающего на открытых пространствах пустыни Сахара, известную у 
местного населения как «белый гепард». Шерстный покров этих животных 
минимальный, его основной цвет светло-палевый с серыми (вместо черных) 
пятнами на теле и хвосте, а «слезные метки» на морде еле заметны и также не 
яркие как у обычного гепарда, а светло-серые. В то же время гепарды, 
встречающиеся среди черных камней в гористых местах Сахары, имеют 
типичную окраску с ярко выраженным черным цветом (Nowell, Jackson, 1996). 
У обитающего в Иране азиатского подвида (Acinonyx jubatus venaticus) в 
условиях снежных зим шерсть становится гуще (Nowell, Jackson, 1996). 
Следует отметить, что у всех гепардов в Московском зоопарке к зиме 
шерстный покров также становился значительно гуще, а поздней весной у всех 
животных происходила линька. 

В то время как обитающие в Восточной Африке гепарды (Acinonyx jubatus 
raineyii) часто привязывают свои территории к водным источникам (Caro, 
1994), гепарды, населяющие зоны полупустынь Намибии (Acinonyx jubatus 
jubatus), демонстрируют высокий уровень адаптации к аридным условиям 
путем увеличения размеров своей территории (Marker, 2003). 
 Гепард считается скрытным дневным хищником, охотящимся в 
прохладное светлое время суток – в ранние утренние часы или вечером до 
захода солнца (Caro, 1994). Подобный образ жизни считается поведенческой 
адаптацией к условиям жесткой конкуренции с другими крупными хищниками, 
в частности гиенами и львами, охотящимися в вечернее время. Под влиянием 
климатических условий или антропогенных факторов  животные бывают 
вынуждены в корне изменить образ жизни. В гористых районах пустыни 
Сахара гепарды чаще охотятся в ночное время суток, когда температура 
понижается (Nowell, Jackson, 1996). Подобное поведение хищника нашло свое 
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отражение в местном названии, которое с языка туарегов переводится как «тот, 
кто передвигается медленно», что в корне противоречит широко 
распространенному представлению о гепарде, как о самом быстром наземном 
млекопитающем (Dragesko-Joffe, 1993 - цит. по: Nowell, Jackson, 1996). В 
заповеднике Масаи-Мара (Кения), где время активности туристов совпадает со 
временем охоты хищников, некоторые гепарды стали охотиться в самые жаркие 
часы, когда в парке нет туристических машин.  
 Великолепную поведенческую адаптацию к аридным условиям 
демонстрируют гепарды южноафриканского подвида (Acinonyx jubatus jubatus).  
В пустыне Калахари, где дневные температуры достигают 70ºС, и водопои 
находятся  в среднем на расстоянии 82 км друг от друга, гепарды стали вести 
преимущественно ночной образ жизни, проводя наиболее жаркие часы суток, 
отдыхая в тени. В национальном парке Гемсбок (ЮАР) был отмечен случай, 
когда несколько особей за 12 дней прошли расстояние в 127 км, при этом 
полностью игнорируя водные источники. Удовлетворяя жажду, они вспарывали 
мочевой пузырь и потребляли мочу, а также кровь своих жертв. Кроме этого, в 
отсутствие воды, в этих областях гепардов наблюдали поедающими плоды 
tsama melons – фрукта, на 95% состоящего из воды (Labuschagne, 1981).  
 Основной добычей гепарда в Восточной Африке являются копытные 
мелкого и среднего размера. В лесистых районах Кении – это импалы, в 
аридных областях с кустарниковым покрытием на севере Кении – дик-дики, 
геренуки и малые куду, а в саванах Кении и Танзании – газели Томсона 
(Nowell, Jackson, 1996), совершающие ежегодные миграции в пределах 
экосистемы Мара-Серенгети. За ними кочуют самки и не территориальные 
самцы гепардов (Caro, 1994). 
 В Южной части континента гепарды охотятся на копытных среднего и 
крупного размера: спрингбоков, импал, пуку и больших куду. В некоторых 
областях Африки гепарды ловят диких зайцев, а также бородавочников (Nowell, 
Jackson, 1996). Таким образом, вид проявляет высокую экологическую 
пластичность, обеспечивающую ему наибольшие шансы на выживание в 
различных типах местообитания. 
 Особенности охотничьего метода. Коллективная и индивидуальная 
охота. У различных представителей семейства кошачьих наблюдаются 
различные приемы  выслеживания, преследования, захвата и умерщвления 
добычи. Самый быстрый из наземных животных (Gray, 1968), гепард, является 
уникальным примером адаптации к охоте, как на быстроногих, так и на не 
способных к быстрому бегу копытных (Ewer, 1973; Gray, 1968). В отличие от 
других кошачьих гепард не стайер, а спринтер. (Ewer, 1973). По строению он во 
многом напоминает борзую, известную своими выдающимися беговыми 
качествами (Leyhausen, 1982). Его вытянутое легкое тело обеспечивает меньшее 
сопротивление потока воздуха во время бега, а длинный, подвижный хвост 
действует как руль, помогая поддержать равновесие при резких разворотах. 
Возможность высокоскоростной погони гепарду обеспечивает весь организм: 
это и глубокая грудь, и узкая талия, и аэродинамическое строение черепа и 
внутренние органы: увеличенное мощное сердце, чрезмерно увеличенная 
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печень, бронхи, легкие и надпочечники, а также крупные сильные артерии 
(Eaton, 1974, O'Brien et al., 1983). Клыки меньше, чем у прочих кошачьих; 
уменьшенные корни верхних клыков, увеличенные носовые пазухи и ноздри 
способствуют усиленному поступлению воздуха, необходимого во время 
быстрого бега и удушения жертв. Увеличенные легкие снабжают животное 
необходимым количеством кислорода на время погони. Большое и сильное 
сердце быстро прокачивает большое количество обогащенной кислородом 
крови из легких в мускулатуру, чтобы обеспечить тело необходимой энергией 
(Nowell, Jackson, 1996). 
 По сравнению с другими кошачьими, например, леопардом или львом, 
гепард обладает более длинными и менее массивными конечностями, особенно 
в районе предплечья и голени. Позвоночник у него чрезвычайно гибкий, а 
плечевые и бедренные суставы невероятно подвижны. Мышечная масса лап 
гепарда намного меньше, чем у любых других кошачьих, а все кости ног 
плотно стянуты сухожилиями, что помогает выдерживать колоссальные 
нагрузки в моменты соприкосновения с землей. Подушечки лап у гепарда очень 
твердые и направлены вперед, что, вероятно, предохраняет лапы от внезапного 
перелома во время бега. Кроме того, на ладонных подушечках имеется пара 
продольных складок (вместо обычных еле заметных впадин как у других 
кошек), которые действуют как тормозные колодки, препятствуя пробуксовке и 
скольжению лап во время бега (Turner, 1997). Гепард – единственная кошка, у 
которой когти  короткие и тупые, а кожа когтевой сумки укороченная, что 
делает когти полувтяжными, и тем самым обеспечивает дополнительное 
сцепление с грунтом (Ewer, 1973).  
 Особенность метода охоты заключается в том, что в отличие от других 
хищников, после «скрадывания» добычи он использует скоростной рывок, во 
время которого на протяжении сотен метров полностью повторяет все маневры 
убегающей жертвы. Начав преследование одного члена группы, гепард редко 
меняет объект охоты, поскольку на высокой скорости изменение траектории 
движения приводит к потере равновесия (Leyhausen, 1982). 
 Максимальная зафиксированная скорость бега гепарда, измеренная в 
неволе, составила 112 километров в час. В природе же скорость несколько 
ниже: в 78 наблюдениях  максимальная скорость составила 87 километров в 
час. На полной скорости одним прыжком гепард легко преодолевает 7-8 метров 
(Nowell, Jackson, 1996). Скорость с 0 до 80 км/час достигается в три прыжка, и 
максимальная скорость – за несколько секунд (Hildebrand, 1959, 1961). А во 
время погони около 50% времени находится в воздухе, когда  ни одна лапа не 
касается поверхности земли. За один цикл это происходит дважды – первый 
раз, когда его тело вытягивается в воздухе, и другой раз, когда все лапы тесно 
сплетаются под телом (Nowell, Jackson, 1996). На предельной скорости один 
шаг (или перемену лап) гепард совершает за 0,28 секунд или 3,5 шага в секунду 
(Hildebrand, 1959, 1961).  
 Гепард, снабженный  великолепно отлаженным механизмом для 
высокоскоростного бега, имеет и некоторые ограничения. Несмотря на 
одинаковые энергетические затраты хищника и жертвы во время погони, у 
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преследуемых есть некоторое преимущество – эволюционно развитый 
механизм охлаждения тела посредством испарения тепла, которым обладают 
антилопы и которого лишен гепард. Чем больше скорость, тем выше 
поднимается температура тела, и тем скорее может наступить перегрев. При 
максимальной скорости температура тела гепарда достигает смертельно 
опасной отметки приблизительно через 20 секунд после начала рывка, поэтому 
у спринтера в распоряжении остается меньше минуты на то, чтобы настигнуть 
жертву без вреда для здоровья (Nowell, Jackson, 1996).  Во время скоростного 
броска на 375-метровой дистанции частота дыхания увеличивается с 60 до 150 
раз в минуту, а температура тела достигает 40ºС (Chinery, 1979), поэтому после 
завершения охоты животному необходим отдых (О’Браен и др., 1986). Так что 
на большой скорости гепард редко покрывает более 200-300 метров, и 
большинство охот обычно завершается быстро независимо от того, насколько 
они удачны. При этом антилопы, на которых охотится гепард, развивают 
скорость примерно 80-97 километров в час и способны пробежать большую 
дистанцию, что дает им шанс спастись от утомленного хищника (Nowell, 
Jackson, 1996). Изучение такой техники охоты гепарда показало, что она 
эффективна только на высокой скорости, для чего необходима открытая 
территория и некоторое количество растительности, обеспечивающей хищнику 
надежное укрытие (Turner, 1997). На малой скорости гепард практически не в 
состоянии заставить жертву споткнуться и потерять равновесие (Leyhausen, 
1982).  
 Преследование на высокой скорости не подразумевает партнерства, так 
как группе трудно скоординировать свои действия (Turner, 1997). Группа 
взрослых гепардов – мать с взрослыми детенышами или коалиция самцов – как 
правило, охотится на крупных, не способных к быстрому бегу копытных. При 
этом животные применяют другую тактику, которая подобна применяемой 
стайными животными (волками, гиеновыми собаками и пятнистыми гиенами) 
во время совместной охоты – «скрадывание» и нападение с небольшого 
расстояния. Однако если члены стаи обычно хватают добычу за любые части 
тела или вырывают из неё куски, гепард не может этого сделать ввиду 
анатомических особенностей – ни зубы, ни мускулатура головы и шеи для 
этого не приспособлены. Вместо этого гепарду необходимо повалить добычу, 
чтобы затем добраться до горла и умертвить. Для этого он несколько замедляет 
скорость и переносит тяжесть тела на задние лапы, как это делают многие 
кошки. А во время нападения использует обе передние лапы, на лету цепляя 
животное за круп или бока, и с силой тянет его вниз, заставляя как бы осесть 
назад (Leyhausen, 1982). Несколько более проворных копытных гепард 
опрокидывает, зацепив за крестец или за бок заостренным когтем 
рудиментарного пятого пальца, расположенного выше остальных на 
внутренней части передней лапы. Пятый коготь есть у всех кошек, которые 
успешно пользуются им во время охоты, но только у гепарда он особенно 
развит и используется в качестве основного оружия (Eaton, 1974). Им, как 
крючком он цепляет жертву за заднюю ногу в тот момент, когда она её 
отрывает от земли, заставляя добычу перекувырнуться (Leyhausen, 1982). 
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 В отличие от других крупных хищников, жертву гепард убивает не 
укусом, а душит (Caro, 1994), выворачивая шею таким образом, чтобы избежать 
поражения рогами (Leyhausen, 1982). При этом, по наблюдению автора, один из 
членов группы обычно крепко сжимает горло жертвы до тех пор, пока та не 
перестанет дышать, и обычно утомляется настолько, что приступает к еде 
позже остальных. 
 И одиночное существование, и жизнь в группе имеют свои 
преимущества, и свои недостатки. Преимуществом одиночного образа 
существования является использование «скоростной» техники охоты и 
потребность в меньшем количестве пищи, чем у группы. А недостатком – более 
высокие энергозатраты по сравнению с энергозатратами особи, охотящейся в 
группе, а также ограничение выбора жертв мелкими и средними по размеру 
антилопами, также способными к быстрому бегу (Caro, 1994).  
 Совместная охота дает возможность добывать довольно крупную дичь – 
антилопу куду, гну или детеныша зебры (Nowell, Jackson, 1996; Durant и др., в 
печати). Но большее количество претендентов на добычу нередко означает 
меньшее количество пищи для каждого, поэтому считается, что охотиться 
группе приходится чаще, чем живущим по одиночке особям (Caro, 1994). В то 
же время использование не скоростного метода охоты выступает в качестве 
компенсации энергозатрат на поимку жертвы и дает преимущество при охоте 
на не полностью открытых пространствах. Таким образом, гепарды 
демонстрируют применение различных методов охоты – индивидуального или 
коллективного; скоростного и не скоростного; с использованием для поимки 
жертвы одной или обеих передних конечностей. При этом диапазон жертв 
гепарда довольно обширный и охватывает копытных разного размера и разной 
степени способности к быстрому бегу. 
 Особенности социальной организации в природе. Существование в 
группе крупных кошачьих дает животным ряд преимуществ перед одиночными 
особями и имеет глубокие эволюционные корни. Об этом свидетельствуют 
находки, сделанные при раскопках на Ранчо Ла Бреа в Америке. На костях 
нескольких вымерших саблезубых кошек Smilodon fatalis было обнаружено 
вторичное нарастание костной ткани в области присоединения мышц, 
свидетельствовавшее о том, что эти мышцы неоднократно повергались разрыву 
под влиянием сильного напряжения. И, тем не менее, многие животные чудом 
выздоровели и жили после травмы еще несколько лет. Еще удивительнее было 
то, что выживали кошки со следами патологических изменений скелета и 
явными признаками хронических заболеваний, которые фактически делали 
животных неспособными к самостоятельной охоте. То, что такие особи 
оставались живыми сравнительно долго,  несмотря на явную физическую 
слабость, свидетельствует о том, что о них заботились сородичи. Размеры этих 
древних кошек позволяют заключить, что охотились они на довольно крупную 
дичь, и, по-видимому, были способны прокормить не только себя, но и тех, кто 
не мог о себе позаботиться. В настоящее время подобные взаимоотношения 
существуют только в львиных прайдах, где ослабленным сородичам 
предоставляется доступ к пище (Turner, 1997). 
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 Современные дикие кошачьи ведут одиночный образ жизни; исключение 
составляют только львы и гепарды (Nowell, Jackson, 1996). Существуют 
свидетельства о встречах в Намибии и восточной Африке больших групп 
гепардов – численностью до 19 особей разных возрастных групп  (Graham 1966, 
Marker-Kraus et al. 1996, McVittie, 1979).  

Социальная организация гепардов уникальна. Взрослые самки ведут 
одиночный образ жизни (за исключением времени, которое они проводят с 
детенышами), а самцы живут либо по одиночке, либо коалициями (Caro, 1994).  
 Период зависимости детенышей гепарда от матери достигает 22 месяцев 
и обусловлен временем, необходимым на обучение детенышей 
самостоятельной охоте.  Известно, что, даже достигнув размеров взрослого 
животного, молодые гепарды часто не в состоянии успешно охотиться (Caro, 
1994). Многолетние исследования в Серенгети выявили общую тенденцию – 
выживаемость подростков была выше, если в помете было больше одного 
детеныша. В то же время выживаемость каждого детеныша в помете больше 
зависела от полового состава выводка, чем от общего количества детенышей в 
семье. То есть для самца-подростка важно было иметь хотя бы одну сестру, а 
для самки-подростка – одного брата. Как показали наблюдения, самки-
подростки – более удачливые охотники, и в целом от этого зависело 
благополучие их братьев (Durant, Kelly, Caro, 2004).  

Как только детеныши становятся способными к самостоятельной добыче 
пищи, самка покидает их, и однопометники остаются вместе еще примерно на 
полгода. Когда самки достигают половозрелости, они отделяются от 
однопометников (Nowell, Jackson, 1996), а самцы (если их несколько) до конца 
жизни остаются вместе, формируя коалицию (Caro, 1994). Данные, собранные в 
Серенгети, показали, что из 110 самцов – 41%  составили одиночные особи, 
40% - пары, и 19% - тройки взрослых самцов.  Как правило, пары состояли в 
основном из однопометников, а тройки и более многочисленные коалиции 
могли включать неродственных между собой самцов. Так, из 27 коалиций три 
четверти троек гепардов состояли из неродственных самцов, в то время как из 
19 пар – только одна состояла из не родственников (Caro, Collins, 1986). На 
территории заповедника Масаи-Мара (Кения), образующего с Серенгети 
(Танзания) единую экосистему, из 8 наблюдавшихся автором взрослых самцов 
75% (6 особей) были одиночками, пара была только одна, что составило 25%, а 
тройки не были встречены ни разу.  

Поскольку у группы самцов больше шансов быстро установить и 
удерживать сравнительно большую территорию (Caro, Collins, 1986) и 
совместно охотиться на крупную дичь, неудивительно, что члены коалиции 
отличаются от одиночек лучшей физической формой. Обмеры и взвешивание 
взрослых самцов в Серенгети показали, что члены коалиций были значительно 
крупнее одиночек и тяжелее их в среднем на 8 кг. При встрече с самками в 
состоянии эструса они вели себя более уверенно (Caro, 1989). Одиночки же, 
напротив, были значительно мельче, слабее, как правило, не имели 
определенной территории и кочевали в пределах областей размером примерно 
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780 кв. км (Caro, 1994). В природе не наблюдалось случаев, когда большие по 
размеру коалиции вытеснялись меньшими (Caro, Collins, 1986).  
 У единственного в выводке самца мало шансов присоединиться к группе 
(Caro, 1989), хотя это возможно. Наблюдали редкие случаи, когда один из 
братьев отделялся и жил обособленно, но по прошествии некоторого времени 
все же присоединялся, например, к паре неродственных ему братьев, 
обитавших в пределах территории своей матери (Caro, 1994). Отношения 
внутри коалиции миролюбивые и хотя изредка между её членами возникают 
агонистические контакты, сопровождающиеся шипением и рычанием, явная 
агрессия наблюдалась только в одной из 7 коалиций, включавшей не 
родственного самца, и только один раз (Caro, 1993).  
 Недавние исследования выявили закономерность – когда коалиций в 
данной местности много, то выживаемость в них взрослых самцов выше, чем 
одиночек. В то же время, если общее количество коалиций в определенной 
области невелико, то самец-одиночка имел не меньше шансов на выживание. 
Это объясняется территориальностью животных – если, как считается, 
территориальные самцы живут дольше не территориальных, и коалиции с 
большей вероятностью завладеют территорией и будут её поддерживать (Caro, 
1994), тогда в годы, когда коалиций мало, одиночки могут владеть 
собственными участками, и, следовательно, повысят свою выживаемость и 
репродуктивный успех. С другой стороны, повышенная конкуренция с 
большим количеством самцов, живущих группами, становится препятствием в 
овладении одиночными самцами территорией, что резко снижает их шансы на 
выживание (Durant, Kelly, Caro, 2004). Иными словами, выживаемость 
взрослого самца зависит от размера коалиции и от числа коалиций в 
исследуемой области.  
 Чем вызваны различия в социальной организации самок и самцов  
гепардов и почему самки не живут группами, до сих пор является предметом 
обсуждения (Caro, 1994). Известно, что в природе самки гепарда покидают 
группу однопометников приблизительно в двухлетнем возрасте (Nowell, 
Jackson, 1996), и фактически ведут одиночный образ жизни до момента родов. 
При благоприятном стечении обстоятельств родившая самка будет находиться 
в обществе себе подобных ещё два года, пока её собственный помет не станет 
самостоятельным. Более того, наблюдения в природе показали, что самки, 
успешно вырастившие пометы, иногда приходят в течку и спариваются до 
момента отделения от своих детенышей, но рожают, только полностью 
расставшись с предыдущим пометом (Laurenson, Caro, Borner, 1992). В таком 
случае период одиночного существования у самки займет 3 или менее месяца, 
после чего она снова будет находиться в группе. Таким образом, очевидно, что 
большую часть жизни самки проводят в группе.  
 Вероятно, самки подобно самцам, также способны поддерживать 
длительные социальные отношения. Можно также предположить, что их 
потребность в социальных контактах выше, чем это позволяют  экологические 
условия. Возможно, к причинам, препятствующим объединению самок в 
группы, относятся: конкуренция за самцов в период гона; уязвимость 



 40 

детенышей перед другими хищниками в первые месяцы жизни; повышенные 
энергозатраты при обеспечении группы кормом; длительный срок зависимости 
детенышей и низкая конкурентоспособность вида.  
 Считается, что когда у самок гепарда происходит полное физическое 
созревание и начинается эстральная циклика, во избежание инбридинга они 
покидают однопометников (Nowell, Jackson, 1996), но для того чтобы встретить 
половых партнёров им приходится преодолевать большие расстояния (Caro, 
Collins, 1986). Если предположить, что самки вместе покинут однопометников, 
оставаясь в альянсе, друг с другом, то высока вероятность, что они столкнутся с 
рядом проблем. Несколько одновременно пришедших в эструс особей в группе 
(Wielebnowski et al., 2002; Terio et al., 2003) могут столкнуться с конкуренцией 
за самцов. У других хищников, таких как гиеновые собаки, львы и шакалы, 
половые партнёры постоянно находятся рядом, и социальная структура группы 
упорядочивает половые отношения: размножается доминирующая пара 
(гиеновые собаки) или одни самец и несколько самок (львы) (Estes, 1992). Для 
гипотетической коалиции самок гепарда было бы выгодно приходить в течку 
по очереди.  
 Объединение самок в коалиции не способствовало бы повышению 
защищенности выводков. Гиеновые собаки, гиены и шакалы используют 
надёжно охраняемые норы, в которых самки приносят приплод. Важную роль в 
выращивании их молодняка играет помощь остальных членов группы, в 
частности сиблингов (либо сибсов, как в случае шакалов), ассистирующих в 
кормлении лактирующих самок и щенков. Причем, чем больше помощников в 
семье, тем выше шансы на выживание потомства. Детеныши львов и 
большеухих лисиц попеременно сосут всех самок группы, имеющих пометы, и 
растут под бдительной защитой членов семьи (Estes, 1992).  
 Гепарды не используют нор и почти всегда их выводки находятся в 
высокой траве или в густых кустах, где хищникам не составляет труда их 
обнаружить (Laurenson, 1993). Основные враги гепарда – львы и гиены, не  
только отнимают добычу, но и убивают молодняк и взрослых гепардов (Durant, 
1998, 2000). Считается, что большое количество детенышей в помете гепарда – 
до 10 – своеобразная компенсация высокого уровня детской смертности по 
причине хищничества (Nowell, Jackson, 1996). Только 5% детёнышей доживает 
до возраста независимости (Laurenson et al., 1992). Если гепардята по каким-
либо причинам гибнут, самка снова приходит в охоту, причем, чем она моложе, 
тем дольше интервал до следующего эструса. Так, взрослая самка может 
забеременеть приблизительно на 18 день, а молодая только через 3 месяца 
(Nowell, Jackson, 1996). Учитывая продолжительность периода зависимости 
гепардят от матери, а также временные затраты на поиски половых партнеров, у 
самок, одновременно лишившихся детенышей, резко снижаются шансы на 
выращивание потомства до возраста независимости.  
 Учитывая, что гепард уступает свою добычу также леопардам, шакалам, 
грифам, и бабуинам (Nowell, Jackson, 1996), поочередная охота самок, 
имеющих совместно выращиваемый выводок, не позволит обеспечить всех 
членов  группы необходимым количеством пищи. В случае же совместной 
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охоты родившим самкам рискованно было бы оставлять общий выводок без 
защиты. Совместная охота может давать преимущества гипотетической группе 
самок, но только в том случае, если беременность у разных самок наступала бы 
с интервалом. Тогда  на последних стадиях беременности, когда одной самке 
тяжело охотиться, другие могли бы обеспечивать бы её кормом. Перед самыми 
родами беременной самке выгоднее было бы отделиться от группы для 
выращивания потомства, поскольку совместное поедание добычи большой 
группой привлекает хищников. 
 Возможно, одним из основных факторов среды, ограничивающих 
образование групп самок в природе, является симпатрия с крупными 
хищниками. Объединение в группы не позволит самкам более эффективно 
защищать детенышей – гиены атакуют группой, львы – намного крупнее 
гепарда, леопарды – сильнее. 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 2002 году в Масаи-
Маре в течение нескольких часов автору удалось наблюдать пару самок 
приблизительно 3-летнего возраста. По результатам наблюдения невозможно 
сделать вывод о степени родства этих самок или продолжительности их союза. 
Возможно, это была семейная пара мать-дочь на стадии распада либо 
кратковременное мирное сосуществование  двух неродственных самок на 
одной территории с богатой кормовой базой и отсутствием других хищников.  
  По-видимому, при наличии ряда благоприятствующих факторов самки 
вполне могут образовывать длительный союз, совместно охотиться и 
защищаться от врагов, но приходить в течку не одновременно и перед родами 
покидать группу. Подтверждением этого вывода является уникальный случай, 
наблюдавшийся в Ботсване в ноябре 2003 года. Неподалеку от научного лагеря 
Jwaneng сотрудниками Cheetah Conservation Botswana были замечены 4 
взрослых гепарда, одним из которых оказалась самка в сопровождении двух 
детенышей приблизительно шестимесячного возраста. У водопоя были 
обнаружены следы нескольких взрослых гепардов, и на следующий день после 
установки там ловушки в ней была обнаружена самка, вокруг которой бегали 
две другие особи того же пола. Позади клетки с отловленной самкой была 
установлена еще одна ловушка, в которую на следующее утро попалась пара. 
Все три самки были помещены в вольер для передержки, после чего 
обездвижены для полного медицинского обследования. По его завершении 
одно животное было помечено радио-ошейником, и все трое выпущены на 
свободу. Результаты обследования показали, что все три самки были 
приблизительно 4-5 летними, и 2 из них находились на разных стадиях 
беременности (Vandermey, 2005). Позднее результаты ДНК-анализа показали, 
что все три самки были сёстрами (Klein, личное сообщение).   
 Поскольку  четырех взрослых самок наблюдали на одной территории, 
возможно, прежде все самки являлись членами одной группы, которую 
покидают по мере приближения родов. Подобное явление может означать, что 
в Ботсване сложились благоприятные условия, обеспечившие удовлетворение 
потребности самок гепарда в социальных контактах в полной мере.  
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 Недавние исследования (Durant et al., в печати) позволили сделать вывод 
о важной роли, которую играет социальность в выживаемости гепардов, причем 
это относится как к временным структурам – разнополым сиблинговым 
группам, так и постоянным – самцовым коалициям (в тех случаях, когда они 
многочисленны). Кроме того, определенные природные условия обеспечивают 
самцам, ведущим одиночный образ жизни, а также  самкам, живущим в группе, 
не меньшие шансы на выживание и репродуктивный успех. 

Особенности территориального поведения в разных экологических 
условиях. Несмотря на многолетние исследования, многие вопросы биологии 
гепарда остаются до конца не выясненными, в частности структура территории 
и особенности её использования. Известно, что территории гепардов 
восточноафриканской и южно-африканской популяций могут отличаться по 
площади и ландшафту, но в целом обладают общими закономерностями. Во-
первых, у них отсутствуют четкие границы (Caro, Collins, 1987а), во-вторых, 
территории самок превышают по размерам территории самцов (Broomhall, 
2001; Caro, 1994), в-третьих, размер участка животных, обитающих на 
охраняемых территориях (национальные парки, заповедники) меньше, чем у 
особей, живущих на неохраняемых территориях, (Caro, 1994; Marker, 2003; 
Boomhall et al., 2003), и в-четвертых, территории особей перекрываются 
(Nowell, Jackson, 1996).  
 В зависимости от стации размеры участков обитания сильно отличаются, 
и у особей, населяющих охраняемые территории, как правило, исчисляются 
десятками километров, а за пределами охраняемых – сотнями и тысячами. Так, 
в Национальном парке Крюгер (ЮАР) площадь участков самцовых коалиций 
составляет 126 кв. км, у самцов-одиночек – 195 кв. км, а у самок – 150-171 кв. 
км. (Boomhall et al., 2003). Площадь участков обитания 95% гепардов в 
Намибии (данные собраны методом радио-слежения) в течение жизни в 
среднем составила 265-1847 км2 , а ежегодно – от 77 до 3207 км2  (Marker, 
2003). Такой размер характерен для всех возрастных групп гепардов и 
обусловлен рядом экологических факторов, в частности: отсутствием внутри-
гильдиевых конкурентов (фермеры почти полностью ликвидировали основных 
конкурентов гепарда – львов и пятнистых гиен с территорий своих владений) 
(Joubert and Mostert, 1975; Marker-Kraus et al., 1996; Shortridge, 1934), 
беспокойством со стороны человека в результате контроля, отсутствием 
мигрирующей добычи, мозаичным распределением копытных: дичь может 
быть сконцентрирована или рассеяна на различных и часто отдаленных  друг от 
друга участках.  Большая часть не охраняемых земель в Намибии находится в 
частном владении фермеров; средняя площадь фермы составляет 8 000 га 
(Marker-Kraus et al., 1996), а площадь коммерческих ферм составляет 275 000 
км2 (Marker-Kraus and Kraus, 1990; Morsbach, 1987), и на этих территориях 
сконцентрировано около 70% крупных диких копытных (Richardson, 1998). 
Подавляющее большинство гепардов в Намибии (95%) обитает как раз в 
пределах частных коммерческих ферм, находящихся в центральной и северной 
частях страны и занимающих площадь 275 000 км2 (Marker-Kraus and Kraus, 
1990; Morsbach, 1987).  
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Повсеместное перемещение с фермерских владений львов и пятнистых 
гиен в начале 1900 годов открыло нишу гепардам, и они быстро населили эти 
регионы, располагающие постоянными водными резервуарами, где вода не 
пересыхает даже в сухой сезон, а также богатой естественной кормовой базой 
(Marker-Kraus et al., 1996). Было замечено, что в сезон дождей территории 
гепардов значительно уменьшаются (Marker, 2003).  
 В зонах саванн с лесной растительностью Южной Африки участки 
обитания гепардов варьируют по размерам от 24 кв. км в Национальном парке 
Matusadona (Зимбабве) до 320 кв. км в Kgalagadi Transfrotier Park (Mills, 1998; 
Purchase & du Toit, 2000; Broomhall, 2001 – цит. по: Boomhall et al., 2003).  

Внутри участка обитания намибийских гепардов выделяют так 
называемые ядерные зоны, охватывающие 13,9% площади всего участка 
обитания (Marker, 2003), которые они особенно активно охраняют, когда 
добычи недостаточно. В отличие от территорий, эти пространственные 
субъединицы не подвержены сезонным изменениям, что дает основание 
полагать, что они содержат достаточно ресурсов, необходимых для 
поддержания жизнеспособности хищников. У самцов (и в особенности 
коалиций) размер ядерной зоны, как правило, меньше, чем у самок. По-
видимому, это связано с тем, что кроме достаточного количества добычи 
самкам необходимо также наличие на территории укрытий для детенышей. В 
пространственном отношении ядерные зоны не являются постоянными (Brown, 
Orians, 1970; Mizutani, Jewell, 1998) и могут перемещаться (Marker, 2003).  
 Территории гепардов в Восточной Африке намного меньше. В Серенгети 
по некоторым данным средний размер территории самца составляет 37,4 км2 
(Caro, Collins, 1987), по другим – варьирует от 30 км2 (Laurenson, 1993) до 78 
км2, а в некоторых случаях может достигать  150 км2  (Caro, 1994). По поводу 
размеров территории самок нет единого мнения. По данным Каро (Caro, 1994) в 
Серенгети самки могут занимать участок обитания площадью приблизительно 
800 км2, что обусловлено следованием за мигрирующими стадами копытных 
(Caro, Collins, 1986). По другим данным самки, за которыми в Серенгети 
наблюдали в течение 11 лет, имели вытянутые территории длиной 50-65 км 
(Estes, 1992).  
 Размер территорий в Серенгети обусловлен в первую очередь открытыми 
пространствами с короткой травой, обилием добычи, а также ее ежегодными 
миграциями (Bertram, 1979; Caro, 1994; Frame and Frame 1980; Kruuk and Turner 
1967; Schaller, 1972). На гепардов, обитающих в заповеднике Масаи-Мара 
кроме вышеперечисленного оказывает влияние высокий уровень 
антропогенного воздействия. Там расположено множество гостиниц и 
кемпингов, развита густая сеть туристических маршрутов (Karanja, 2003), 
повсеместно находятся поселения местных жителей масаев и производится 
круглогодичный выпас домашнего скота (Thompson, Homewood, 2002; Reid et 
al., 2003; Boydston et al., 2003; Ogutu, et al., 2005). Поэтому территории 
резидентных гепардов намного меньше и в среднем составляют 5-50 км2 (наши 
наблюдения). 
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У большинства видов крупных хищников, ведущих одиночный образ 
жизни, территории самцов перекрываются с территориями двух или более 
самок, обеспечивая тем самым возможность самцам спариваться с наибольшим 
количеством самок без вмешательства посторонних самцов (Mizutani and 
Jewell, 1998; Sunquist, 1981). У гепардов именно самки в процессе поиска 
партнеров пересекают несколько самцовых участков (Marker, 2003), тем самым 
определяя выбор кандидатов для спаривания (Wielebnowski, 1996). Для обеих 
популяций характерно значительное перекрывание территорий самок между 
собой и с территориями самцов, причем у южно-африканских гепардов 
территории самок перекрываются между собой сильнее, чем территории самцов 
(Marker, 2003). Интенсивность перекрывания друг с другом территорий самцов 
зависит от их статуса: у особей, кочующих за стадами копытных, она выражена 
ярче, чем у резидентных. Резидентные же самцы демонстрируют более высокий 
уровень территориальности и весьма агрессивны по отношению к чужакам 
(Caro, 1994), встречи с которыми неизменно сопровождаются ожесточенными 
схватками, во время которых многие гепарды погибают (Caro, 1989).  

Метя территорию, самцы активно разбрызгивают мочу на вертикальные 
предметы, копают грунт задними лапами с выпущенными когтями, иногда 
сопровождая это действие выделением кала, мочи (Caro, Collins, 1986) или 
секрета анальных желез. Менее часто они точат когти о вертикальные 
предметы, трутся  о них  губами, щеками, головой и шеей, причем часто 
выделяя при этом слюну. И совсем редко во время мечения гепарды 
перекатываются по земле, потираясь об нее спиной (наши наблюдения). 

Некоторые авторы (Leyhausen, 1982) полагают, что пахучие метки 
сообщают также о том, кто и когда проходил в этом месте и возможна ли 
встреча с ним. Другие авторы (Eaton, 1970; Estes, 1992) считают, что, оставляя 
на границах своего участка разнообразные метки, звери  подают чужакам 
предостерегающий сигнал о занятости данной территории и опасности встречи 
с хозяином. Наблюдения Итона (Eaton, 1970) в природе показали, что если 
метка не старше одного дня, то ознакомление с ней гепарда вынуждает его 
изменить направление своего движения и избежать стычки с оставившим метку 
чужаком. Некоторые авторы полагают, что мечение подчиненной особи в 
постконфликтных ситуациях несёт функцию «поднятия подавленного 
самосознания зверя, либо является актом противодействия» (цит. по: Leyhausen, 
1982).  В присутствии самок самцы в природе метят редко (Caro, 1993). 
Возможно, это связано, во-первых, с большим размером участка, на котором 
самка не успела оставить достаточно своих запаховых следов, которые самец 
перемечивает, и, во-вторых, с  отсутствием поблизости незнакомых гепардов, 
перед которыми самцу необходимо чувствовать себя уверенней.  
 Самки метят активно только в период эструса (Eaton, 1971), и, вероятно, 
этот процесс несет преимущественно сигнальную функцию готовности к 
спариванию. Самка в эструсе часто перекатывается по земле, при ходьбе 
отводит хвост и приседает, иногда (по наблюдениям автора) перед другими 
самками. Обычно для мочеиспускания самка присаживается, но иногда может 
делать это как самец – стоя, поднимая хвост и направляя струю мочи на 
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вертикальный предмет. В природе территориальность у самцов гепарда 
выражена более отчетливо, чем у самок.  
 Особенности поведения самцов в неволе. Возможность создания в 
неволе коалиции самцов ограничивается рядом факторов: прежде всего 
пространственных, поведенческих и возрастных. Рекомендованный Фондом по 
сохранению гепарда в Намибии (Cheetah Conservation Fund, CCF) оптимальный 
размер территории на одного гепарда – 1 гектар (Marker, 2003). 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).  
  Свою территорию в неволе самцы метят намного интенсивнее, чем это 
наблюдается в природе (Laurenson, Caro, Borner, 1992). По нашим наблюдениям 
на интенсивность мечения (частоту, количество экскретов, точек мечения и их 
распределение в пространстве) влияет степень знакомства с территорией, 
наличие по соседству других самцов, репродуктивный статус самок, а также 
психологический статус самого самца – чем больше самец чувствует 
неуверенность в себе, тем интенсивнее он метит. В коалиции один самец 
(причем не обязательно доминирующий), как правило, несет функцию 
«пограничника», и метит активнее других. В неволе животных необходимо 
обеспечить несколькими объектами мечения. Это могут быть любые 
вертикальные предметы, а также естественные или искусственные сооружения, 
позволяющие животному оказаться высоко над поверхностью земли, например, 
стволы поваленных деревьев, горки, домики и т.д.  
 Для создания полноценной коалиции существуют также возрастные 
ограничения. В неволе аффилиативное поведение1 проявляют только самцы-
однопометники, живущие вместе с детства, либо не родственники, 
соединенные, когда одному из них было менее 20 месяцев (Caro, 1993). Опыт 
автора даёт возможность утверждать, что и более ранний возраст одного из 
партнёров (12 месяцев), не является гарантией успеха, а ссаживание взрослых 
неродственных самцов рискованно (Caro, 1993), потому что может привести к 
конфликту и травмированию животных друг другом. Неоднократные попытки 
создать коалицию в Московском зоопарке из неродственных самцов различного 
возраста (от 1 года до 5,5 лет) оканчивались неудачей.  
 Одна попытка была сделана автором в зоопарке Объединенных  
Арабских Эмиратов. Гепарды содержались в комплексе, состоящем из вольеры 
площадью 600 м², и двух кормовых отсеков (9 и 20 м² каждая), отделенных 
решеткой друг от друга и вольеры. Животные имели возможность наблюдать за 
                                                        
1 Аффилиативное поведение - дружеское поведение между особями, 
характеризующееся полным отсутствием агрессии; стремлением животных к 
визуальному и физическому контакту; совместным отдыхом и играми; взаимным 
грумингом; проявлением дискомфорта при потере визуального контакта с особью 
любого пола, по отношению, к которой, это поведение проявляется. 
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всей предоставленной им площадью и не боялись заходить в клетки и не 
проявляли беспокойства, когда их там закрывали. Два самца, считавшиеся 
однопометниками, в течение нескольких месяцев содержались в соседних 
отсеках, откуда им поочередно предоставлялся выгул в большую вольеру, 
имели постоянный контакт через решетку, часто терлись о нее друг напротив 
друга, вызывали друг друга на игру и визуально производили впечатление 
дружелюбно настроенных животных. При ссаживании в их выгульной вольере, 
один самец спокойно приблизился к другому и после недолгого взаимного 
обнюхивания морды и шеи совершил попытку задушить собрата. Вероятно, 
такая реакция была вызвана ещё и тем, что оба животных считали выгульную 
вольеру «своей» территорией. Таким образом, дружелюбное поведение, 
проявлявшееся самцами через решетку, не является гарантией установления 
прочных дружелюбных отношений при совместном содержании.    
 Поскольку у самцов территориальное поведение в неволе выражено более 
явно, это может стать препятствием не только при создании коалиции, но и при 
ссаживании пары. Наглядным примером является случай ссаживания автором 
самки с самцом во время гона, имевший место о зоопарке ОАЭ. На первом 
этапе самке и самцу предоставляли поочередный доступ в вольеру партнера, 
при этом хозяин территории был закрыт в просторном кормовом отсеке, откуда 
мог наблюдать за происходящим. Находясь на территории самки, самец с 
характерным флеммингом обнюхивал места испражнения самки и активно 
перемечивал вольеру. Когда самка продемонстрировала признаки эструса 
(потирание щеками о прутья решетки напротив партнера, перекатывание перед 
ним по земле и принятие характерной позы), а самец начал проявлять все 
признаки сексуального возбуждения (характерный  «треск»  и эрекцию), он был 
выпущен на территорию самки. Сделав шаг на её территорию, он моментально 
переменил поведение – только что активно «трещавший» и сопровождавший 
самку вдоль разграничивающей вольеры решетки самец бросился на партнершу 
и погнал в сторону её кормового отсека. Самка, хорошо знакомая с процедурой 
кормления и знавшая команды, немедленно была перекрыта в этом отсеке, а 
самец выдворен в свою вольеру.  
 Возможно, причиной такого поведения самца стало превалирующее 
территориальное поведение над репродуктивным, поскольку за время 
ознакомления с территорией самки он начал воспринимать её как свою 
собственную. У самки же с этого момента все визуальные признаки течки 
пропали, она опасалась приближаться к той части вольеры, который граничил с 
вольерой самца, и начала полностью использовать площадь своей вольеры 
только через 2  дня. Перед следующим ссаживанием ее начали пускать в 
вольеру самца намного чаще, чем самца на ее территорию; и после того, как 
самка снова проявила все признаки эструса, ссадили животных на территории 
самца. На этот раз спаривание прошло без осложнений, и после окончания 
течки партнеров держали вместе в течение 2 недель, поскольку оба проявляли 
дружеские отношения.   
 В случае, когда коалиция сформирована на базе аффилиативных 
взаимодействий, как это происходит у родных братьев, следует учитывать, что 
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все её члены практически  во всех ситуациях действуют сообща сплоченной 
группой, и управление такой группой требует грамотного подхода, который бы 
учитывал индивидуальные особенности животных, а также территориальные 
возможности организации, содержащей этих животных.  

Важным аспектом становится ссаживание партнёров во время гона. 
Некоторые авторы считают, что представление самке группы самцов может 
оказывать стимулирующее действие и вызывать у нее интерес. Тем не менее, 
присутствие всех членов коалиции может привести к возникновению 
конкуренции между самцами. В природе наблюдались случаи, когда первый 
начавший ухаживание за самкой самец не давал другим приблизиться к ней. 
Однако нанесения травм ни самцам, ни самкам во время встреч групп самцов с 
самкой, никогда не наблюдалось. Но в неволе этого трудно избежать по 
причине ограниченного пространства, где животному попросту некуда убежать 
(Caro, 1993). Замечено, что в неволе наиболее интенсивные драки между 
соперничавшими самцами происходили за самку в эструсе (Eaton, 1971). В то 
же время в природе самка в присутствии нескольких особей противоположного 
пола может чувствовать себя более испуганной (Caro, 1993).  
 По наблюдению автора в неволе ссаживание двух самцов с одной самкой 
вызывает конкуренцию между членами коалиции, и второй самец может 
получить доступ к самке только после того, как первый спарился с ней 
несколько раз подряд. Обычно самка к этому времени устаёт и пытается 
избежать нежелательного контакта. Разделение самцов на время ссаживания с 
самкой в некоторых случаях может привести к осложнениям. В то время как 
спаривающийся самец чувствует себя увереннее при сохранении визуального 
контакта с братом, наблюдающий за процессом самец проявляет нервное 
возбуждение, а при возвращении собрата после спаривания нередко проявляет 
к нему агрессию. Если за спариванием наблюдают несколько содержащихся 
совместно членов коалиции, это вызывает у них смещенную агрессию и 
приводит к драке друг с другом. Эта агрессия проявляется и к участвовавшему 
в спаривании самцу после его возвращения в группу, что наблюдалось как в 
Московском зоопарке, так и в зоопарке ОАЭ. Проблема не решается, если 
лишить членов коалиции наблюдать за спариванием, поскольку запах, 
исходящий от вернувшегося самца, вызывает беспокойство остальных её 
членов. Одним из выходов из данного положения может быть предоставление 
каждому члену коалиции возможности одновременного спаривания с разными 
самками.  
 Поскольку в природе братья формируют пожизненный союз, в неволе 
имеет смысл также предоставить им такую возможность. Непременным 
условием должно быть предоставление всем членам такой коалиции 
достаточного количества площадей, укрытий, объектов обогащения среды, а 
также раздельное кормление. Создание же коалиции из разновозрастных не 
родственных самцов в неволе нецелесообразно. 
 Социальное поведение самок в условиях неволи. Наблюдения в 
природе позволили автору высказать гипотезу о том, что потребность в 
социальных контактах у самок гепарда выше, чем это проявляется в природе, 
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где экологические условия ограничивают возможность их проявления. Можно 
ожидать, что в неволе, где многие ограничения отсутствуют, и животные 
регулярно получают еду, имеют укрытия и защищены от естественных врагов, 
самки будут демонстрировать более высокий уровень социальности. Ключевым 
показателем возможности сосуществования самок в группе является наличие 
аффилиативных взаимодействий между ними. В зависимости от 
взаимоотношений в искусственно созданной группе могут наблюдаться: 
подавление или синхронизация эстральных циклов, совместное выращивание 
самками пометов и усыновления самками чужих детенышей.  
 В некоторых случаях принудительное содержание самок гепардов парами 
может привести к угасанию функции яичников у подчиненной особи, как было 
показано в эксперименте по формированию пар, проведенном  в закрытом для 
публики Центре по сохранению редких видов (White Oak Conservation Center) 
во Флориде. 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., 2002). Таким образом, исследования 
показали, что при наличии доминирования в группе происходит подавление 
эстральной циклики, а при наличии аффилиативного поведения животных 
подавления репродуктивной функции не происходит. 
 Подобные результаты были получены в эксперименте, проведенном в 
Намибии – гормональные исследования двух содержавшихся совместно самок, 
проявлявших аффилиативное поведение, не выявили у них подавления 
эстральной цикличности (Terio et al., 2003).  
 Более того, опыт зоопарков Москвы и ОАЭ также свидетельствует о том, 
что содержание самок группой предпочтительнее, чем по одиночке. Для этого 
необходимо соблюдение ряда обязательных условий, а именно: большие 
площади, раздельное кормление и доверительные отношения с 
обслуживающим персоналом. Но даже этого не будет достаточно, если между 
самками не будет аффилиативных взаимодействий. Количество самок в группе 
не должно превышать 3 особей. Опыт зоопарков Москвы и ОАЭ  позволяет 
заключить, что соблюдение вышеупомянутых требований даёт ряд 
преимуществ: во-первых, животные в группе проявляли большую активность, 
чем одиночки. Совместные игры, бег, взаимный груминг являются важным 
аспектом активного взаимодействия животных друг с другом.  Во-вторых, у 
всех членов группы поведенческий эструс начинался синхронно. При 
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отсутствии возможности проверить гормональный статус животного, 
подтверждением синхронизации эстральной активности могут служить не 
только роды, но и процесс спаривания с самцом, поскольку если самка к нему 
не готова, не подпускает к себе самца (Eaton, 1971). В-третьих, если у одной из 
самок не было молока, другая, родившая практически одновременно с ней, 
принимала чужой помет и выкармливала его. В-четвертых, при объединении 
двух практически одновременно родивших самок с их пометами, они 
выращивали детенышей совместно, разделяя обязанности по кормлению и 
воспитанию. 
 Процесс формирования группы в зоопарках Москвы и ОАЭ проходил по-
разному, но первым условием для начала его осуществления было наличие 
вольер площадью в среднем  около 600 м² (580-625 м²).  
 В Московском зоопарке формирование группы начиналось с 
непродолжительного содержания вновь прибывших или переведенных из 
других участков зоопарка животных в соседних вольерах. При этом животным 
предоставлялся непосредственный контакт друг с другом через решетку, и если 
особи демонстрировали дружелюбное поведение, их соединяли. При наличии 
выгульных вольер и индивидуальных кормовых клеток (в домике с 
ограниченной видимостью вольер), привыкание к процедуре кормления у 
разных животных может варьировать от 1 до 10 дней. Так, в Московском 
зоопарке после перевода в новый домик разные самки начинали заходить во 
внутренние клетки на 2-10 сутки, кормиться в домике начинали с 13-16 дня.  
Закрывать в домике на кормежку их стало возможным с 9-20 дня.  
 В Московском зоопарке первая группа, состоявшая первоначально из 2-х 
самок в возрасте трёх лет, была создана в 1980 году и просуществовала 13 лет 
до смерти ее бессменного лидера – Мери в возрасте 16 лет. Её роль в группе 
можно охарактеризовать также как роль миротворца. Она деликатно принимала  
новых членов, никогда не проявляя по отношению к ним агрессии, при этом ее 
примеру следовали остальные самки. Мы применяли кормление в отдельных 
клетках, поэтому в группе отсутствовала пищевая конкуренция. По окончании 
еды, когда самок соединяли, животные всегда стремились обследовать кости, 
оставшиеся в миске соседа. 
 Как показали исследования, овуляция у гепардов индуцированная 
(Bertschinger et al., 1984; Wildt et al., 1993; Brown et al., 1996). В неволе её может 
спровоцировать перемещение самки в новую вольеру и демонстрация самца, 
проявляющего поведение ухаживания, например, издающего треск (Brown et 
al., 1996). При одновременном ссаживании группы 2-3 половозрелых самок с 
самцом (1981-1991), синхронизация эструса отмечалась во всех случаях и у 
всех самок, составлявших группу. При этом синхронизация родов была 
отмечена у двух содержавшихся совместно самок в 5 случаях из 7, (в 1981, 
1984, 1985, 1986, 1991 гг.), а у трех самок, составлявших единую группу – оба 
раза (в 1984 и 1986 гг.). Следует отметить, что в одном из 7 вышеозначенных 
случаев (1988 год) группа состояла из двух 11-летних самок, эстральный цикл 
начался только у одной из них, и также завершился родами (Алискерова, 1995). 
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 В зоопарке ОАЭ автором в течение нескольких недель из 5 самок были 
составлены пара и тройка, состоявшие из 3,5-4-летних неродственных особей. 
Процесс объединения начался автором после того, как животные освоились на 
новом месте. Первую пару составили 2 внешне очень похожие самки, 
происхождение которых неясно. Было известно, что они были доставлены в 
зоопарк в возрасте полутора-двух месяцев, выкормлены людьми, и в течение 4-
х лет содержались в отдалении друг от друга. После помещения их в новом 
комплексе в соседние вольеры, они пытались играть, часто занимались 
взаимным грумингом через решетку, издавая при этом громкое урчание. При их 
объединении в вольере, они продемонстрировали поведение, более характерное 
для близких разлученных на время родственников – начали вылизывать друг 
другу мордочки, после чего приступили к игре. Впоследствии самки неизменно 
демонстрировали аффилиативное поведение, и даже при совместном 
кормлении между ними никогда не было конфликтов. Подобное поведение 
может свидетельствовать либо о том, что они 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.     
 Иногда неродственные гепарды одного возраста легче 
приспосабливаются друг к другу, чем самки и их дети, с которыми они были на 
время разлучены. Например, две пары в White Oak Conservation Center 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 цикличности обеих особей (Wielebnowski et al., 
2002). В Московском зоопарке молодая самочка (Гаечка) была выращена 
матерью, с которой провела 14 месяцев. После разделения на год и 
последующего соединения в отдельном вольере, мать проявила агрессию, и 
самок пришлось разделить. Когда дочери исполнилось 3 года, попытку снова 
повторили, и на этот раз мать проявила больше терпимости (Алискерова, 1995), 
хотя аффилиативного поведения нами не наблюдалось.  
 По нашим данным синхронизация родов у нескольких самок даёт 
возможность использовать одну из них в качестве приёмной матери, если одна 
из рожениц не сможет по какой-либо причине  кормить. Так, в 1986 году 3 
самки родили с разницей в несколько дней (19, 20 и 25 апреля), и поскольку 
последняя отказалась кормить, её детеныша подложили самке, родившей трех 
детенышей на 5 дней раньше, и она выкормила всех малышей. 
 Более того, если роды в паре самок проходят практически одновременно, 
впоследствии возможно их объединение вместе с обоими выводками, при этом 
взрослые самки могут совместно заниматься выращиванием потомства. Первый 
раз самок Мери и Нангу и их 7-месячные пометы объединили в 1982 году, и 
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взрослые гепарды проявили дружелюбное отношение друг к другу и к чужим 
котятам. Следующий случай объединения произошел в 1985 году, когда 
детенышам Нанги было 9 дней, а Мери – 2 дня, и был вызван поведением обеих 
самок. Об этом случае стоит рассказать подробнее.  
  Перед родами самок разделили, предоставив каждой по 2 смежные 
клетки, оборудованные деревянными корытами – настилами с бортиками 
Самки родили с разницей в 8 дней – 25 апреля родила Нанга, а 2 мая – Мери. 
Второго мая, услышав звуки, издаваемые новорожденными Мери, Нанга 
проявила беспокойство, пытаясь к ним попасть. Кормившая малышей Мери не 
реагировала. На следующий день Нанга снова пыталась прорваться к Мери, а та 
стала проявлять беспокойство, таская по клетке детенышей. Когда Мери 
покинула домик для прогулки, Нанге позволили познакомиться с чужими 
котятами, и она немедленно принялась вылизывать малышей. Встреча обеих 
самок по возвращении Мери была дружелюбной – урча, они начали облизывать 
друг другу мордочки, после чего Мери схватила котенка и снова начала 
таскать. Нанга встала и аккуратно толкнула Мери головой, после чего та 
положила малыша и легла. По прошествии некоторого времени обе самки 
сходили к детям Нанги – вместе вылизали всех малышей и легли рядом 
отдыхать. В тот же день вечером, после совместной прогулки их закрыли 
каждую со своим выводком, однако Нанга начала проситься к Мери, и та тоже 
забеспокоилась, оставив детей. Самок пришлось соединить, причем Нанга 
кормила, а Мери устраивалась рядом; при этом обе громко мурлыкали. На ночь 
самок разделили, оставив каждую со своими детенышами.  
 Утром 4 мая Нанга пошла к детенышам Мери, а та поспешила к остаткам 
корма Нанги. После совместной прогулки Нанга покормила Мериных детей, и 
вместе с Мери пошла к своим, но Мери начала таскать их по клетке. Нанга 
уступила Мери право кормления своих котят, а сама легла в соседнем настиле, 
урча. После второй прогулки самки отправились к чужим детям, вылизали их, 
посидели и, поменявшись местами, кормили каждая своих. После вечерней 
прогулки Мери сразу приступила к еде (самок кормили в разных клетках), а 
Нанга стала проситься к ней, не притронувшись к мясу.  
 Пятого мая самки попеременно проводили время с обоими выводками, 
переходя от одного помета к другому, а 7 мая сами перенесли детенышей в 
одну клетку и кормили совместно в одном корыте. Пока самки были на 
прогулке, сотрудники переставили в клетку Нанги самое большое корыто и 
переложили туда всех малышей. Они немедленно сбежали в старое корыто, и 
их снова перенесли, запустив с улицы самок. Как только матери легли с детьми, 
те успокоились. Самки по очереди кормили малышей – те переползали от 
одной матери к другой, а спали в общей куче. Попытка разделить самок 
вызвала их нервозность и больше не предпринималась. С 12 мая начала 
проявляться отчетливая разница в отношении самок к молодняку: Мери 
проводила больше времени на прогулке или могла просто лежать рядом, пока 
Нанга кормила всех детей. Нанга проявляла большую заботу о малышах. Она 
уходила на прогулку, убедившись, что дети спят, и в доме нет посторонних. 
Иногда обе самки ложились в одном корыте друг напротив друга и 



 52 

одновременно кормили, хотя около Нанги всегда наблюдалось больше 
количество детей. Призывным сигналам Мери, всё время пытавшейся вывести 
всех детей на улицу, подчинялись не все малыши – в 2-недельном возрасте её 
собственные дети передвигались не так уверенно как Нангины. С 23 мая 
малыши беспрекословно слушались обеих самок, чутко реагируя на их 
сигналы. С этого же времени  чаще кормила Нанга, а 10 июня дети, проверив 
соски Мери, перешли к Нанге и с этих пор сосали только её. Начиная с 1 июня, 
малыши уже гуляли в открытых вольерах и ели мясо с кости (И.В. Егоров, 
личное сообщение).  
 Как отмечалось выше, в природе самки, успешно вырастившие пометы, 
могут прийти в течку и спариться до момента отделения от своих детенышей. 
Поскольку раннее отделение молодняка от матери в неволе приводит к таким 
поведенческим отклонениям, как ненормальное половое поведение или 
невозможность формирования социальных взаимоотношений, специалистами 
(Laurenson et al., 1992) рекомендовано предоставлять самкам возможность 
спариться до отделения детенышей. В 1982 году, когда детенышам в группе 
Мери и Нанги исполнилось по 10 месяцев, в течку пришла сначала Мери, а еще 
через 4 месяца, уже в начале 1983 года – Нанга.  На  время спаривания с самцом 
самок по очереди отделяли, и на это время вторая самка оставалась с группой 
своих и приемных детенышей. (И.В. Егоров, личное сообщение).  
 В группе, где родила только одна из двух самок, бездетная самка может 
проявлять агрессию по отношению к матери и ее потомству. В Московском 
зоопарке такое поведение наблюдалось дважды у разных самок. В одном случае 
агрессия проявлялась по отношению к Мэри и исходила от самки, до этого 
совместно с Мэри воспитывавшей потомство. В другом случае самка, не 
имевшая молока, проявляла агрессию по отношению к самкам, которым отдали 
ее новорожденного детеныша.  
 В то же время, если обе самки рожали одновременно, но одна из них 
потеряла детенышей, она не только не проявляла агрессию, а напротив, 
стремилась к отделенной самке-матери и ее малышам, с которыми сохраняет 
визуальный контакт. Такое поведение наблюдалось в 1991-92 годах в 
Московском зоопарке между двумя прибывшими незадолго до этого самками, 
до родов содержавшимися вместе. Самок объединили, когда детенышам было 4 
месяца. При этом самка-мать совершила несколько символических садок на 
партнершу, возможно, для утверждения своего доминирующего положения 
(Алискерова, 1995).  
 Имитация самкой полового поведения самца наблюдается и в тех 
случаях, когда молодые самки становятся свидетелями настоящего спаривания 
партнеров и демонстрируют игровое поведение. Такое поведение проявляется в 
любом возрасте при условии, если самка до этого сама никогда не спаривалась. 
Сначала самочка с интересом наблюдает за ухаживанием партнеров, а потом на 
несколько секунд присоединяется к паре, делая садку на самца во время 
копуляции и в точности повторяя его позу. После этого обычно она начинает 
бегать вокруг пары, вызывая партнеров на игру (Алискерова, 1995). Такое 
поведение неоднократно наблюдалось автором у нескольких самок в разных 
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зоопарках – в Московском  зоопарке дважды у 2-летней самки и однажды у 4-
летней; в зоопарке ОАЭ – 2 раза у 4-летней самки.   
 Если самец впервые совершает ухаживание и проявляет нерешительность 
в обществе 2 и более самок, находящихся в эструсе, самок приходится 
разделять и подсаживать обратно только после плодотворного спаривания. В 
таком случае самец, как правило, проявляет большую активность. С подобной 
проблемой автору пришлось столкнуться в ОАЭ, где до этого гепарды не 
спаривались. В течение 4 месяцев планомерной работы, из 11 комбинаций, в 
которых суммарно участвовали 7 (3.4) взрослых, было составлено 4 пары из 3 
самцов и 4 самок. Из 6 взрослых самок одну после спаривания отделили, а из 
оставшихся пяти были составлены пара и тройка, причем во всех случаях 
наблюдалась синхронизация эструса и спаривание с самцами. Одна самка – 
Шахира спарилась с одним самцом. Две другие самки Абла и Рубина 
содержались совместно, обе пришли в течку в течение недели и спарились с 
разными самцами. Позднее Аблу отделили и содержали с самцом, а к Рубине, 
поскольку беременности не наступило,  подсадили другую самку – Сару. Через 
месяц обе самки проявили признаки эструса, и к ним попеременно ввели 
разных самцов. Обе самки спаривались.        
 Следует отметить, что в процессе формирования пар необходимо 
учитывать индивидуальные предпочтения животных в отношении партнеров. 
Наблюдения в природе показали, что гепарды не только выбирают партнеров 
для спаривания, но предпочитают новым уже известных (Caro, 1993). В неволе 
предпочтение половых партнёров выражено отчетливо. В Московском зоопарке 
один самец – Джек, неизменно спаривавшийся со всеми тремя одновременно 
пришедшими в течку самками в группе, предпочитал отдыхать и занимался 
взаимным грумингом только с одной из них – Долли. В зоопарке ОАЭ в 
течение 4 месяцев после начала ссаживания 3 самцов с 4 самками у всех пар 
обнаружилось предпочтение партнеров, причем это касалось как самок, так и 
самцов. По отношению к разным самцам одна и та же самка проявляла 
большую или меньшую терпимость. В частности, при ссаживании самца с 
парой самок – Рубиной и Аблой, Рубина первой пришла в состояние эструса и 
спаривалась в течение 3 дней. Как только самка начала отгонять самца, Абла 
начала не только демонстрировать половое поведение – перекатывалась перед 
самцом и принимала характерные для спаривания позы, но отгоняла самца от 
его бывшей партнерши. В течение следующих 4 дней этот самец начал 
спариваться с ней. Другой самец, наблюдавший за происходящим из соседнего 
вольера, при подсаживании его к этой паре самок, сразу стал ухаживать за 
Аблой и спарился с ней. Поскольку в первый раз беременность не наступила, в 
следующую течку этих же самцов по очереди снова представили самкам. При 
этом Абла не подпускала к себе первого претендента, а второму отдала полное 
предпочтение, и после спаривания находилась с ним до тех пор, пока его не 
пришлось отделить из-за его нетерпимости к Рубине.  
 В некоторых случаях аффилиативное поведение между разнополыми 
животными может смениться на агрессивное. Так, ссаживание самца Ганнибала 
с тремя самками (Московский зоопарк) в декабре 1983 – феврале 1984 года 
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завершилось поочередным спариванием со всеми тремя самками: Динарой, 
Мери, и Нангой. Все животные круглосуточно содержались вместе с 
разделением только на период кормления; между ними наблюдалось 
аффилиативное поведение. К концу января в группе начались агрессивные 
взаимодействия, в которых участвовали все, кроме одной самки. Инициатором 
был самец, и на нем же цепочка (Ганнибал →Мери → Динара → Ганнибал) 
замыкалась. Единственной особью, избежавшей стычек, была Нанга, с которой 
в это время Ганнибал активно спаривался. Ни одна из трёх самок не 
забеременела, и к ним подсадили уже известного им Джека, с которым все три в 
той же последовательности спарились и принесли потомство в том же 1984 
году. Причем Динара пришла в течку первой уже через 9 дней после 
соединения со вторым самцом. 
 Наши наблюдения показали, что даже при условии проявления 
аффилиативного поведения при совместном содержании более 3 
разновозрастных самок у всех особей, кроме доминирующей, происходит 
подавление эстральной цикличности. 

Содержание разнополых групп. В некоторых случаях в зоопарках 
предпочитают создавать смешанную группу особей разного пола по причине 
недостатка места или привлечения посетителей к более «зрелищной» 
экспозиции. (Wielebnowski и др., 2002). Такие группы наблюдались автором в 
зоопарках Москвы и Йоханнесбурга, а также в Фонде по сохранению гепарда в 
Намибии (Cheetah Conservation Fund, CCF).  
    Одним из неудачных примеров может служить группа, которую автор 
наблюдал в 1999 году в Йоханнесбургском зоопарке. В вольере приблизительно 
800 м² совместно содержались две половозрелые самки и самец, кормление 
производилось путем выбрасывания кусков мяса на кости в вольеру с верхней 
площадки, что вызывало конфликты между животными: самец первым 
подхватывал порцию мяса, и подбегал к другому куску, ложась на него и 
защищая от претендентов. Этот самец в течение нескольких лет страдал 
ожирением, животные не размножались. Поскольку в вольере не было 
предусмотрено специального места для отделения животных, отсутствовала 
возможность не только контролировать потребление животными пищи, но и 
проводить такие необходимые мероприятия, как дегельминтизацию. Хотя в 
вольере произрастали кусты и деревья, в нём отсутствовали такие важные 
элементы, как горки или стволы поваленных деревьев, которые животные 
могли бы использовать в качестве обзорных и маркировочных пунктов. Одна из 
самок предпочитала проводить время, забираясь на дерево на высоту около 5 
метров, что давало ей возможность оказаться несколько выше уровня площадки 
посетителей – с этого места животному открывался хороший обзор 
окружающей территории зоопарка. Благодаря большому размеру вольеры, в 
промежутках между приёмами пищи другая самка и самец  находились каждый 
в «своём» углу, практически не используя центральную часть. Таким образом, 
положение вольеры и ее декорация, метод кормления и работы персонала с 
гепардами не обеспечивал животным комфортного существования.  
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 Смешанные группы создаются и когда финансовые возможности 
организации ограничены, а размножение животных не планируется, как в 
Фонде по сохранению гепарда (CCF) в Намибии. Одной из задач CCF является 
работа с фермерами, желающими избавиться от гепардов на территории своих 
владений по причине убытков, причиняемых хищниками местному 
скотоводству. Молодых отловленных фермерами гепардов CCF оставляет на 
своей территории, предоставляя вольеры (600-1000 м2) и питание. Если самка-
мать была убита, ее, не достигшие независимости детеныши, в природе обычно 
погибают. Оказавшись в неволе, они получают статус «не выпускных», 
поскольку не имеют возможности совершенствоваться в охотничьих приёмах. 
При объединении молодых особей они  налаживали контакт в течение первой 
недели совместного пребывания. Причем первоначальные группы могут 
состоять как из 2-3 самок, так и самцов. Впоследствии в группу самок можно 
было ввести молодого гепарда противоположного пола, так чтобы общее 
количество её членов не превышало 4 особей. Членов коалиции, независимо от 
количества её членов всегда содержали совместно. Чем моложе был возраст 
объединяемых детёнышей, тем легче было сформировать группу.   
 В Московском зоопарке за 23 года (1980-2003) содержания гепардов 
смешанные группы создавались трижды – в 1981, 1991 и 1995 годах. Хотя 
размножение во всех случаях происходило, процесс этот не всегда был 
контролируемым и иногда вызывал сложности. 
 Первая была создана в 1981 году: через 2 месяца после прибытия первой 
группы животных (Джека, Мери и Нанги) их ссаживали на территории домика, 
а с 25 сентября постоянно содержали вместе, разделяя только на время 
кормления. Спариваний наблюдать не удалось, но 31 декабря 1981 года Нангу 
обнаружили в предварительно подготовленной клетке с новорожденными, а 
Мери и Джека – в соседней клетке. Самца перевели в другой домик, а через два 
дня, 3 января 1982 года родила Мери. (И.В. Егоров, личное сообщение). 
Удивителен факт, что ни самка, ни самец не проявили агрессии по отношению 
к самке и ее детенышам.  
 Вторая группа состояла из вновь полученных четырёх 3-летних гепардов  
(2.2), которых соединили через 3 дня после прибытия.  Все четверо не только не 
проявили ни малейшей агрессии, но практически сразу начали заниматься 
взаимным грумингом (Алискерова, 1995). Возможно, они являлись членами 
семейной группы, или же, не являясь однопометниками, были отловлены 
детенышами и содержались вместе. Известно, что члены коалиций, состоящих 
из братьев, внешне похожи (Caro, 1989), и даже через год способны узнавать 
друг друга (Caro, 1994). Поскольку оба самца были схожи между собой по 
конституции и окраске шкуры и продемонстрировали аффилиативное 
поведение, было сделано предположение об их родственной связи. В течение 
первых недель самки пришли в течку и спарились. Группа просуществовала 4 
месяца, до родов обеих самок. Сложность в работе с этой группой заключалась 
в том, что животные до родов не успели достаточно освоиться на новом месте. 
В результате в ночь родов обе самки, разделенные по разным сторонам домика 
в просторных клетках, попытались выбраться из домика. Одной самке это 



 56 

удалось, и она родила в вольере. Другая же не смогла разбить стекло, родила в 
клетке и убила своих детенышей (Алискерова, 1995). Третья группа была 
создана на «Старой» территории в связи с реконструкций зоопарка и 
просуществовала несколько лет; последний ее член – Диана погибла в 2003 
году в возрасте 17 лет. Группа состояла из двух самцов и трёх самок – Анги, 
Дианы и Гаечки. В том же домике, но в отдельной клетке и вольере 
содержалась ручная самка Муза. В группе аффилиативное поведение 
неизменно наблюдалось между самцами, в меньшей степени – между самцами 
и Ангой и почти никогда между тремя самками. Эструс периодически 
наблюдался у Анги и Дианы, обе самки спаривались, но родила только Анга и 
только один раз, в сентябре 1996 года. Это были вторые роды пугливой самки 
после пятилетнего перерыва (Алискерова, 1995), завершившиеся 
инфантицидом.  
 Поскольку известно, что у некоторых видов млекопитающих 
хронический стресс приводит к гормональным нарушениям, вызывающим 
угасание иммунитета и репродуктивной функции (Terio and Munson, 2000),  
подавление доминирующей особью может привести к угасанию функции 
яичников у соперниц (Wielebnowski et al., 2002), и, следовательно, снизить их 
шансы на размножение. Несмотря на довольно терпимые отношения взрослых 
гепардов к Гаечке, положение этой самки в группе было явно подчинённым, 
что привело к  полному подавлению у нее эстральной циклики.  
 Из всех 4 самок, содержавшихся в этом комплексе, регулярным эструс 
был только у отдельно сидевшей Музы, причем синхронизации цикличности 
между всеми самками ни разу не отмечалось. Через неделю после перевода, 
Муза пришла в течку, спарилась и родила. После потери детенышей, эструс 
начался через неделю, и до следующего спаривания циклика наблюдалась 
ежемесячно. Свой последний, пятый помет она принесла в феврале 1996 года в 
возрасте 10 лет. В 1998 году в возрасте 12 лет Музу соединили с группой, и 
хотя с годами между животными установились ровные отношения, она, как и 
Гаечка,  по-прежнему предпочитала находиться в стороне от других гепардов. 
 Заслуживают внимания и отношения в паре разнополых особей при их 
длительном совместном содержании. Такие пары поддерживают 
дружественные отношения, и для них характерны полное отсутствие полового 
поведения и отсутствие явного доминирования в паре. Такие пары в 
Московском зоопарке образовывались трижды: в 1982, 1986 и 1990 годах.   
 В первом случае пару составили Бой и Инга, рожденные от разных 
матерей и одного отца. Детеныши были объединены в 5-месячном возрасте, и 
провели вместе 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 в 1987 году, поведение самца резко изменилось – аппетит 
ухудшился, самец стал агрессивен, постоянно ходил по клеткам домика и 
вольерам, издавая громкое монотонное «явканье». Такое поведение 
продолжалось в течение нескольких месяцев. В феврале 1990 года самца 
отправили в другой зоопарк, а в октябре в зоопарк вернулась Инга. Оказавшись 
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в знакомом месте, самка никак не отреагировала на присутствие в соседних 
клетках не знакомых ей самцов, а по отношению к знакомым ей людям вела 
себя, как прежде спокойно – шипела она только на незнакомых визитеров 
домика. За последующие 5 месяцев до отправки в другой зоопарк она 
неоднократно приходила в течку, но не спаривалась. 
 В другом случае в течение нескольких месяцев вместе содержались 
четырёхлетняя Муза и 6-летний Юкки. Животных оставили вместе после 
первого, и как потом выяснилось безрезультатного, спаривания, и до отправки 
самца в другой зоопарк в октябре того же года полового поведения между 
партнёрами больше не наблюдалось. В декабре 1991 года самке представили 
новых самцов, с которыми она спарилась и родила. 
 Отношения в третьей паре – между 8-летним Джеком и 4-летней Долли 
скорее нетипичны, но отлично иллюстрируют предпочтение партнёров и силу 
их привязанности друг к другу. Пара круглосуточно содержалась совместно в 
течение нескольких месяцев; разделяли животных только на кормёжку. Явных 
визуальных признаков течки не наблюдалось, а самец не проявлял к партнёрше 
полового интереса. Ни ухаживаний, ни спаривания наблюдать не удалось, но 
самка родила. После разделения пары по разным домикам в апреле 1986 года, 
оба партнера часами стояли возле той части вольера, откуда можно было видеть 
друг друга, и периодически издавали громкие дистантные крики. Такое 
поведение сохранялось до конца ноября 1986 года.  
 Создание постоянной пары разнополых особей либо смешанной группы 
может быть оправдано исключительно в демонстрационных целях, когда 
размножение животных не планируется.  

Противоречивое единство. В заключение необходимо сказать, что 
наряду с высокой степенью экологической пластичности, повышающей шансы 
на выживание в дикой природе, вид оказался на грани исчезновения по причине 
разнообразных антропогенных воздействий. Поэтому необычайно важно не 
только его сохранение, но и успешное размножение в неволе с возможностью 
реинтродукции в природу.  
 Общепринятый подход к принципам содержания диких животных в 
неволе традиционно основывался на необходимости наиболее полного 
копирования природных условий. Вместо этого в неволе должны 
моделироваться только те параметры среды, которые наиболее важны для 
благополучия животных. Взгляд, основанный на наблюдениях в природе, и 
подтвержденный опытным путем работы с гепардом в неволе, говорит в пользу 
того, что виду свойственны более сложные формы социальных 
взаимодействий, чем это было принято считать. По-видимому, потребность в 
социальных контактах у самок выше, чем это проявляется в природе, поэтому в 
неволе, независимо от целей организации (пассивное экспонирование или 
разведение) самок предпочтительнее содержать совместно – парами или 
тройками. Для этого необходимо соблюдение следующих условий: 
совместимость животных (показателем которой служит аффилиативное 
поведение), раздельное кормление и комплекс вольер достаточного размера.    
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Summary 
 
E.V. Chelysheva   
Specifics of Social Behavior of the Cheetahs (Acinonyx jubatus) in the Wild and in 
Captivity: on the Issue of the Optimization of Keeping Conditions. 
Field observations and practical experience of working with cheetahs in captivity 
demonstrate that more complex types of social interactions than it had been thought 
characterize this species. Captive females appear to have higher demands for social 
interactions than their wild counterparts, therefore keeping captive cheetah females in pairs 
or trios should be considered as a better approach, weather the aim of the institution is 
passive exhibiting or breeding.  The key factors of the success are: compatibility of the 
animals (friendly behavior is usually indicative of the compatibility), separate feeding, and 
availability of a number of spacious enclosures.  
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РАЗВЕДЕНИЕ СЕВЕРНЫХ ВИДОВ МЕЛКИХ КОШЕК (Felis) 
В НОВОСИБИРСКОМ ЗООПАРКЕ 

 
Р.А. Шило, О.В. Шило, Р.Х. Каипбердыева 

Новосибирский зоопарк 
 
В связи с резким ростом народонаселения нашей планеты, сокращаются 

места обитания для животных, исчезают многие виды животных и растений. 
Угроза целостности мировой экосистемы, является одновременно и угрозой 
существования нашей цивилизации. В настоящее время стала очевидной 
необходимость сохранения всего генофонда животного мира. Следовательно, 
исчезновение на Земле любого вида должно рассматриваться как крайне 
нежелательное явление для биосферы в целом. 
 О размножении и некоторых особенностях развития детенышей у 
представителей семейства кошачьих сведения в специальной литературе 
приведены весьма разрозненные, а иногда и противоречивые. Фактический 
материал, собранный в зоопарке, может представлять определенный интерес 
для зоологов и специалистов. Коллекция семейства кошачьих в зоопарке 
представлена 21 видом. Мы остановимся на разведении северных видов мелких 
кошек: сибирская рысь (Felis lynx wrangeli), камышовый кот, или хаус (Felis 
chaus), дальневосточный кот (Felis euptilura), лесной кот (Felis silvestris), 
степной кот (Felis silvestris caudata) и рыжая рысь (Felis rufus). 

 В Новосибирском зоопарке все представители северных видов рода Felis 
круглогодично содержатся в климатических условиях Западной Сибири с 
годовым перепадом температуры окружающего воздуха  от +36 0  до -44 0С, в 
вольерах площадью 25-88 м2, с искусственным логовом. Размеры 
искусственных логовищ: сибирской рыси – 120 х 80 х 80 см; камышовый кот, 
рыжая рысь 100 х 70 х 55 см; дальневосточный кот, лесной кот, степной кот – 
90 х 50 х 55 см. Искусственные логовища выполнены из дерева, разделены на 
два отделения (кроме сибирской рыси). Грунт естественный с участками 
песчаного. В вольерах установлены стволы деревьев, коряги, пни, которые 
животные используют для отдыха и стачивания когтей.  

Кормление производится два раза в сутки: в 11 и 16 часов по следующему 
рациону (табл. 1). 
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Таблица 1. Рацион для некоторых представителей семейства кошачьих, в г. 
 

Наименование Период Вид животных 
корма года сибир-

ская 
рысь 

камы-
шов. 
кот 

дальне-
вост кот 

лесной 
кот 

степной 
кот 

рыжая 
рысь 

Мясные 
продукты  

октябрь-
март 

1500-
1700 

800-1000 600-700 600-700 600-700 800-1000 

(мясо на кости, конина, 
говядина) 

апрель-
сентябрь 

1200-
1500 

600-800 500-600 500-600 500-600 600-800 

в т.ч. сердце в течение 
года 

300 150 100 100 100 150 

печень в течение 
года 

200 150 100 100 100 150 

Рыба в течение 
года 

100 150 100 100 100 150 

Молоко в течение 
года 

200 150 100 100 100 150 

Яйцо в течение 
года 

70 40 30 30 30 40 

Питательность, ккал  1800 - 
2350 

1300-
1735 

937-1220 937-1220 937-1220 1300-
1735 

Замена мясных 
продуктов живым  
кормом (кролики,  
голуби, морские свинки, 
крысы, цыплята) 

в        
  течение 

года 

2 - 3     
раза         

в         
месяц 

1 - 2      
раза           

в              
неделю 

2 - 3       
раза           

в              
неделю 

2 - 3       
раза           

в              
неделю 

2 - 3       
раза           

в              
неделю 

1 - 2      
раза           

в              
неделю 

 
Питательность рациона лактирующих самок с детенышами 

увеличивается. У сибирской рыси - от 3500 до 4000 ккал, камышового кота и 
рыжей рыси - от 1700 до 1975 ккал, дальневосточного, лесного и степного кота 
- от 1250 до 1350 ккал обменной энергии, в зависимости от количества 
детенышей и их возраста. 

Для удовлетворения потребности животных в витаминах, макро- и 
микроэлементах в рацион вводятся следующие добавки по схеме (табл. 2). 
 

Таблица 2. Витаминные и минеральные добавки,  в г. 
 

Дни  Наименование Вид животных 
неде-

ли 
 сибирская 

рысь 
камышовый кот, 

рыжая рысь 
дальневосточный  кот, 

лесной кот,  степной кот 

1,3 Витаминно-минеральные 
подкормки 2,5 1,5 1,0 

3,6 Тривитамин 2,0 1,0 0,5 
4 Глицерофосфат Са 1,5 1,0 0,5 
5 Молочная смесь 7,0 5,0 3,0 

3,6 Гидропонная зелень 10,0 7,0 5,0 
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СИБИРСКАЯ РЫСЬ (Felis lynx wrangeli) - самый крупный 
представитель рода Felis, обитающий на территории нашей страны, достигает 
массы тела до 37 кг. 

Ареал рыси: лесные и горные области Евразии и Северной Америки. Это 
один из видов кошачьих, обладающий индивидуальной изменчивостью окраски 
меха: от пепельно-голубого и темно-серого до красно-рыжего с пятнами 
различной розетки и очертания, тона и насыщенности - рыжеватые, буроватые, 
серые и черные. 

С давних времен рысь служит объектом пушного промысла. На 
протяжении последних десятилетий в большинстве стран Западной и 
Центральной Европы рысь исчезла совершенно, на остальной части ареала 
численность рыси сократилась. Сокращение численности указывает на 
необходимость изучения и воспроизводства этого уникального вида. 

В зоопарке сибирские рыси содержатся как группами, так и отдельными 
особями. По размножению сибирских рысей в нашем зоопарке имеются данные 
с 1968 года (табл. 3). 
 
 
Таблица 3. Данные по биологии размножения рысей. 
 

Год Самка Дата Дата 
Продолжи-
тельность Кол-во детенышей 

 (кличка) спаривания родов беременности самцов самок всего 
1968 Мурка  28.05  - 2 2 
1969 Мурка  8.05  1 2 3 
1973 Ракса 08.03-15.03 25.05 71-78 - 2 2 
1976 Ракса  15.05  1 - 1 

 Ласка  24.05  1 2 3 
1977 Ракса  19.05  1 - 1 

 Ласка  29.05  1 1 2 
1979 Малышка 10.03-17.03 22.05 66-73 - 2 2 
1980 Малышка 15.03-21.03 26.05 66-72 2 1 3 

 Магда 18.03-22.03 26.05 65-69 1 1 2 
 Мальва 03.05-11.05 17.07 67-75 - 1 1 

1981 Мальва 12.02-18.02 27.04 68-74 1 2 3 
 Малышка 11.03-17.03 22.05 66-72 - 3 3 

1982 Микки 27.03-03.04 12.06 69-77 2 - 2 
 Малышка 01.03-08.03 17.05 70-77 2 1 3 

1983 Микки 16.03-24.03 28.05 65-73 2 1 3 
 Малышка 09.03-15.03 22.05 68-74 1 2 3 

1984 Микки 08.03-12.03 22.05 70-74 1 2 3 
 Малышка 17.03-25.03 30.05 66-74 - 3 3 
 Брыська 15.03-24.03 28.05 65-74 1 2 3 

1985 Микки 16.05-25.05 28.05 64-73 1 2 3 
1986 Микки  22.05  3 1 4 

 Ника  25.05  2 1 3 
1987 Микки  22.05  2 1 3 

 Ника 06.03-13.03 19.05 66-73 2 1 3 
1988 Микки  24.05  - 2 2 

 Ника 29.02-05.03 17.05 72-78 1 2 3 
1989 Бари 08.03-11.03 20.05 70-73 3 1 4 

 Ника 12.03-16.03 22.05 67-71 2 1 3 
 Микки 13.05-16.05 22.07 67-70 1 1 2 
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1990 Бари 25.02 10.05 75 1 2 3 
 Микки 01.03 18.05 78 1 1 2 
 Ника 05.03 15.05 71 2 2 4 
 Микки  14.08  1 - 1 
 Ника  05.08  1 2 3 

1991 Микки 08.03 23.05 76 2 1 3 
 Ника 10.03 20.05 71 3 - 3 
 Бари 09.03 18.05 70 3 1 4 пало до 

родов 
1992 Ника  22.05  1 - 1 

 Люська  15.07  2 - 2 
1993 Люська  22.05  1 1 2 

 Ника  25.05  - 1 1 
1995 Марфа  17.05  - 3 3 
1996 Марфа 08.03-12.03 19.05 69-73 3 - 3 

 Люська 08.03-12.03 13.05 68-72 2 1 3 
1997 Марфа  27.05  1 2 3 

 Муся  27.05  1 1 2 
 Люська  05.06  2 1 3 

1998 Муся  08.05  2 - 2 
 Марфа  20.05  3 - 3 

1999 Люська  16.05  1 2 3 
 Муся 05.03-10.03 19.05 69 1 1 2 
 Марфа 20.03 01.06 74 3 1 4 

2000 Муся 25.02-01.03 09.05 73 1 1 2 
 Люська  25.05  1 1 2 
 Марфа  26.05  - 3 3 

2001 Муся  10.05  1 2 3 
 Марфа 13.03 25.05 73 - 3 3 

2002 Муся  05.05  - 1 1 
 Люська 06.03-16.03 20.05 66-76 2 1 3 

2003 Муся  02.05  1 2 3 
2004 Муся  03.05  1 1 2 

 Люся  17.05  1 - 1 
  Всего: 63 помета                                                            80         81          161 
 

Как видно из таблицы 3, с 1968 года по 2005 год было получено 63 
помета, 161 рысенок. Продолжительность беременности варьировала от 64 до 
78 дней, в среднем 70,7 дня. В помете от 1 до 4 рысят (рис. 1). 

 
Из всех видов кошек, содержащихся в Новосибирском зоопарке, только у 

рысей гон приурочен к определенному периоду года: конец февраля, март, 
иногда в апреле, мае. Во время брачного периода, начиная с 1980 года, с одним 
самцом содержались две самки. Интересно, что самки приходили в охоту 
практически одновременно. Самец покрывал обеих самок ежедневно в течение 
5-10 дней. Половая активность в сутки длится от 8 минут 15 секунд до 39 минут 
15 секунд. Продолжительность коитуса от 15 секунд до 5 минут 45 секунд. Во 
время брачного периода изменяется поведение рысей. Бывшие до этого 
молчаливыми, они начинают часто подавать голос. Активность рысей 
повышается как в ночное, так и в дневное время суток. В период гона они 
проходят за сутки от 17 до 43 км, когда в остальное время года не более 10-12 
км. 
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Рис. 1. Сибирская рысь с рысенком.             Фото  А. Полякова 
 

Рождение рысят в 54 случаях приходится на 8-30 мая. Роды обычно 
проходят в сумерках или в ночное время. Перед родами самки выбрасывают из 
гнездовой камеры подстилку, подготавливая место для родов. В 1982 году 
проводились наблюдения и хронометраж родов у самки по кличке Малышка. 
Роды продолжались 1 час 18 минут. 

18 часов 25 минут - рождение первого котенка; 
18 часов 37 минут - выход последа; 
19 часов 20 минут - котенок начал сосать; 
19 часов 24 минуты - рождение второго котенка; 
19 часов 43 минуты - рождение третьего котенка. 
Промежутки между рождениями котят составили 59 и 19 минут. 
С момента рождения 1-го котенка и до того, как он начинает питаться 

молоком матери, мать постоянно вылизывает новорожденного и себя. В момент 
рождения следующего котенка самка не обращает внимания на 1-го, поэтому 
его можно взять и рассмотреть. Масса тела новорожденных варьирует от 200 до 
350 г, зубов нет, слепые, слуховые проходы закрыты. Окраска волосяного 
покрова идентична окраске взрослых особей, но со сглаженным рисунком. 

Глаза открываются на 8-12 день, одновременно открываются слуховые 
проходы, клыки и резцы прорезываются на 7-15 день (рис. 2), с 25-дневного 
возраста начинают расти Pm, к 45-дневному возрасту зубная формула имеет 
вид  I 3/3  С 1/1  Pm 2/2 , а с 2 месяцев растут моляры. 
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Рис. 2. Рысята в возрасте 20 дней.                          Фото Е. Киселева  
 

Самостоятельно принимают корм в возрасте 45-50 дней. Лактационный 
период длится 75-85 дней. Самка во время родов и в период выкармливания 
молодняка содержится совместно с самцом. В воспитании потомства 
принимают участие оба родителя (рис. 3). 

 

 
 
Рис. 3.  Рысенок в возрасте 5 месяцев.                        Фото А. Полякова 
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Изменения массы тела и размерных показателей в постнатальный период 
развития приведены в таблице 4. 
 
Таблица 4. Динамика массы тела и размерных показателей в постнатальный 
период развития. 
 

Возраст,        
дней 

Масса  
тела, г 

Длина  
тела, мм 

Длина  
хвоста, мм 

Длина  
ступни, мм 

Длина  
ладони, мм 

1 200-550 210-270 48-53 53-67 27-45 
5 340-700 230-285 45-60 57-70 33-45 

10 540-1000 255-330 46-76 60-80 37-54 
15 660-1150 305-377 52-74 70-84 40-58 
20 800-1310 310-380 54-75 72-90 40-58 
25 1150-1450 330-385 60-75 75-95 46-60 
30 1200-1850 338-455 60-80 86-114 48-70 
40 1600-2010 370-500 66-85 104-120 55-75 
45 1700-2850 450-510 75-85 120-125 70-80 
60 2300-2950 460-530 90-104 130-140 80-86 

 

У животных, отловленных в естественной среде, масса тела варьирует от 
17 до 36 кг. Половозрелость наступает в 1,5 - 2,5 года. 
 

КАМЫШОВЫЙ КОТ, или ХАУС (Felis chaus) - типичный обитатель 
тростниковых крепей, непролазных зарослей колючих кустарников и густых, 
сырых, низменных лесов вокруг озер, в поймах рек и по берегам моря. В 
открытой степи или пустыне встречается редко, в горы высоко не поднимается. 
Охотится на различные виды водоплавающих птиц, водяных крыс, 
мышевидных грызунов, некоторые виды рептилий и амфибий, а также на рыбу. 

С 1975 года получено 40 пометов: 128 котенка - 68 самца и 60 самка. В 
помете от 1 до 6 котят. Данные по биологии размножения камышовых котов 
приведены в таблице 5. 
 
Таблица 5. Данные по биологии и размножению камышовых котов. 
 

Год Самка Дата Продолжительность Дата Кол-во детенышей 
 (кличка) спаривания беременности родов самцов самок всего 

1975 Лада 05.02-12.02 66-73 19.04 2 1 3 
1976 Лада 12.02-19.02 68-75 28.04 - 4 4 
1977 Лада 29.03-05.04 72-79 15.06 2 3 5 
1978 Лада 27.01-04.02 66-73 11.04 1 2 3 
1979 Лада   14.04 1 3 4 

 Лада 16.05-21.05 68-73 28.07 4 - 4 
1980 Лада 19.02-25.02 66-71 02.05 2 1 3 

 Лада 12.06-18.06 66-72 23.08 2 1 3 
1981 Лада   30.04 2 2 4 

 Лада   27.09 2 2 4 
1982 Лада 16.03-23.03 65-72 27.05 1 1 2 

 Лада 28.07-03.08 68-71 10.10 1 2 3 
1983 Лада   26.04 - 1 1 
1984 Лиля   17.04 - 1 1 
1985 Дана 02.02-07.02 66-71 14.04 2 1 3 
1986 Дана 15.02-17.02 64-66 21.04 4 1 5 

 Лиля 02.04-06.04 64-68 08.06 3 - 3 



 70 

1987 Лиля   25.02 4 1 5 
 Дана 10.04-14.04 69-73 21.06 1 1 2 

1988 Лиля 20.11.87 63 21.01 3 1 4 
 Дана 21.12-25.12.87 65-68 27.02 1 2 3 
 Дана 18.03-23.03 60-65 21.05 3 2 5 

1989 Лиля 11.11.88 69 18.01 1 1 2 
 Дана 28.03-05.04 62-70 09.06 - 1 1 
 Лиля   18.09 1 1 2 

1990 Дана 25.01 68 02.04 1 2 3 
 Лиля 11.03-17.03 64-70 20.05 1 1 2 

1991 Лиля 15.11-20.11.90 70-75 29.01 1 3 4 
 Дана 25.04 72 06.07 - 1 1 
 Лиля 30.05-06.06 61-68 06.08 1 1 2 

1992 Дана 03.02-08.02 63-68 11.04 2 2 4 
1993 Дана 15.01-17.01 64-66 23.03 1 2 3 
1994 Дана 01.01-05.01 68-73 18.03 3 3 6 
1998 Мэри 24.01 65 30.03 1 1 2 

 Лаура   22.07 1 1 2 
1999 Мэри 10.01-15.01 58-62 14.03 3 1 4 

 Лаура 10.01-15.01 72-77 31.03 1 - 1 
2000 Мэри   15.01 4 1 5 

 Лаура   26.07 2 2 4 
2002 Лаура   03.04 2 2 4 

         Всего: 40 пометов                                                               68         60      128 
 

Как видно из таблицы 5, гон не приурочен к определенному периоду 
года. Самка обычно приносит один - два помета в год. При отъеме котят в 
возрасте двух месяцев возможно получение трех пометов в год. 
Продолжительность беременности варьировала от 60 до 79 дней, в среднем - 
67,6 дня. Новорожденные - слепые, ушные раковины закрыты, зубов нет. Масса 
тела новорожденных колеблется от 110 до 210 г, глаза у котят открываются на 
7-11 день, одновременно открываются слуховые проходы. Резцы и клыки 
прорезаются на 12-17 день. С 30-дневного возраста начинают расти Pm. 
Выходят из логова на 17-25 день (рис. 4), самостоятельно принимают пищу в 
возрасте 35-40 дней (рис. 5).  
 
 

 
 
Рис. 4. Камышовые коты в возрасте 25 дней.                       Фото Г. Сальмакс 
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Рис. 5. Камышовый кот в возрасте 2, 5 месяца.                        Фото А. Полякова 
 

Лактационный период длится 85-100 дней. Некоторые самки во время 
родов и в период выкармливания молодняка содержатся совместно с самцом. В 
воспитании потомства участвуют оба родителя. Изменения массы тела и 
размерных показателей камышовых котов в постнатальный период развития 
приведены в таблице 6. 
 
Таблица 6. Динамика массы тела и размерных показателей в постнатальный 
период развития. 
 

Возраст,         
дней 

Масса  
тела, г 

Длина  
тела, мм 

Длина  
хвоста, мм 

Длина  
ступни, мм 

Длина  
ладони, мм 

1 110-210 170-213 50-67 37-43 20-27 
5 160-280 190-250 62-77 45-50 29-32 

10 305-430 210-304 59-88 50-61 29-40 
15 420-566 240-270 70-99 56-70 30-46 
20 355-600 240-290 71-105 55-70 36-45 
30 630-930 260-345 105-120 72-80 38-49 
40 810-1020 320-390 84-150 89-143 50-56 
60 1360-1550 - - - - 
90 1480-2300 - - - - 

    
Неоднократно молодняк камышовых котов с однодневного возраста 

выкармливали искусственно под домашней кошкой без дополнительной 
подкормки. В своем развитии искусственно выращенные котята не отличаются 
от выращенных под матерью. Половозрелости достигают самки в полтора года, 
самцы - в два года (рис. 6). 
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Рис. 6. Молодая самка камышового кота.                         Фото Е. Киселева  
 

ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ КОТ (Felis euptilura) в России обитает на юге 
Дальнего Востока, имеет два отдельных участка, соединяющихся вне пределов 
страны. Населяет широколиственные леса маньчжурского типа. Реже обитает в 
кедрово-широколиственных лесах. Часто встречается на скалах и каменистых 
россыпях. Активен ночью и в сумерках. Хорошо лазает по деревьям. Питается 
различными грызунами и птицами, в том числе мышами, полевками, 
бурундуками, белками, фазанами, рябчиками (Соколов, 1986). 

В зоопарке содержатся отдельными особями, соединяются только во 
время гона (рис. 7).  
 

 
 
Рис. 7. Самка дальневосточного кота, рожденная в Новосибирском зоопарке. 
                                    Фото Р. Шило 
 

С 1985 по 2003 гг. от 8 самок получено 29 пометов: 45 самцов и 41 самок. 
В помете от одного до шести котят (рис. 8).  
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Рис. 8. Дальневосточные котята в возрасте 20 дней.                Фото Г. Сальмакс 
 

Данные по биологии размножения дальневосточных котов приведены в 
таблице 7. 
 
Таблица 7. Данные по биологии размножения дальневосточных котов. 
 

Год Самка Дата Продолжительность Дата Кол-во детенышей 
 (кличка) спаривания беременности родов самцы самки всего 

1985 Росинка 27.04-30.04 65-72 03.07 2 1 3 
1986 Росинка 20.03-26.03 62-68 27.05 1 3 4 
1987 Диана 04.03 74 11.05 1 - 1 

 Диана 19.05 66 23.07 3 - 3 
1988 Диана 28.12.87-3.01.88 66-73 9.03 1 2 3 

 Диана 24.03 61 24.05 2 2 4 
1989 Диана 25.02-02.03 65-70 05.05 2 2 4 
1990 Диана 27.02-05.03 62-68 05.05 2 3 5 

 Вильда 02.04-06.04 63-67 08.06 3 - 3 
1991 Диана 25.02-28.02 68-71 06.05 1 3 4 

 Вильда 02.04 61 08.06 1 4 5 
 Солли   09.08 1 2 3 

1992 Диана 22.02-27.02 68-73 05.05 3 - 3 
 Вильда 12.05-15.05 68-71 22.07 1 - 1 

1993 Диана 24.02-01.03 67-72 06.05 1 2 3 
 Вильда 28.04-06.05 64-72 09.07 1 - 1 

1995 Диана 25.02-05.03 63-71 06.05 2 1 3 
 Вильда 14.05-17.05 68-71 24.07 2 - 2 

1997 Диана   15.05 1 1 2 
 Василина   20.05 2 2 4 

1998 Василина 17.04-26.04 58-66 22.06 3 1 4 
 Сандра 02.03-10.03 66-73 15.05 1 - 1 

1999 Сандра 07.03 68 14.05 3 3 6 
2000 Малышка   14.05 2 1 3 

 Сандра   08.07 - 2 2 
 Василина   23.07 - 2 2 

2001 Василина   11.05 - 2 2 
2003 Сандра   08.05 3 2 5 

 Милка   21.05 2 2 4 

                 Всего: 29 пометов                                                       45        41        88 
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Как видно из таблицы 7, гон обычно проходит в марте-мае, реже в 
декабре-январе. Для получения двух пометов в год в 1987 и 1988 годах в виде 
эксперимента детенышей забирали от самки в возрасте 3 и 5 дней и 
выращивали искусственно под домашней кошкой. Продолжительность 
беременности варьировала от 61 до 74 дней, в среднем 67,7 дня. Масса тела 
новорожденных 145-155 г, слепые, слуховые проходы закрыты, зубов нет, 
окраска волосяного покрова идентична окраске взрослых особей, но со 
сглаженным рисунком. Глаза открываются на 8 - 12 день, реже на 15-18, 
одновременно открываются слуховые проходы. Резцы и клыки прорезаются на 
15 - 20 день. С 23 дня начинают расти Pm. Выходят из логова на 25 - 30 день. 
Самостоятельно принимают пищу в возрасте 35 - 40 дней. Лактационный 
период 120-135 дней.  

Изменения массы тела и размерных показателей приведены в табл. 8. 
 
Таблица 8. Динамика массы тела и размерных показателей дальневосточных 
котов в постнатальный период. 
 

Возраст,         
дней 

Масса  
тела, г 

Длина  
тела, мм 

Длина  
хвоста, мм 

Длина  
ступни, мм 

Длина  
ладони, мм 

1 145-150 150-170 64-70 36-39 22-24 
5 180-215 166-190 60-77 40-47 23-31 

10 200-270 180-197 70-75 46-50 27-37 
15 270-315 195-230 70-80 47-52 30-39 
20 325-430 240-280 82-90 56-62 36-40 
25 300-430 254-292 85-105 60-74 38-44 
30 400-500 270-300 95-110 66-72 41-50 
35 440-720 286-326 90-120 72-82 42-51 
40 590-700 290-340 110-121 73-80 46-50 
45 500-810 250-360 110-125 74-85 40-50 
50 850-940 345-355 133-148 82-90 55-57 
60 950-1100 360-355 138-160 85-96 48-60 
80 1210-1500 - - - - 

 
Вес взрослых животных от 4100 до 8800 г. Половозрелость наступает в 

1,5 года, реже в 8-10 месяцев. 
 

ЛЕСНОЙ КОТ (Felis silvestris silvestris). Населяет широколиственные 
грабово-дубовые, буковые, дубовые и смешанные леса, а также плавни, заросли 
тростника, кустарника с отдельными крупными деревьями - ивами. В качестве 
убежища служат дупла деревьев, расщелины скал. Активен в сумерках и ночью. 
Питается мелкими грызунами, зайцами, птицами. Кроме того, поедает рыб, 
раков, моллюсков, жуков. Уменьшение ареала и снижение численности связано 
с изменением условий обитания и снижения численности грызунов, птиц, 
которыми питается лесной кот (Гептнер, Слудский, 1972). 

С 1982 года получено 16 пометов: 51 котенок - 28 самцов и 23 самки. В 
помете от 1 до 5 котят. Данные по биологии размножения лесных котов 
приведены в таблице 9. 
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Таблица 9. Данные по биологии размножения лесных котов. 
 

Год Самка Дата Продолжительность Дата Кол-во детенышей 
 (кличка) спаривания беременности родов самцов самок всего 

1982 Бася 28.03-10.04 61-76 11.06 2 2 4 
1986 Бася 05.04-08.04 66-69 12.06 2 2 4 
1987 Бия   21.04 1 - 1 

 Бия 26.04-30.04 68-72 06.07 - 1 1 
1988 Бия 14.05-20.05 62-68 20.07 2 1 3 

 Бия 17.01-27.01 59-69 26.03 2 1 3 
1989 Бия 06.01 65 11.03 1 1 2 
1990 Бия 30.01-15.02 61-76 15.04 1 4 5 
1991 Бия 12.01-22.02 65-75 27.03 2 3 5 

 Бия 29.04-04.05 66-72 09.07 2 1 3 
1992 Бия 24.02 57 20.04 4 1 5 
1994 Пепи   29.05 2 1 3 
1995 Пепи   22.04 1 2 3 
1997 Джина   13.04 2 1 3 
1998 Джина   12.05 3 1 4 
1999 Джина   22.05 1 1 2 

                          16 пометов                                                     28         23         51 
                                                                                                  

Как видно из таблицы 9, спаривание обычно проходит с января по май, но 
наблюдать его очень сложно из-за осторожности и скрытности данного вида. 
Роды обычно проходили в вечернее или ночное время суток. Во время родов и 
выкармливания молодняка самка содержится совместно с самцом. Масса тела 
новорожденного 80-150 г. Окрас волосяного покрова серый с темными пятнами 
и полосками. Длина ювенильного меха 3-5 мм. Слепые, слуховые проходы 
закрыты, зубов нет. Глаза открываются на 8-12 день, одновременно 
открываются слуховые проходы (рис. 9).  
 

 
 
Рис. 9. Котята в возрасте 2 недель.                                         Фото Г. Сальмакс 
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 Резцы и клыки прорезаются на 13-23 день, на 23 день начинают 
прорезаться Pm и к 25-30 дню зубная формула представлена I 3/3 С 1/1 Pm 2/2. 
Выходят из логова на 25-30 день (рис. 10).  
 

 
 
Рис. 10. Двухмесячный детеныш лесного кота.                       Фото Г. Сальмакс 
 

Самостоятельно принимают пищу в 30-40-дневном возрасте. 
Лактационный период 85-100 дней. Изменения массы тела и размерных 
показателей в постнатальный период развития приведены в таблице 10. 

  
Таблица 10. Динамика массы тела и размерных показателей у лесных котов 
в постнатальный период развития. 
 

Возраст,         
дней 

Масса  
тела, г 

Длина  
тела, мм 

Длина  
хвоста, мм 

Длина  
ступни, мм 

Длина  
ладони, мм 

1 80-150 195-200 66-71 41-42 27-30 
5 120-250 140-204 60-88 40-52 25-30 
10 180-340 160-240 60-103 45-59 30-37 
15 215-450 220-260 71-120 51-62 30-43 
20 405-520 230-290 107-110 60-68 35-45 
25 510-600 310 120-125 67-75 47 
30 535-690 300-315 120-140 73-77 44-55 
40 555-790 310 130 80 45 
45 770-960 320-365 150-190 75-96 45-54 
50 790-1030 370-380 160-195 83-107 50-60 
55 900-1300 350-400 171-180 89-94 51-55 
60 840-1445 360-420 180-220 98-113 52-61 
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Вес взрослых животных, содержащихся в зоопарке, колебался от 2900 до 
6500 г. Половозрелость наступает в 1,5-2 года. 
 

СТЕПНОЙ КОТ (Felis silvestris caudata). Распространен на открытых 
степных и пустынных, частично горных областях Африки, передней части 
Центральной Азии и Северной Индии. Обитатель пустыни различных типов, но 
встречается в них летом обычно вблизи водоемов, не отходя от них далеко. 
Живет на пустынных участках предгорий. В горы, как правило, высоко не идет. 
Предпочитает селиться близ источников пресной воды, но в некоторых местах 
круглый год живет и в совершенно безводных пустынях (Гептнер, Слудский, 
1972). 

В Новосибирском зоопарке степные коты содержатся с 1987. За этот 
период  получено 9 пометов, 29 котят. В помете 2-5 детенышей. Данные по 
биологии размножения степных котов приведены в таблице 11. 

 
Таблица 11. Данные по биологии размножения степных котов. 
 

Год Самка Дата Продолжительность Дата Кол-во детенышей 
 (кличка

) 
спаривания беременности родов самцов самок всего 

1989 Ванда 18.09 69 25.06 1 1 2 
1990 Ванда 25.01-27.01 56-58 23.03 2 2 4 
1992 Ванда 16.01-28.01 58-70 26.03 2 3 5 
1999 Лялька   03.05 2 2 4 
2000 Малышк

а 
  29.06 1 - 1 

 Крошка   17.08 2 1 3 
2001 Крошка   30.04 1 - 1 
2002 Крошка   24.04 2 2 4 
2003 Крошка   17.06 3 2 5 

                Всего:   9 пометов                                             16          13        29 
 

Как видно из таблицы 11, продолжительность беременности варьировала 
от 56 до 70 дней, в среднем 63 дня. Новорожденные слепые, слуховые проходы 
закрыты, зубов нет. Окрас волосяного покрова идентичен взрослым особям. 
Масса тела новорожденных колебалась от 80 до 105 г. Глаза у котят 
открываются на 10-14 день, одновременно открываются слуховые проходы, 
клыки и резцы прорезаются в 17-20 дней. Впервые выходят из логова на 28-35 
день. Самостоятельно принимают пищу в возрасте 35-40 дней. Изменения 
массы тела и размерных показателей приведены в таблице 12. 
 
Таблица 12. Динамика массы тела и размерных показателей степного кота 
в постнатальный период развития. 
 

Возраст,        
дней 

Масса  
тела, г 

Длина  
тела, мм 

Длина  
хвоста, мм 

Длина  
ступни, мм 

Длина  
ладони, мм 

1 80-105 145-150 62-70 30-37 22-25 
5 120-180 155-175 68-80 40-45 23-26 
10 160-220 185-220 70-90 44-50 24-30 
45 470-675 270-280 115-140 70-75 40-44 



 78 

К трехмесячному возрасту, котята достигают массы тела 1400 г. Во время 
родов и выкармливания молодняка самки содержатся отдельно от самцов. 
 

РЫЖАЯ РЫСЬ (Felis rufus) - единственный представитель 
североамериканских мелких кошек, содержащихся в Новосибирском зоопарке. 

Взрослые животные в течение года содержатся отдельно. Самки с самцом 
соединяются только в период гона (рис. 11).  
 

 
 
Рис. 11. Самка рыжей рыси.                        Фото Р. Шило  
 
Данные по биологии размножения рыжих рысей представлены в таблице 13. 
 

Таблица 13. Данные по биологии размножения рыжей рыси. 
 

Год Самка Дата Продолжительность Дата Кол-во детенышей 
 (кличка) спаривания беременности родов самцов самок всего 

1990 Эгри   26.05 1 1 2 
1991 Эгри 27.03-30.03 63-66 31.05 1 1 2 

 Брая 20.03 71 29.05 1 2 3 
1992 Брая 15.03-20.03 66-71 24.05 1 - 1 

 Эгри 21.03-27.03 66-72 31.05 1 1 2 
1993 Брая 16.03 65 19.05 - 3 3 

 Эгри 21.03 68 27.05 1 1 2 
1994 Брая 16.03 63 17.05 - 1 1 
1995 Брая 24.02 62 26.04 1 2 3 
1996 Брая 16.02-20.02 71-75 30.04 2 1 3 
1997 Брая   09.05 1 2 3 

 Мотильда 25.03 60 23.05 1 1 2 
1998 Брая   01.05 1 2 3 

 Мотильда 17.03-25.03 62-70 26.05 2 1 3 
1999 Брая 19.02 63 23.04 1 1 2 

 Мотильда 26.02 65 02.05 1 1 2 
2000 Брая 19.02-25.02 59-65 24.04 1 2 3 

 Мотильда 03.03 79 21.05 1 2 3 
2001 Брая 23.02 60 24.04 2 2 4 

 Мотильда 06.03 64 09.05 - 3 3 
2002 Мотильда   17.05 1 1 2 

 Мотильда 22.05-24.05 60-70 31.07 1 2 3 
2003 Брая   06.05 - 1 1 

 Мотильда   14.05 2 2 4 
2004 Мотильда 12.03-15.03 63-66 17.05 2 1 3 

      Всего:   25  пометов                       26          37        63 
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С 1990 года получено 25 пометов, 63 детеныша. В помете 1-4 котенка. 
Гон проходил с 16 февраля по 30 марта. Продолжительность беременности 
варьировала от 59 до 79 дней, в среднем 69 дней. Новорожденные рождаются 
слепыми, ушные раковины закрыты, зубов нет. Окрас волосяного покрова 
идентичен взрослым особям, но со сглаженным рисунком. Масса тела 
новорожденного 120-160 г, к двухнедельному возрасту, масса тела удваивается, 
к 30-дневному составляет 500-690 г. В 45 дней рысята весят 940-1150 г. Глаза 
открываются на 10-12 день, клыки и резцы прорезаются на 20-25 день. Впервые 
выходят из логова на 30-35 день. Самостоятельно принимают корм с 35-40-
дневного возраста (рис. 12). Лактационный период длится 90-110 дней.     
 

 
 
Рис. 12. Рыжая рысь в возрасте 45 дней.                        Фото Г. Сальмакс 
 

 
Заключение. Создание искусственных популяций исчезающих видов 

животных, путем осуществления целенаправленных работ по их разведению в 
условиях неволи, даст возможность сохранить их как виды, создать резервный 
фонд и впоследствии начать работу по реинтродукции этих животных. 
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Summary 
 
O.V. Shilo, R.A. Shilo   
Breeding Northern Species of Small Cats (Felis) at the Novosibirsk Zoo. 
Novosibirsk Zoo’s collection of Felidae comprises 21 species.  The article provides 
information on breeding, husbandry and postnatal development of the Northern species of 
small cats, including Siberian lynx (Felis lynx wrangeli), Jungle cat (Felis chaus), Far-
Eastern forest cat (Felis euptilura), Wild cat (Felis silvestris), Caspian Sea wild cat (Felis 
silvestris caudata), and Bobcat (Felis rufus). 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ СОДЕРЖАНИЯ 
МАНУЛОВ (Felis manul)  В НЕВОЛЕ 

 
И.А. Алексеичева 

Московский зоопарк  
  
 Манулы – некрупные животные семейства кошачьих, обитающие в 
Центральной Азии. В последнее время интерес к животным этого вида возрос, 
и они появились во многих зоопарковских коллекциях. На первый взгляд 
может показаться, что манулы - животные для содержания неприхотливые, для 
них не требуются теплые, просторные и специально оборудованные клетки или 
вольеры. Во многих зоопарках манулы живут по много лет, в некоторых 
удается добиться размножения и вырастить детенышей. Но при кажущейся 
простоте это одни из самых проблемных для содержания и разведения 
животных семейства кошачьих. Но при кажущейся простоте это один из самых 
проблемных видов для содержания и разведения среди животных семейства 
кошачьих. С этими проблемами, проявляющимися в высокой смертности 
молодняка, особенно в первые 6 месяцев жизни и большом количестве 
бесплодных животных, рано или поздно приходится сталкиваться всем 
зоопаркам, имеющим манулов.  

 Для иллюстрации приведу некоторые статистические показатели 
размножения манулов, содержащихся в европейских зоопарках за период 1997-
2004 гг. 

 
Таблица 1. Выживаемость молодняка в европейской искусственной 
популяции манулов за период 1997-2004 гг. (Алексеичева, 2004). 
 

Год Количество 
размножавшихся самок 

Относительно
е число 

выживших 
детенышей 

(%) 

 
Самки, 

отловленные 
в природе 

Самки, 
родившиеся 
в зоопарках 

Количество 
родившихся 

котят 

Количество 
выживших 

котят 

 

1997 1 2 14 3 21,42 
1998 4 1 24 16 66,66 
1999 6 1 42 29 69,04 
2000 8 4 53 16 30,18 
2001 1 8 48 15 31,25 
2002 2 7 38 16 42,10 
2003 2 11 57 13 22,8 
2004 2 12 52 20 38,46 
 

 Таким образом, за восемь лет было получено 328 котят, из них выжило 
128, что составило 39,02 %. Если внимательно посмотреть на эту таблицу, то 
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можно заметить некоторую печальную закономерность: процент выживших 
детенышей тем выше, чем больше рожало самок отловленных в природе.  
 
 Таблица 2. Сравнительный анализ размножения самок, отловленных в 
природе и рожденных в зоопарках (Алексеичева, 2004). 
 

 

кол-во самок 
участвовав-

ших в 
размножении 

кол-во 
пометов 

рождено 
детенышей 

выжило 
детенышей в % 

Самки, 
отловлен-ные 

в природе 

 
11 

 
26 

 
123 

 
62 

 
50,40 

Самки, 
рожденные в 

зоопарках 
 

 
24 

 
46 

 
205 

 
66 

 
32,19 

 
 Иначе говоря, смертность в пометах у манулов второго и третьего 
поколения, рожденных в неволе, существенно выше. Объяснить это на данный 
момент довольно затруднительно, но, нельзя исключить вероятность того, что с 
каждым поколением устойчивость иммунной системы животных ослабевает 
все больше. 
 Необходимо отметить, что причина перечисленных выше проблем 
достоверно не установлена, активное изучение начато совсем недавно и 
набрано еще недостаточно материала,  но, по мнению многих специалистов 
занимающихся этим вопросом, заключается она  в высокой подверженности 
манулов токсоплазмозу. По зоопаркам Европы и России таких данных нет, а в 
зоопарках Сев. Америки почти у всех взрослых манулов (более 80%) 
отмечается постоянная положительная реакция на наличие в сыворотке крови 
антител к T. gondii (Brown, 2002). По данным вскрытий, причиной смерти котят 
в большинстве случаев так же было инфицирование животных 
токсоплазмозом. При этом в отличие от домашних кошек и других 
представителей семейства кошачьих, у взрослых манулов очень редко 
проявляются клинические признаки инфекции.  
 Группой американских ученых были проведены сравнительные 
исследования животных из дикой популяции манулов, обитающих в Монголии. 
Были обследованы 15 животных из природы и 9 особей содержащихся в 
зоопарках (включая рожденных в неволе и отловленных в природе). Одним из 
существенных отличий оказалась серологическая реакция на присутствие 
антител к T. gondii. У животных, отловленных в природе, только у 2 из 15 
(13%) была положительная реакция на наличие антител и титры умеренно 
повышенные (1:512 – 1:1024). А у всех обследованных манулов из зоопарков (9 
из 9, т.е. 100%) была обнаружена положительная реакция на антитела 
токсоплазмоза с высокими титрами (1:2048 – 1:8192). 
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 Таблица 3. Сравнительный результат анализа на присутствие антител к 
T. gondii у манулов, отловленных в природе, и содержащихся в зоопарках 
(Brown, 2002). 
 

 
кол-во 

обследованных 
животных 

кол-во 
животных с 

положительной 
реакцией 

в % титры 

отловленные 
в природе 

 
15 

 
2 13 1:512 – 1:1024 

содержащиеся 
в зоопарках 

 
9 
 

9 100 1:2048 – 1:8192 

 
 Во время этих исследований также не было обнаружено T. gondii у 
домашних кошек и у животных, которые являются добычей манулов, 
обитающих в указанном регионе. 

 Эти данные позволяют предположить, что в естественной среде 
обитания вероятность контакта манулов с T. gondii весьма низка, и в 
большинстве случаев инфицирование происходит после того как животные 
попадают в неволю. Из этого следует, что разработка стратегии содержания 
данного вида основывается на предотвращении инфицирования 
токсоплазмозом вновь поступивших  или еще не зараженных манулов,  
разработке лечения уже заболевших животных и поддержания их иммунного 
статуса в должном состоянии.  

Так как эффективного фармацевтического воздействия при лечении 
токсоплазмоза пока не существует, то особое внимание должно уделяться 
профилактике. Естественно, что в реальных условиях полностью отгородить от 
внешней среды манулов невозможно, но все-таки желательно по мере сил 
изолировать их от контактов с дикоживущими крысами, мышами, голубями и 
воробьями. Не желательно содержать манулов на естественном грунте, лучше 
иметь покрытие, которое легко дезинфицируется, в этом случае манулов легко 
приучить пользоваться обычными кошачьими туалетами - пластиковые лотки 
легко мыть и дезинфицировать. В качестве наполнителя у нас в зоопарке 
используются древесные опилки, наполнитель заменяется через день, а в 
случаях заболевания ежедневно.  

Кормят манулов в основном тушками свежезабитых грызунов и птиц. 
Так как цисты T. gondii в тканях погибают при замораживании корма не менее 
чем до -20ºС, в некоторых зоопарках тушки замораживают или дают 
промороженное мясо, что на мой взгляд оправдано только в том случае, если 
есть уверенность что инфекция поступает через корм, так как существуют и 
другие пути заражения, а питательная ценность корма значительно снижается, 
как и удовольствие от процесса его поедания. Поэтому лучше тщательно 
следить за тем, чтобы кормовые животные не были инфицированы 
токсоплазмозом.  
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Непосредственно для животных хорошо проводить поддерживающие 
иммунотерапии. Наших манулов мы перед гоном, а самок и после гона 
прокалывали иммунофаном с аминовитом: три трехдневных курса в течение 
месяца. 

Желательно по возможности избегать стрессовых для животных 
ситуаций, так как известно, что стресс способствует ослаблению иммунитета. 
Исследователи в зоопарке Шонбруна отмечали, что выделение ооцитов 
токсоплазм у самки манула было связано со стрессовыми ситуациями (Basso, 
2005). Также известны случаи обострения хронического токсоплазмоза, 
обусловленные стрессом (Kenny et al., 2002). В Московском зоопарке мы 
приучили манулов к тому, что при некоторых манипуляциях, например, 
инъекциях не используем ловлю их сачком и жесткую фиксацию, а просто 
накрываем переднюю часть туловища плотной тканью. 

Особенно токсоплазмозу подвержены детеныши и молодые животные. 
Главной причиной смертности молодняка многие исследователи считают 
внутриутробное заражение плода (Kenny et al., 2002). Недавние исследования в 
Австрии показали, что детеныши одного помета от самки с хроническим 
токсоплазмозом при рождении заражены не были, и были инфицированы уже 
после рождения (Basso et al., 2005).  

Для избежания вирусных заболеваний, молодняк должен обязательно 
вакцинироваться убитой вакциной от вирусных панлейкопении, ринотрахеита 
кошек, кальцивируса кошек и хламидиоза. В некоторых зоопарках, если самка 
не была привита, вакцинацию котят начинают с 6 недель, если привита, то с 8 
недель. Мы используем вакцину Fel-o-vax и хотя самки у нас всегда привиты, 
начинаем вакцинацию в 6 недель и последующие в 8 недель, 3 месяца, 6 
месяцев и в год. Все поголовье прививается ежегодно. 

Для профилактики непосредственно токсоплазмоза в ряде зоопарков 
используют байкокс. В зоопарке Роттердама котятам дают толтразурил 
(байкокс) 25 мг/кг в возрасте 1, 3, 5 и 9 недель (сообщения сотрудников). 
Байкокс так же дают самке за две недели до предполагаемых родов. В зоопарке 
Броксбурна байкокс дают взрослым животным 2-3 мл в корм и новорожденным 
котятам 0,1 мл на язык (сообщения сотрудников). 

 Для лечения токсоплазмоза часто используется клиндамицин, правда 
для взрослых животных он не всегда оказывается эффективным. Считалось, 
что для молодняка, у которого наблюдаются клинические признаки болезни, 
клиндамицин так же не всегда действенен, и эффективным может быть 
профилактическое применение котятам этого препарата. Так как стресс при 
отлове животных для вакцинации может стать причиной клинического 
токсоплазмоза, в зоопарке Денвера выжившие котята из инфицированного 
помета были профилактически пролечены клиндамицином в дозе: 25 мг/кг 
внутримышечно. Инъекции проводили 1 раз в сутки – неделю до и неделю 
после второй и третьей вакцинаций, соответственно в возрасте 9 и 13 недель 
(Kenny et al., 2002). В зоопарке Шонбруна было проведено (в течение 15 
недель) успешное лечение клиндамицином заболевших котят манула. 
Исследователи, проводившие лечение утверждают, что клиндамицин снижает 
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уровень размножения T. gondii, ингибируя синтез белков этого паразита и 
воздействуя на способность тахизоитов к инфицированию клеток организма-
хозяина (Basso et al., 2005). 
 И, конечно, одним из важнейших моментов в содержании манулов 
являются всевозможные лабораторные и паталогоанотомические исследования. 
Необходима регулярная проверка фекалий на ооциты. На токсоплазмоз должны 
исследоваться все трупы манулов, даже если смерть наступила по другим 
причинам.   
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Summary 
 
I.A. Alexeicheva  
Some Specifics and Problems Associated with Captive Management of Pallas’ cats 
(Felis manul).    
Having gained a long-term experience of work with Pallas’ cats, author agrees with the 
opinion of foreign scientists that Toxoplasmosis is the main cause of the high mortality rate 
in kittens and health problems in adult animals.  Development of husbandry strategy for this 
species should be based on the prevention of infections with Toxoplasmosis of newly 
arriving animals and uninfected Pallas’ cats, development of treatment protocols for 
infected animals and cats with clinical signs, and maintaining the immune status of Pallas’ 
cats at the appropriate level.  Regular examinations of faeces for oocytes are highly 
important.  Post-mortem examination for Toxoplasmosis should be performed on all 
carcasses of Pallas’ cats, regardless of the cause of death. 
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СИБИРСКИЙ МАНУЛ (Felis manul manul) 
В НОВОСИБИРСКОМ ЗООПАРКЕ 

 
О. В. Шило, Р.А. Шило 
Новосибирский зоопарк 

 
Обычно выделяют три подвида манулов, два из них за пределами России: 

закаспийский манул (F. manul ferrugineus) и тибетский манул (F. manul 
nigripectus). Сибирский манул (рис. 1) - самый северный подвид, который 
приспособился к резко континентальному климату с очень низкими 
температурами воздуха зимой (до - 500 С) и снежным покровом незначительной 
величины. 

 
 

 
 
Рис. 1.  Сибирский манул.                Фото А. Полякова 
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На территории России область распространения: Забайкалье, Южный 
Алтай. Вне России: Казахстан, Монголия и прилегающие части Китая, 
Джунгария (Гептнер, Слудский, 1972). 

Осенью и в начале зимы манул бывает чрезвычайно жирен и 
малоподвижен. В прошлом веке на Алтае в снежные зимы пастухи по следам 
находили спрятавшегося в камнях манула и убивали его камнями, так как он не 
мог бегать по снегу (Эверсман, 1850). 

Высокий, рыхлый снежный покров затрудняет передвижение и 
добывание добычи, что не позволяет существовать этим кошкам в равнинных и 
горных лесах, где снега особенно много. Излюбленным местом обитания 
являются нагорья, холмистые пустыни, полупустыни и степи с выходами 
камней, расположенные, как правило, на склонах невысоких гор (до 1100-1500 
м). 

Основной пищей манулов являются различные виды грызунов (песчанки, 
пищухи, полевки), из птиц - кеклик, серая куропатка. 

Все манулы, поступившие в зоопарк, были отловлены в 1994-1999 годах 
на границе Республики Тыва и Монголии. До 1994 года в зоопарке содержались 
только отдельные особи. 

Вновь поступивших животных содержали в теплом помещении при 
температуре окружающего воздуха +10-140С, в вольерах площадью 5 м2 на 
деревянном полу, где устанавливали стволы деревьев, домики. В течение 2-х 
месяцев всех животных обследовали на наличие гельминтов, проводили 
дегельминтизацию, вакцинацию, приучали к корму, так как большинство 
отказывались от пищи от 3-х до 6 дней. По результатам исследования кала 
более 85% манулов были поражены гельминтами, чаще всего в тяжелой 
степени, что вызывало интоксикацию. При применении антгельминтиков, 
гельминты выделялись не только с фекалиями, но и с рвотными массами, где 
насчитывалось более 10-ти взрослых гельминтов.  

Для гельминтизации применялись следующие препараты в течение трех 
дней: 
- нилверм,  Nelverm     0,2-0,3 г 
- декарис, Decaris (Levomisolum)  12 мг     
- панакур, Panacur     125 мг  
- пирантел, Pyrantelum    50-60 мг  
- пиперазин, Piperazini adipinas   0,3-0,4 г    
- Flubenol (Flubendazol)              44-66 мг 

Через 14 дней проводилась повторная однократная дача препаратов. 
Наиболее эффективными оказались декарис, пиперазин. Во время применения 
антгельминтиков, кроме flubenol, сильно пораженным животным, у манулов 
наблюдалось угнетенное состояние, отказ от корма, что продолжалось двое-
трое суток. 

После повторной дегельминтизации через 10-12 дней проводилась 
вакцинация. При применении живой вакцины Feline Rhinotr.–Calici-Panleukop. 
(live) FVR - C - P в 1995 году - через два месяца все животные заболели 
ринитом. Падежа среди взрослого поголовья не было. При применении 
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вакцины Feline Rhinotr., Calici, Panleukop., live virus, Felocell CVR в 1996 году 
наблюдались заболевания ринитом с летальным исходом. При применении 
вакцины  Fel - O - Vax IV kild virus + chlamidia никаких осложнений не 
наблюдалось. Два молодых манула, родившихся в зоопарке в 1996 году,  
привили из-за отсутствия вакцины  Fel - O - Vax  вакциной  Feliniffa PT-HC в 
возрасте 100 дней. Никаких осложнений не наблюдалось. Мы считаем, что 
лучше всего использовать для вновь поступивших взрослых животных вакцину  
Fel - O - Vax IV kild virus с последующей ежегодной ревакцинацией. Молодняк 
лучше прививать вакциной  Fel - O - Vax IV  или  Fel - O - Vax RCP. При угрозе 
заболевания в случае, если в зоопарке имеют место вспышки инфекционных 
заболеваний кошачьих, необходимо прививать молодняк в возрасте 6-8 недель 
с последующей ревакцинацией в 12 недель, 6 месяцев, затем ежегодно. Если 
зоопарк благополучен по данным заболеваниям, то достаточно привить в 12 
недель, 6 месяцев, с последующей ежегодной ревакцинацией. 

После проведения всех необходимых ветеринарных исследований и 
мероприятий, животные высаживались в летние вольеры (март - апрель), где 
они и содержались круглогодично в климатических условиях Западной Сибири 
с перепадом температуры окружающего воздуха от -44 до +360С, как группами, 
так и отдельными особями, в вольерах размером 12 - 16 м2 (31-67,5 м2) на 
песчаном грунте толщиной до 500 мм, смена которого производится ежегодно. 
В вольерах установлены деревянные гнездовые камеры (рис. 2), которые в 
зимний период дополнительно утепляются.  

 
Рис. 2. Гнездовая камера для манулов, выполненная из дерева. 

60 
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 Вольеры декорированы стволами деревьев, корягами, хвоей, ветками 
различных деревьев. В летний период часть вольер застилается 
свежескошенной травой или выкладывается дерном (рис. 3, 4). 

 

 
 

Рис. 3.  Самец сибирского манула.                   Фото Р. Шило 
 
 
Рис. 4. Самка 
сибирского манула в 
возрасте 9, 5 мес.  
Фото Р. Шило 
 
     Кормление ма-
нулов осуществляется 
один-два раза в сутки. 
Ежедневно животные 
получают мясные 
продукты (мясо на 
кости, конина, говя-
дина, сердце, печень) - 0,5-0,6 кг или живой корм (мыши, суточные цыплята, 
крысы). Самкам в период лактации и беременности норма увеличивается в 
соответствии с физиологическим состоянием и количеством детенышей. 

Манулы, поступившие из природы, в большинстве случаев отказывались 
от рыбы, молока и яиц, а родившиеся в зоопарке до 6 месяцев с удовольствием 
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употребляли рыбу и молоко с яйцом, но затем теряли к ним интерес. При 
добавлении в мясо витаминно-минеральной подкормки животные также 
отказывались от корма. Молодняку в возрасте от 2-х до 6 месяцев в рацион 
включали глицерофосфат кальция в дозе 0,2 - 0,5 г на одну голову. 

Данные по размножению манулов приведены в таблице 1. 
 

Таблица 1. Биология размножения манулов. 
 

Год Самка Дата Продолжительность Дата Кол-во детенышей 
 (кличка) спаривания беременности родов самцов самок всего 

1995 Маруся 12.02-20.02 59-67 19.04 3 1 4 
1996 Сольда 23.02-25.02 65-68 30.04 3 3 6 
1997 Сольда 18.02 – 08.03 56 – 73 02.05 1 - 1 
1999 Сольда 25.02 66 02.05 5 4 9 

 Агата 24.03  65  28.05 2 3 5 
 Перла  30.03 71  09.06 - 1 1 

2000 Перла   11.04 4 - 4 
 Сольда 28.02 66 05.05 3 3 6 
 Агата   19.05 3 1 4 

 
     Как видно из таблицы, гон проходил с 12 февраля по 30 марта (рис. 5). 
Продолжительность беременности составила 56-73 дней. 
 

 
 

Рис. 5. Самка  манула, родившаяся в 1995 году, в “охоте”.           Фото Р. Шило 
 

В 1996 году у самки в помете было 6 детенышей, двух котят забрали в 14-
дневном возрасте и выращивали под домашней кошкой без дополнительной 
подкормки (рис. 6), а в 1999 году та же самка родила 9 малышей, 3 из которых 
были выкормлены искусственно, а 5 вырастила мать. 
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Рис. 6.  Манулята в возрасте 1 мес.                                  Фото Р. Шило 
 

Изменения весовых и размерных показателей с 15-дневного возраста 
приведены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Динамика массы тела и размерных показателей в постнатальный 
период развития (n = 2 - 10). 
 

Возраст,        
дней 

Масса  
тела, г 

Длина  
тела, мм 

Длина  
 хвоста, мм 

Длина      
ступни, мм 

Длина         
ладони, мм 

1      
5 97-140     

10 170-205     
15 180-240 170-173,5 75-78 40-42 20-23 
20 220-365 210-230 82-86 46-48 22-28 
25 327-415 225-247 82-86 45-55 28-30 
30 385-510 260-273 90-106 46-56 32-36 
35 510-520 293-295 108-114 57-58 37-40 
40 520-630 - - - - 
45 705-750 306-307 125-126 72 40-43 
60 940-1000 347-365 168-170 83-85 45-46 

 
К трехмесячному возрасту, масса тела манулят достигает 1600-1650 г. 

Малыши, выращенные под домашней кошкой и вскормленные матерью, в 
весовых и размерных показателях не различались.  

Новорожденные котята покрыты густым, пушистым мехом. Окрас 
волосяного покрова серый, на спине более темный, почти черный, по бокам к 
животу светлее, живот и лапы светлые, на лбу черные мелкие пятна, кончик 
хвоста черный, на хвосте 5-7 размытых черных колец. Глаза и ушные проходы 
закрыты, зубов нет. 

Глаза и ушные проходы открываются на 18-23 день. Глаза ярко-голубого 
цвета. В возрасте 45 дней изменяется их цвет, глаза становятся зелеными, а 
после двух месяцев - желтыми. Резцы начинают прорезаться с 24-дневного 
возраста, к 27 дням прорезаются нижние клыки и по 2 крайних резца. Зубная 
формула представлена  I 1/2 C 1/1 Pm 1/2, а к 42 дням жизни I 2/2 C 1/1 Pm 2/2.   
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Пробовать мясо малыши начинают с 22-дневного возраста. В 33-37 дней 
самостоятельно поедают измельченных мышей и мясные продукты. 

Детеныши, выращенные матерью, впервые покинули гнездовую камеру в 
возрасте 45 дней. В этом возрасте они уже самостоятельно питались мясными 
продуктами, так как мать уже несколько дней носила им корм в гнездовую 
камеру. 

В 70-90 дней заканчивается смена ювенильного меха, и молодые манулы 
принимают окраску взрослых особей.       

 
 

Summary 
 
O.V. Shilo, R.A. Shilo   
Husbandry of Pallas’ Cats (Felis manul manul) at the Novosibirsk Zoo. 
The article presents methods of Pallas’ cats’ keeping, feeding, breeding and raising at 
Novosibirsk Zoo, and lists anti-worm medications.  Pregnancy lasts from 59 to 73 days.  
Parent rearing of cubs, as well as rearing the cubs by domestic cats have been used and 
proved successful.   
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РАЗВЕДЕНИЕ СНЕЖНЫХ БАРСОВ (Uncia uncia)  В МОСКОВСКОМ 
ЗООПАРКЕ (ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ) 

 
Е.С. Давыдов, С.В. Орджоникидзе  

Московский зоопарк 
 

 Содержанию и разведению ирбисов Uncia (Panthera) uncia (Schreber, 
1776) всегда придавали в Московском зоопарке большое значение. Вид этот 
является эндемиком Центральной Азии, внесен в Красную книгу МСОП как 
редкий исчезающий вид, в Красную книгу Российской Федерации как 
находящийся под угрозой исчезновения вид на периферии ареала. Ирбис внесен 
в 1 Приложение СИТЕС.  

В вольерах отдела млекопитающих постоянно содержалось от 5 до 10 и 
более этих животных. В 80-х годах прошлого века ирбисы поступали в зоопарк 
в основном из природы – из Киргизии, Таджикистана, а позже стали поступать 
из европейских и российских зоопарков. В размножении участвовали как вновь 
поступившие животные, так и рожденные в Московском зоопарке и достигшие 
половой зрелости. 
 За 25-летний период - с 1981 по 2005 гг., зоопарком было приобретено 16 
ирбисов: 10 самцов и 6 самок, но, конечно, несмотря на наши усилия, не всех 
удалось размножить. И все же, в разведении ирбисов были достигнуты 
определенные успехи. Начиная с 1984 года, по настоящее время было получено 
39 молодых, из которых выжило 27 животных. Особенно успешным был 
период с 1986 по 1989 годы. За эти 4 года родилось 21 детенышей, из которых 
удалось сохранить 18. Такой успех был достигнут благодаря уникальному 
самцу по кличке Рамит. О нем стоит сказать особо. Обычно, у ирбисов в 
Московском зоопарке проявлялись признаки моногамии. Создаются крепкие 
пары, которые без проблем могут быть объединены на период размножения из 
года в год, а некоторых из них можно даже постоянно содержать вместе, 
разделяя только на кормление. Но, как только возникает необходимость 
соединения животного из такой пары с другим животным, начинаются 
проблемы. В лучшем случае, ирбисы просто не размножаются, но чаще 
возникают конфликты, которые могут закончиться травмой одного из 
партнеров. Так, знаменитая пара – самец Сабир и самка Или, расцвет которой 
пришелся на 70-е годы прошлого века, и не разделялись даже на кормление. 
При этом деликатно ели, каждый в своем углу, что большая редкость даже для 
этих довольно мирных животных. Но вот, все попытки соединения их с 
другими партнерами оканчивались неудачей. Наблюдали стресс и ярко 
выраженную агрессию. 
 Другой пример. Из Финляндии к нам поступил взрослый самец Дон. В 
Хельсинском зоопарке у него была самка, с которой его разлучили. В 
Московском зоопарке он повел себя по отношению к самкам агрессивно, не 
хотел спариваться с ними, нападал и, даже, откусил одной ухо. Только на 
третий год его содержания, Дона удалось соединить с самкой по кличке Обичь 
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и получить приплод. В последующие годы он спаривался только с этой самкой, 
на других продолжал нападать.  
 Самец Рамит поступил к нам в 1993 году из Душанбе. Он был отловлен в 
природе уже взрослым. При отлове капканом ему сильно повредили заднюю 
лапу. Этот удивительный самец не только не нападал сам на самок, но умел 
гасить их агрессию по отношению к себе. Поэтому нам удавалось соединять его 
с разными самками, получая от них приплод. 
 Приплод ирбисов, рожденный в Московском зоопарке,  отправляли по 
зоопаркам СССР и мира. За указанный период было реализовано 36 ирбисов. В 
это число вошли животные, родившиеся в зоопарке и часть из приобретенных, 
которых мы по каким-либо причинам не могли оставить у себя. Наших 
животных принимали зоопарки Англии, Испании, ФРГ, Швеции и Финляндии. 
А в СССР: зоопарки Новосибирска, Таллинна, Казани, Свердловска, Каунаса и 
другие.  
 Последнее время в Московском зоопарке нет явных успехов в разведении 
ирбисов. Причин этому две и они взаимосвязаны. Во-первых, ирбис Рамит не 
только оставлял многочисленное потомство, но его потомки тоже оказались на 
удивление плодовитыми, так, что большинство снежных барсов в европейских 
зоопарках, несли его гены. Многие из них, в связи с этим, не были 
рекомендованы к дальнейшему размножению. У нас тоже остались его 
потомки. Настала необходимость «освежения крови», однако получать ирбисов 
из природы (из Киргизии и Таджикистана), как раньше, стало невозможно. 
Правда, благодаря большим усилиям, в последнее время удалось приобрести 
несколько молодых животных, не родственных Рамиту. В настоящее время, в 
Московском зоопарке содержится 2 самца и 3 самки ирбисов, но работу по 
разведению можно проводить только с двумя самцами и одной самкой. 
 Результаты разведения ирбисов в Московском зоопарке представлены в 
таблице. 
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Таблица. Размножение ирбисов в Московском зоопарке. 
 
Клички 
ирбисов 

Кэт Март
а 

Или Ода Обичь Эва Кисти Шана 

Рамит 84-2/0 
86-1/1 
87- 
(0/2) 
88-2/0 
89-2/1 

87-2/1 
(1/1) 
88-2/1 
89-2/1 

      

Кашгар  85–1/1 
(0/1) 

      

Сабир   85-
(1/0) 

     

Озон    88-1/1 
89-1/0 
91-2/0 
(1/0) 

    

Дон     96-
1/1(1/0) 

   

Инго      96-2/1 
(2/0) 

97-1/2 
(0/1) 

 

Диор        04-(0/2) 
 
 
Summary 

 
E.S. Davydov, S.V. Ordzhonikidze   
Breeding of Snow Leopards at the Moscow Zoo (Results and Perspectives). 
The article provides the history of Snow leopards’ breeding at the Moscow Zoo.  During the 
25-year period (1981–2005), 16 cubs of Snow leopard were obtained (10 males and 6 
females).  Beginning from 1984, 39 offspring were born, of which 27 animals survived.  
Currently, there are 2 males and 3 females in the collection of Moscow Zoo, but only 2 
males and 1 female can be used for breeding. 
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ИНФОРМАЦИЯ О «ПАВИЛЬОНЕ СНЕЖНЫХ БАРСОВ»  
В КАЗАНСКОМ ЗООБОТСАДУ 

 
А.В. Малев 

Казанский зооботанический сад 

На государственном гербе Республики Татарстан изображён белый 
барс. В городе Казани — столице Татарстана, имеется зооботанический сад, где 
в настоящее время «Ак БАРС» БАНКом построен новый комплекс для 
содержания снежных барсов. В стадии проектирования проводились 
консультации по строительству павильона для снежных барсов с ведущими 
специалистами зоопарков, а также состоялась командировка в Московский 
зоопарк по изучению опыта строительства Московского «барсенала». 

При строительстве павильона снежных барсов были использованы 
природные материалы: камень, дерево, а также современные материалы: 
бронированное стекло, металлическая оцинкованная сетка с полимерным 
цветным покрытием (темно-зеленый цвет), металлическая сетка из 
нержавеющей стали, металлочерепица (темно-зеленый цвет), пластиковые 
водопроводные и канализационные трубы, тепловой электрокабель. Здесь 
применены самые передовые технологии в сооружении зоопарковских 
объектов: электрообогреваемый пол во внутренних клетках, система 
естественной вентиляции, наличие воздушной тепловой пробки в переходе 
между внутренним помещением и уличной вольерой, исключающей 
сквозняки, возможность промывки водой полов в помещении и наружной 
вольере в канализацию, система видеонаблюдения во внутренних клетках и в 
родильной камере, автоматическая подсветка наружных вольер в ночное 
время, изоляция животных от посетителей бронированным стеклом, 
пожарная и охранная сигнализация, оборудованное всеми удобствами 
помещение для обслуживающего персонала, имитация искусственных гор из 
природного камня с фрагментами естественной растительности. Это 
современное сооружение выполнено с учетом требований, обеспечивающих 
максимальный комфорт для содержания животных и обслуживающего 
персонала. Комплекс рассчитан на содержание двух пар снежных барсов, 
включает в себя четыре наружных и шесть внутренних помещений. Общая 
площадь вольер 500 м². 

Животные в вольере изолированы от посетителей пуленепробиваемым 
стеклом, закрепленным в ограждении из натурального природного камня. В 
наружных вольерах воспроизведен горный ландшафт, который можно 
промывать водой. На ровных участках уложен слой сменяемого песка глубиной 
25 см, необходимый для купания животных. В искусственных горах и вдоль 
смотровых стекол сделаны вазоны для растительности, заполненные 
плодородной землей. Озеленение выполнено растениями той климатической 
зоны, где обитает барс.  
 Помещение для содержания барсов - клееный шестигранный 
деревянный сруб (длина одной стороны 3,2 м), со сменной деревянной 



 97 

обшивкой внутри, все обработано противопожарным раствором. Оно 
находится на втором этаже сооружения. Пол покрыт кафельной плиткой с 
электроподогревом и канализацией. Для комфорта животных, на пол 
настелены деревянные съемные щиты. Выходы для барсов в наружную вольеру 
имеют «воздушную тепловую пробку», препятствующую поступлению 
внутрь холодного воздуха и возникновению сквозняков. Это позволяет 
держать шибера открытыми в любое время суток и обеспечивает свободу 
выбора животному - нахождения внутри или снаружи помещения. Каждая 
внутренняя клетка имеет съемную «родильную камеру», которую можно 
установить перед родами барсов. Система шиберов и съемных коридоров 
позволяет безопасно производить манипуляции с животными, не перегоняя их 
в наружные вольеры. 

На первом этаже помещение для обслуживающего персонала и две 
запасные внутренние клетки для животных, аналогичные клеткам второго 
этажа. С первого на второй этаж ведет металлическая лестница, на которой 
предусмотрен въезд ручной тележки. 

В помещении имеется технический подвал для хранения инвентаря и 
ввода в здание инженерных коммуникаций. 

 

 
 
Рис. 1. Общий вид комплекса для содержания двух пар барсов. 



 98 

 
 
Рис. 2. Молодой барс во внутреннем помещении. 
 
 

 
 
Рис. 3. Барс в наружной вольере с искусственными горками. 
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Рис. 4. Ирбис в наружной вольере в зимний период. 
 

 
 
Рис. 5. Барс в наружной вольере рядом с укрытием. 

 
 
Summary 
 
A.V. Malyev   
Information about “Snow Leopard Pavilion” at the Kazan Zoobotanical Garden.         
New enclosure complex that can accommodate two pairs of Snow leopards is described.  
The complex consists of four outdoor and six indoor enclosures, with the total area of          
500 m2. 
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НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ В СОДЕРЖАНИИ И СОВРЕМЕННОМ 
СОСТОЯНИИ ИСКУССТВЕННОЙ  ПОПУЛЯЦИИ 

СНЕЖНОГО БАРСА (Uncia uncia) 
 

И.А. Кузьминых 
Эксперт, г.  Москва 

 
До 60-х годов прошлого столетия во всём мире в неволе содержалось 

более чем 110 снежных барсов, или ирбисов, но рождено было менее 10 
детёнышей. В следующем десятилетии размножение является всё ещё 
событием. С середины 70-х годов размножение ирбисов становится более 
обычным явлением, но выживание детёнышей всё ещё низкое. С этого периода 
и до 1992 г. популяция начинает быстро расти, а затем началось снижение 
темпов ее роста.  

Снижение темпов роста искусственной популяции снежного барса 
объясняется тем, что были введены жесткие ограничения в программе 
разведения вида (Blomqvist, 2002). С тех пор рост ее остановился и 
продолжается слабое снижение по настоящее время. 

К началу 2003 г. популяция снежных барсов в неволе насчитывала 545 
(247.298) животных, которые находились в более чем 224 организациях мира, 
содержащих живые коллекции. Вот уже почти 30 лет куратор Международной 
племенной книги снежного барса (International Pedigree Book of Snow Leopard) 
Лейф Бломквист, который скрупулёзно ведёт работу по учёту и состоянию 
популяции этого животного. Собранная им соответствующая статистика в 
Племенной книге, перенесена в компьютерные программы, которые дали 
возможность определить размер популяции, необходимой для её продолжения 
в согласии с выбранными критериями. Одна из программ рекомендует иметь 
популяцию ирбисов в неволе - в количестве не менее 300 особей, которая 
обеспечит сохранение генетического разнообразия вида на следующие 100 лет. 
Другая программа для этих же целей рекомендует иметь в Северной Америке и 
Европе 200-250 особей. Учитывая существование 30 снежных барсов в 
зоопарках Японии, которые участвуют в Программе разведения и 
планировании увеличения их до 50 особей, то общее количество животных в 
настоящее время является оптимальным для популяции снежных барсов в 
неволе в соответствии с рекомендациями обеих программ.   

Теоретически это дает возможность управлять разведением вида 
благополучно в течение ближайших 100 лет, так, чтобы они были здоровы и 
генетически разнообразны.     

Таким образом, можно надеяться, что в искусственной популяции 
снежных барсов никакие генетические потрясения не ожидаются. Вместе с тем 
критическая статистика самого же Л. Бломквиста показывает, что в общей 
программе размножения снежного барса имеется большое количество 
родственных производителей, но их генетический анализ позволяет 
утверждать, что сегодняшняя популяция имеет достаточное количество 
неродственных основателей, и что только 3% природного генетического 
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разнообразия было утеряно. Однако для урегулирования этой потери и 
поддержания популяции в неволе в 500-600 особей всё же необходимо 
получить из природы 18 (!) животных.  

Если обратить внимание на популяцию снежных барсов в неволе в 
ближайших регионах, то ситуация не так уж благополучна. Российские 
зоопарки содержат 25 снежных барсов (8.17), из них несколько старых 
животных  (2.2) и 7 неукомплектованных пар. В зоопарках  ЕАРАЗА на 1 
января 2006 г. – 35 барсов (15.20) (Информационный сборник…, 2006). 

С точки зрения разведения в настоящий момент для зоопарков России 
необходимо иметь минимум 5 неродственных самцов, т. к. 3 зоопарка имеют 
самок от Пермских производителей и 2 зоопарка не могут получать самцов из 
зоопарков России т.к. имеют с ними родство. В то же время размножение 
неродственных ирбисов в Московском и Ленинградском зоопарках не 
регулярны и выращивание детёнышей проходит не очень успешно. 

В глобальной популяции снежных барсов в неволе численность их на 
2002 г. снизилась на 15 особей. В России только в 2005-2006 годах пало 4 
животных, и еще одна пара погибла в Алматинском зоопарке. 

Содержание животных в неволе – необходимая мера сохранения их 
генофонда, но всё же для решения этой задачи более перспективное 
направление – сохранение существующей природной популяции и 
окружающей среды обитания ирбиса. Охраняют снежного барса законы 
государств, на территории которых находятся места его обитания, в 
заповедниках, вид включен в списки Международной Конвенции охраняемых 
животных (СИТЕС I). К сожалению, охрана снежного барса в природе сильно 
затруднена, так как в своем большинстве он обитает в трудно доступных 
снежных скалах и высокогорьях, но всё равно никакие преграды и запреты и 
никакая охрана не останавливает браконьеров. Множество шкур и живых 
животных уходит на продажу за рубеж. 

С целью предотвращения незаконного изъятия снежного барса из 
природы и восстановления природной популяции в 1999 году Министерство 
окружающей среды Кыргызстана и Немецкое общество природных  ресурсов                    
(NABU) подписали соглашение о создании и осуществлении Программы 
защиты снежного барса в Киргизии. В 2000 г. по инициативе г-на Т. Хардера и 
г-жи В. Тороповой было создано и начало работать ОО «НАБУ» (Национальная 
Организация Биологов-Учёных), создан проект «Снежный барс» и 
антибраконьерская спецгруппа («Группа Барс»). Созданы и работают: 
Реабилитационный центр для животных (не только снежных барсов), не 
способных к самостоятельной жизни в природе; Центр защиты диких животных 
не базе бывшего зоопарка в г. Караколе. Осуществляется регулярный 
мониторинг диких животных; проводится экологическая образовательная 
программа среди местного населения. 
  Всё это возможно благодаря инициативе и преданности идее сохранения 
дикой природы руководителей организации и её 32 сотрудников и 100 членов 
Общества. 
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Реабилитационный Центр (Реацентр) изначально был создан для снежных 
барсов, конфискованных у браконьеров и для дальнейшего содержания 
животных. За эти годы было отобрано у браконьеров 5 снежных барсов: один 
барсёнок был в таком плачевном, состоянии, что его спасти не удалось. Второй 
барсёнок, самка по кличке Джамиля, тоже была в ужасном состоянии, и её 
пришлось передать в один из немецких зоопарков для лечения, т.к. вольеры 
«Реацентра» ещё не были построены. После восстановления здоровья Джамиля 
была передана в зоопарк Цюриха, где в паре с самцом из Кракова принесла 
потомство. 

Для следующих трёх конфискованных ирбисов, самца и двух самок, была 
построена самая большая в мире вольера – 7000 м². Она представляет собой 
ограждение высокой отвесной горы с естественными уступами и укрытиями, 
зеленого летом подножья, заросшего кустарником, травами и цветами по берегу 
ручья, пересекающего вольеру. Большой сруб у подножья горы служит 
внутренним помещением для содержания барсов и проведения с ними 
необходимых манипуляций (инъекции, дача лекарств и т.п.). 

Животные чувствуют себя в этих условиях великолепно, несмотря на то, 
что обе самки имеют травмы передних лап от капканов (рис.). Рацион ирбисы 
имеют по настоящему полноценный. Поведение демонстрируют естественное и 
разнообразное. Казалось бы, созданы оптимальные условия для получения 
потомства с ценнейшим генотипом, но, к сожалению, вопросом разведения 
распоряжаются спонсоры Программы, которые на сегодняшний день 
запрещают размножение этих снежных барсов  в неволе. 

Во всяком случае, такой вариант сохранения ирбиса является 
уникальным, и был бы весьма полезным опыт НАБУ по полувольному 
содержанию снежного барса распространить на те территории, где он ещё 
сохранился в природе. 

Например, в России на Алтае в бассейне реки Аргут, где находится 
лучший очаг обитания вида в России и один из лучших во всей северной части 
ареала (Е. Кошкарёв из Обоснования проекта Реацентра на Алтае, 2005). 
Однако и здесь существует угроза полного уничтожения ирбиса и главная 
причина этого, как и в других частях ареала, – браконьерство, масштабы 
которого не имеют аналогов в истории (Кошкарёв, Вырыпаев 2000, 2002). 
Поэтому для сохранения ирбиса необходима широкая программа 
восстановительных работ и в северных популяциях и по всему ареалу, т. К. без 
повсеместной защиты вида снизить общий пресс браконьерства невозможно. 

В настоящее время в Казанском зооботсаде содержится двухлетний самец 
снежного барса Тамерлан, изъятый браконьерами из природы на Алтае. Это 
уникальное животное является единственным представителем северной 
популяции ирбисов на воле, и ни в одном зоопарке мира нет подобных 
животных. Поэтому на специалистах зоопарка лежит большая ответственность 
сохранить, правильно вырастить этого ценное животное и в дальнейшем, 
подобрав соответствующую ему самку, получить от него потомство, благодаря 
которому продолжится обновление генофонда популяции снежного барса в 
неволе.  
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Настоящая статья, безусловно, не претендует на полноту освещения 
состояния популяции снежного барса в неволе, но её цель – показать проблему 
сохранения одного из редких и интереснейших видов кошек. При написании 
этой статьи мне была оказана бескорыстная помощь  сотрудниками ОО 
«НАБУ» и, в частности, его Исполнительным директором Валентиной 
Тороповой, за что выражаю ей искреннюю признательность. 
 

 
 
Рис. Ирбисы в питомнике НАБУ. 

 
 

Summary 
 
I.A. Kuzminykh   
Some Aspects of Husbandry and Current Status of the Captive Population of Snow 
Leopard (Uncia uncia). 
The Author argues that the decreased growth rate of the size of the captive population of 
Snow leopard can be explained by the introduction of strict measures of the restriction of 
breeding in the EEP population (Blomqvist, 2002).  Conservation of Snow leopards in 
Kirgizia based on the semi-captive management technique is described.  It is suggested that 
the same method could be used for the conservation of Snow leopards in the species’ natural 
habitats in Altai.  
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ВЛИЯНИЕ  СМЕНЫ  УСЛОВИЙ  СОДЕРЖАНИЯ   
НА  МАТЕРИНСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ АМУРСКОЙ  

ТИГРИЦЫ (Panthera tigris altaica) 
 

И.Ю. Комкова 
Пермский зоопарк 

 
В Пермском зоопарке неоднократно сталкивались с проблемой отказа 

животных некоторых видов от родившегося у них молодняка. По литературным 
данным известно, что не только в Пермском зоопарке такие случаи имели 
место. Причём часто бывает, что эта проблема возникает не у всех животных 
одного вида. Здесь решающим являются особенности поведения отдельных 
животных, возникающие в зависимости от конкретных условий их содержания. 
В статье нам хотелось бы показать заметные изменения в поведении одной 
самки амурского тигра (Panthera tigris altaica), произошедшие в результате 
оптимизации ее содержания. В целом этот вид животных давно и успешно 
размножается во многих зоопарках и питомниках.  

В Пермском зоопарке тигры содержатся на протяжении нескольких 
десятков лет. За последние 30 лет неоднократно было получено потомство от 
различных самок, но лишь одна из них, вырастила потомство сама. В остальных 
случаях детеныши либо погибали, либо выращивались искусственно, т.к. были 
брошены самками сразу после рождения. В прошлые годы животные 
содержались в 2-3 смежных клетках размерами 10-12 м2 каждая, пол в клетках 
был деревянным, крыша полностью закрывала всю клетку, высота клеток 
составляла 2-3 метра. На время родов самке предоставлялся домик. В таких же 
условиях содержались и другие  крупные кошачьи (львы, леопарды) и успешно 
выращивали потомство. Львицы выращивали в этих клетках молодняк даже в 
отсутствие домика. 

В 1996 году Пермским зоопарком была приобретена пара молодых 
амурских тигров. В этом же году была построена вольера для содержания 
тигров, куда и были помещены тигры  в возрасте 4-5 месяцев. В этой вольере 
животные содержались до 2003 года. Вольера представляет из себя 
шестигранник площадью 125 м2 (с круговым просмотром для посетителей), 
разделенный из середины радиусами на три неравные по размерам вольеры 
(рис.1). Перегородки вольер закрыты от центра горбылём на 2-3 метра в длину 
и 2 метра в высоту. В центре, в двух вольерах, установлены деревянные домики 
размером 1,5 х 1,0 х 1,0 м. Пол покрыт песчано-гравийной смесью, крыша 
закрывает только центральную часть вольеры. 

В 1999 году самка впервые принесла потомство. За месяц до родов ее 
отделяли от самца, но он оставался в соседних вольерах, т.е. предотвращалось 
только одновременное содержание в одной из вольер. Потомство было 
получено от данной самки в этих условиях несколько раз, в разные периоды 
года, роды происходили в различное время суток, но результат был одинаковый 
– самка бросала детёнышей. Детёныши при этом были вылизаны, хорошо 
обработаны, чаще всего лежали в домике. Мы ни разу не наблюдали, чтобы 
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самка таскала тигрят по клеткам, так же самка не проявляла агрессию ни к 
самцу, ни к обслуживающему персоналу при приближении к вольере или 
попытке забрать детёнышей. У самки отсутствовала реакция на крики 
малышей. 

 В 2003 году в зоопарке был построен комплекс вольер для содержания 
средних и крупных кошек, в вольеры которого была переведена данная пара 
тигров (рис. 2). Животным были предоставлены две вольеры, общей площадью 
170 м2, с домиком размером 3-3,5 м2 в каждой вольере. Кроме этого,  из обоих 
домиков открывался вход во внутреннюю вольеру (одну) в неотапливаемом 
здании, доступ в которую открыт только для обслуживающего персонала (рис. 
3). Площадь внутреннего помещения – 15 м2. 

Существенным изменением в условиях содержания животных явилось 
увеличение площади наружной вольеры на 1/3 и наличие скрытого внутреннего 
помещения, в которой животные стали проводить много времени – прятаться от 
солнца, дождя и просто отдыхать. За три недели до родов (первых в новых 
вольерах) животных разделили. Самцу был доступен только домик, самка же 
могла через свой домик попадать во внутреннее помещение. За неделю до 
родов самку начали на вечернее и ночное время закрывать во внутренней 
вольере с домиком, утром ей открывали выход в наружную вольеру. Роды 
происходили в позднее вечернее время, за тигрицей велось наблюдение в 
течение 4-х часов после родов, всё это время тигрица находилась в домике с 
малышами, поэтому было решено оставить её без наблюдения до утра. Утром и 
весь следующий день тигрица находилась в домике и начинала рычать на 
обслуживающих работников, когда они проходили мимо ее внутренней 
вольеры из-за необходимости обслуживать остальных животных. Самку же не 
беспокоили. Со второго дня она стала беспокойно себя вести, при приближении 
рабочих бросала малышей, вела себя очень агрессивно, скреблась в шибер, 
ведущий в наружный вольер. В дальнейшем выяснилось, что тигрица 
отказывалась испражняться на бетонном полу внутренней вольеры. Ее стали 
выпускать на некоторое время в уличный вольер. Но из-за особенностей 
устройства входа в домики и внутреннюю вольеру, выход тигрицы стал 
зависеть от самца тигра, поэтому было невозможно оставить выход ей 
свободным. Через пару дней она начала вытаскивать в вольеру малышей, 
бросала их на солнце. Чтобы закрыть её во внутреннем помещении, 
обслуживающему персоналу приходилось собирать малышей и заносить самим. 
Взвешивание тигрят показало отставание от нормы к недельному возрасту. В 9-
ти дневном возрасте один тигрёнок был обнаружен раздавленным самкой, двое 
других за три дня не увеличили вес (один даже сбавил). Так как в тот момент 
имелась кормящая собака, то решено было забрать тигрят от матери. 

Нами было отмечено положительное изменение в родительском 
поведении самки, поэтому мы попытались ещё усовершенствовать условия  ее 
содержания, по возможности исключить все отрицательные моменты, с 
которыми мы столкнулись в этот раз. 

За месяц до срока следующих родов самку перевели в соседнюю вольеру, 
которая состояла из наружной вольеры площадью 35 м2 со свободным 
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доступом во внутреннее помещение площадью 7 м2. В нем имеется домик. 
Самец находился в смежной наружной вольере площадью 140 м2, внутренние 
помещения самца и самки разделял только служебный коридор шириной 1,5 м 
(рис. 4). В этих условиях самка родила. Первые несколько дней её старались не 
беспокоить, не производилась уборка её вольеры и вольеры самца. Всё 
обслуживание заключалось в кормлении и поении животных. Самка вела себя 
спокойно, проявляла агрессию и беспокойство только в близком присутствии 
работников. Поэтому почти месяц со дня родов обслуживание её было сведено 
к самому необходимому, самку ни разу не разделяли с малышами. За развитием 
тигрят производили визуальные наблюдения. С 2,5-недельного возраста самка 
позволяла им выползать во внутреннюю клетку, а затем начала их выносить в 
наружную вольеру. При этом она находилась с тигрятами и затем сама заносила 
их в домик. Впервые мы тигрят осмотрели (определили пол, взвесили) в 
возрасте 35 дней, когда посчитали, что уже не стоит беспокоиться, что самка их 
бросит. Таким образом, самка, которой к этому времени было восемь лет, 
впервые успешно вырастила детёнышей.  

 
 

Summary 
 
I.Yu. Komkova   
Effect of the Change of Keeping Conditions on the Maternal Behavior of Amur Tiger 
Female (Panthera tigris altaica). 
For the first time in her life, the 8-year-old female of Amur tiger had successfully raised her 
cubs after the renovation of tiger enclosures in Perm Zoo.  
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К ВОПРОСУ О СОЦИАЛЬНОМ ПОВЕДЕНИИ 
ТИГРОВ (Panthera tigris) 

 
Н.К. Павленко2 

ГУП "Российская государственная цирковая компания" 
 
За много лет работы с тиграми на арене цирка мне удалось провести 

наблюдения, из которых я сделал выводы, в какой-то степени опровергающие 
мнение о строго одиночном образе жизни этих хищников. Это мнение 
складывалось из отдельных наблюдений в природе, а также в зоопарках, где 
обычно содержится небольшое число животных, взаимоотношения между 
которыми довольно ограничены. 

В этих заметках речь пойдет о тиграх южных подвидов: суматранском, 
бенгальском и межподвидовых гибридах – суматрано-бенгальских и суматрано-
амурских. Следует подчеркнуть, что все «рабочие» тигры, участвовавшие в 
цирковом аттракционе, выкормлены и воспитаны непосредственно своими 
матерями и не знают прикосновения человеческих рук (я называю таких 
животных «полноценными»). С момента рождения и примерно до полутора лет 
мать учит детенышей ненавидеть человека. Дрессура не имеет ничего общего с 
приручением. Ручной и дрессированный хищник – это совершенно разные 
понятия, основанные на разном поведении животных. Длительный опыт работы 
с дикими животными (и не только с тиграми) дал мне возможность вывести 
формулу «Степень прирученности зависит от степени полноценности». 
Никогда искусственно выращенный хищник не будет полноценным, а его 
видимая агрессивность - это нарушение психики. 

Когда я начал подбирать пары, еще не велась племенная книга тигров, и 
зверей можно было купить в любой западной фирме, торгующей животными. 
Так сформировалось племенное ядро из суматранских тигров, полученных из 
разных стран мира. Это исключало возможность инбридинга, что 
гарантировало здоровое и крепкое потомство. Особую роль играла и 
принадлежность тигров именно к суматранскому подвиду, представители 
которого отличаются взрывным характером. Совсем другое поведение у 
амурских тигров. Если провести аналогию с человеком (некоторый элемент 
антропоморфизма), то эти тигры похожи на людей – сибиряков, с их 
спокойным и уравновешенным характером, а суматранские – на 
темпераментных выходцев с Кавказа.  

В дальнейшем самцов суматранских тигров стало приобретать все 
сложнее или просто невозможно, и пришлось иметь дело с различными 
гибридами, но материнская линия оставалась чистой. Еще раз хочу 
подчеркнуть, что все тигры были «полноценными», то есть выращенными 
матерями. 
                                                        

2 Николай Карпович Павленко – дрессировщик, народный артист России, 
обладатель приза Монте-Карло «Золотой клоун», лауреат Государственной премии.  
С тиграми он работает уже около 40  лет (прим. ред.). 
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Группа из 18 тигров (10 самцов и 8 самок) сложилась стихийно: здесь 
были как купленные самцы, так и «свои» родители с детьми. По мере роста 
группы стало не хватать индивидуальных клеток, тогда и пришла идея 
сооружать большие разборные вольеры и соединять всех животных вместе. 
Первыми в этот вынужденный эксперимент попали две самки - сёстры, каждая 
из которых имела по три детеныша с разницей возраста в несколько дней. До 3-
х месячного возраста тигрята из  каждой семьи гуляли в вольере по очереди. Но 
потом я решил попробовать соединить оба семейства, хотя понимал, что риск 
весьма велик, и сам удивлялся своей смелости и безрассудству. Однако все 
счастливо обошлось. Самки приветственно фыркали как своим, так и чужим 
тигрятам, побуждая их выйти в общий вольер. Тигрята не выразили никакого 
удивления по поводу появления новых «родственников». Так они и стали жить 
вместе. Конечно, кормление каждой особи проводилось отдельно. Серьезных 
конфликтов между двумя семьями никогда не было, причем сразу после 
объединения тигрята стали сосать обеих самок. Вскоре (когда нашим тигрятам 
было четыре месяца) я привез еще трёх тигрят – самцов. Естественно, я 
собирался подержать какое-то время этих тигрят отдельно и дать им 
возможность познакомиться с «аборигенами» через решетку. Но получилось 
все иначе. Выпущенные в клетку одной из самок вновь прибывшие тигрята, 
увидев взрослых самок и услышав их приветственное и дружелюбное 
пофыркивание, так «горько заплакали», что у нас сжалось сердце. Ведь эти 
тигрята были отняты от собственных матерей всего 8 часов назад, хотя и были 
старше наших на два месяца. Шибер был открыт, и новые тигрята бесстрашно 
побежали к взрослым самкам и стали о них тереться, а те, обнюхав неизвестно 
откуда взявшихся малышей, принялись их облизывать. Так благополучно 
завершился не планируемый эксперимент по объединению разных и 
разновозрастных тигриных семейств. 

Все эти тигры прожили у меня весь отведенный им срок. Последняя самка 
прожила 21 год. Обе самки-сёстры в этой группе много раз рожали, были 
прекрасными матерями и никогда не обижали вводимых в группу тигрят, как 
доморощенных, так и приобретенных. Правда, одновременных пометов у них 
больше не было. Но, когда этим тигрицам было уже по 15 лет, они родили по 
одной дочке с интервалом в три недели. У тигрицы, родившей первой, не было 
молока, и тигренка-самочку пришлось кормить искусственно. Но, как только 
родила вторая тигрица, ей тут же подложили племянницу. Она отнеслась к 
этому совершенно спокойно, похоже, даже не заметив «удвоения» потомства. 
Но из этого «приёмыша» выросла свирепая и жестокая тигрица. Она ненавидит 
абсолютно всех тигров, постоянно становясь инициатором конфликтов и драк. 
Во время выступления она устраивает бои с самками, превосходящими её по 
размерам и по возрасту. У неё постоянное желание – на кого-нибудь 
наброситься. С детства она содержится с тремя амурскими тиграми - двумя 
самками и одним самцом, и доминирует над всеми. За свою жизнь она имела 
четыре помёта, из которых три выкормила благополучно, а четвертый кормить 
не стала. В чем причина такого сбоя у тигрицы в расцвете сил – неизвестно. (У 
её матери это произошло только в весьма преклонном возрасте – в 15 лет.) До 
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этого ей приходилось выкармливать тигрят в различных, порой экстремальных 
условиях. Были случаи, когда из-за длительных переездов тигрят забирали от 
матери на много часов (около суток), затем возвращали и вновь забирали. Но 
это никак не влияло на её материнские качества. Однако это относилось только 
к её собственным детям. Помня, что её мать и тетка были не только 
преданными матерями, но и лояльно относились к приемышам, я попробовал 
провести этот опыт и с ней. К её трёхмесячным дочерям я подсадил самца 
такого же возраста и выпустил тигрицу. Она тут же убила чужого тигрёнка, 
придя в такую ярость, что, казалось, готова была убить и своих собственных 
детей. Пришлось её быстро отсадить в другую клетку и выпустить обратно к 
детям только через двое суток, когда она успокоилась. 

Всё это говорит о том, что далеко не все тигры могут принимать и 
выкармливать чужих детенышей, и это прекрасное качество не передается по 
наследству. Но даже если оно и является аномалией, всё-таки появляются 
основания предполагать, что тигры не всегда и не обязательно убивают чужое 
потомство. 

Кроме того, многолетний опыт работы дает мне основания утверждать, 
что совсем не обязательно отделять рожающую самку от самца и двухлетних 
тигрят предыдущего помёта. Но в этом случае тигры должны иметь большую 
территорию и обильное питание. В моей практике было три случая успешных 
родов тигриц, не изолированных от остальной группы. Два раза это случилось в 
дороге. В обоих случаях самцов перегоняли в другую клетку уже после родов. 
Третий случай был уникальный. Самка родила днём, в углу вольера, где 
содержались еще 14 тигров! Разного пола, возраста и характера. Рядом с 
роженицей сидела доминирующая в группе возрастная самка, к которой никто 
не смел приблизиться. Я далёк от мысли, что эта самка взяла на себя роль 
повитухи, но охраняла она роженицу и её четырёх тигрят весьма ревностно и 
стойко. Постепенно я пришёл к выводу, что процесс объединения тигров в 
большую группу зависит от многих, в том числе и физиологических факторов. 
Мне было необходимо интуитивно выбирать подходящие моменты для 
осуществления намеченной цели.  

Ещё до того, как стали регулярно размножаться наши тигры, мною была 
приобретена группа амурских тигрят из разных зоопарков. Все новички сразу 
по прибытии были объединены в одну группу. Поскольку все они попали в 
совершенно новые условия, к которым необходимо было как-то привыкать и 
адаптироваться, у них не было возможности сразу выяснять отношения между 
собой. После того, как вновь прибывшие тигрята вполне привыкли к новым 
условиям, к ним были добавлены тигрята, родившиеся в цирке. Процесс 
адаптации новичков весьма сложен и может быть довольно длительным. Дело в 
том, что зоопарковские тигрята, выращенные матерями, привыкли к общению 
только с матерью и братьями-сестрами, к достаточно обширным территориям и 
дальнему контакту с человеком. При попадании в другие условия защитная 
реакция нередко выражается в агрессии. Если необходимо ввести новичков в 
уже имеющуюся группу, их по одному выпускают в общий вольер, пока между 
ними не наладятся контакты. Время такого знакомства индивидуально. Иногда 
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нескольких новичков можно перезнакомить с группой всего за один день. 
Серьёзную опасность представляет соединение одного взрослого тигра с 
несколькими тигрятами. Общаясь до этого только с матерью, тигрята не 
понимают, что с другими взрослыми животными нельзя вести себя столь же 
беззастенчиво и фамильярно, как с матерью. Отбиваясь от назойливых тигрят, 
взрослый тигр может просто не рассчитать своих сил. 

При сведении тигрят в одну группу особенно важна определенная 
полноценность молодых зверей. В подтверждение этого хочу остановиться на 
случае введения в группу искусственно выкормленного тигрёнка. Он никогда 
не видел сородичей, не прошёл «тренировочных игр», был сырой, рыхлый, то, 
что называется увалень. Процесс адаптации его в группе был самым 
длительным за всю мою работу на арене. Но помогло то, что тигрёнок этот был 
старше остальных. 

Сейчас я занят созданием нового племенного ядра. У меня имеются 
четыре тигрицы – все дочери той самой свирепой самки, о которой я 
рассказывал выше. Из разных её помётов две сестры по 3,5 года и две сестры по 
1,5 года. Отец у всех один – описанный мною увалень, выкормленный 
искусственно. Оставалось только подобрать для этих четырёх самок самца - 
пусть не чистого суматранца, но хотя бы гибрида с максимальным количеством 
«южной» крови. Такого тигра мне отдал другой дрессировщик, который 
работал только с молодыми зверями на поводках: как только тигр подрастал и 
начинал проявлять характер, его выбраковывали. Создать единую группу из 
всех этих тигров было непросто, хотя все самки уже жили вместе. А вот самец, 
проживший до 5 лет в одиночестве, оказался не готовым к такой жизни в 
«коллективе» и социально не адаптирован. Сейчас они хоть и содержатся все 
вместе, но настоящего контакта между ним ещё нет, как нет и потомства, 
несмотря на то, что самки уже несколько раз были в течке. Однако я очень 
надеюсь, что со временем некоторая «застенчивость» самца пройдет, и 
детеныши появятся.  

Вообще за годы работы с тиграми я понял, что полноценному хищнику 
общество человека не нужно. Поскольку в неволе животное больше всего 
страдает от одиночества и скуки, ему нужно общество себе подобных. При 
создании совместных групп необходимо учитывать индивидуальные черты 
каждого животного. При таком содержании тигров вожак в группе не 
выделяется, но всегда есть доминирующая особь. При этом в зависимости от 
физиологических циклов животных лидерство в группе может меняться. 

Недавно я посмотрел фильм о паре ручных тигров, которых австралийцы 
привезли в Африку, и адаптировали там. Интересно, что когда тигры выросли и 
научились убивать свою жертву, они вели групповую согласованную охоту так, 
как это делают львы. Мои наблюдения за цирковыми тиграми, а также 
впечатления от просмотра этого австралийского фильма ставят под сомнение 
нашу уверенность в строго одиночном образе жизни тигров и отсутствии у них 
социальной организации. А также, я абсолютно уверен, что полностью 
адаптировать хищника в природе невозможно (тем более, не стоит заниматься 
этим в несвойственных для него регионах). К сожалению, возможности для 
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наблюдений и съёмок в природе ограничены, и наши знания о жизни тигров в 
природе и их социальном поведении еще недостаточны. Очень хотелось бы, 
чтобы эти исследования в природе и в неволе (не только в питомниках и 
зоопарках, но и в цирках) продолжались, и наши знания о них расширялись и 
углублялись.  
 
 
Summary 
 
N.K. Pavlenko  
On the Problem of Social Behavior of Tigers (Panthera tigris). 
Many years of training tigers for circus performance allowed the author to make important 
observations, which resulted in the conclusions that disprove the ideas stating that tigers are 
solitary carnivores.  These observations also confirm high flexibility of tigers’ behavior.   
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ПЕРСПЕКТИВЫ РЕИНТРОДУКЦИИ ЛЕОПАРДА (Panthera pardus) НА 
СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КАВКАЗЕ И РЕСУРСЫ КОПЫТНЫХ 

 
Т.П. Сипко 1, С.А. Трепет 2, К.В. Хаблюк 2, И.А. Мизин 3 

¹ Институт проблем экологии и эволюции РАН;  2  Кавказский 
государственный природный биосферный заповедник; 3  Национальный парк 

«Орловское Полесье» 
 

В августе 2005 года Ученым Советом Кавказского государственного 
природного биосферного заповедника с участием  специалистов ИПЭЭ РАН и 
представителей WWF была одобрена разработка программы по 
реакклиматизации переднеазиатского леопарда, или барса (Panthera pardus L., 
1758) на Северо-западном Кавказе.  

В прошлом этот вид заселял Переднюю Азию и значительную часть 
Европы (Барышников и др., 1981). Очень вероятно, что этот вид в первую 
половину голоцена обитал и в северном Причерноморье. И, скорее всего, 
именно барс был тем «лютым зверем», о нападении которого вспоминает 
Великий Князь Владимир Мономах в своих поучениях, составленных в XII 
веке. Населявший обширную зону гор Кавказа, уже в начале ХХ века леопард 
стал сначала редким, а затем исчезающим видом. В настоящее время леопард 
крайне редок, тем не менее, достоверные упоминания об их встречах 
появляются регулярно, в том числе и в Кавказском заповеднике.  

Сведения о встречах барсов на территории Кавказского заповедника и в 
его окрестностях приведены в работах В. Шильдера (1895), Н.Я. Динника 
(1898, 1909, 1911, 1914), К.А. Сатунина (1915), А.А. Насимовича (1941), 
Л.С. Рябова (1959), А.Н. Кудактина (1985, 1998, 2000). Особый интерес 
представляет не публиковавшаяся ранее схема встреч барса в Кавказском 
заповеднике, составленная А.А. Насимовичем в 1934 г. и дополненная 
И.С. Жарковым в 1940 г. (рис.1). Встречи животных приурочены, как правило, 
к районам высокой плотности лесных и высокогорных копытных.  

По сведениям А.Н. Кудактина (2000), последние факты достоверных 
встреч леопарда на Западном Кавказе относятся к концу ХХ века. Зверей или 
следы их пребывания видели на территории Кавказского заповедника в июне 
1995 г. на склоне горы Перевальной, в июле того же года — в соседнем 
урочище Псеашхо, в мае 1997 г. — на склоне хребта Дзитаку (зона Главного 
Кавказского хребта). Встречи барсов на протяжении ряда лет в одном и том же 
районе дали автору основание полагать, «что здесь существуют небольшие 
очаги постоянного обитания хищников, по крайней мере, самок» (Кудактин, 
2000, с. 185). Возможно, указанный район входит в гораздо более обширный 
участок обитания одного леопарда или группы особей: по данным А.А. 
Насимовича (1941), площадь индивидуальных участков леопарда на Западном 
Кавказе составляла 100 и более км2.  
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Рис 1. Схема встреч леопарда на территории Кавказского 

заповедника и в его окрестностях: 1 — встречи до 1920 г., 2 — встречи 
после 1920 г., 3 — граница заповедника, 4 — нелесная территория. 

 
По словам известного путешественника и естествоиспытателя 

Н.Я. Динника, посетившего в конце XIX — начале ХХ вв. наиболее 
труднодоступные и неисследованные уголки Кавказа от Фишта и Оштена до 
горного Дагестана, леопард был распространен на очень обширном 
пространстве. Он встречался «всюду, где есть большие леса, густые заросли, 
труднодоступные скалы, а, самое главное, — необходимая для этого хищника 
пища, состоящая преимущественно из более или менее крупных животных, 
каковы олени, туры и серны, кабаны и косули. Что же касается высоких гор 
Кубанской области, покрытых лесами, то там леопарды встречались почти 
повсеместно» (Динник, 1914, с. 524).  

О былом обилии леопардов в этих местах можно судить по фактам его 
добычи в районе охот Великого Князя Сергия Михайловича: за последних 4 
года XIX в. здесь было уничтожено 11 животных. Во многом этому 
способствовала награда в 25 рублей, положенная егерям Кубанской охоты за 
каждого добытого зверя. Добывали леопардов по-разному: на приваде с 
использованием стрихнина, капканами, ружейным способом. В 1894 г. в 
районе Балкан (долина р. М. Лаба) были отравлены 2 леопарда, а в 1896 — еще 
3. Как пишет Н.Я. Динник (1914, с. 526), «все они были очень жирны и имели 
под кожей толстый слой белого, как снег, сала». Очевидно, жилось им в этой 
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местности, богатой дичью, очень недурно». Слова автора подтверждает 
снимок убитого леопарда, опубликованный в фотоальбоме «Охоты Кавказа» 
(1900). Факты добычи и намеренного истребления этого зверя приводят и 
другие исследователи (Шильдер, 1895; Демидов, 2000). Таким образом, 
сокращение численности леопарда и его исчезновение в ряде районов Кавказа 
связано непосредственно с истреблением их человеком и разрушением 
пространственной структуры вида. 

 
Территория реинтродукции 
Реинтродукцию леопарда предполагается проводить на Северо-западном 

Кавказе. Выбор района связан с политической стабильностью региона и 
наличием здесь развитой сети особо охраняемых природных территорий 
(ООПТ). Кавказский государственный природный биосферный заповедник 
(КГПБЗ) и примыкающий к нему с юга Сочинский государственный 
природный национальный парк (СГПНП) вместе составляют более 50% 
площади всех ООПТ Северо-Кавказского региона (табл. 1). В 
непосредственной близости находится также Рицинский реликтовый 
национальный парк. Все они расположены цепочкой вдоль Главного 
Кавказского хребта, и, в основном, представляют собой труднодоступные 
высокогорные территории, слабо затронутые деятельностью человека. 
Значительные площади северных предгорных лесов, примыкающих к 
Кавказскому заповеднику, также входят в региональную сеть ООПТ: 
Урупский, Псебайский, Даховский заказники, природный парк Большой Тхач, 
памятники природы «Хребет Буйный», «Верховье р. Цице», «Верховье рек 
Пшеха и Пшихашха», а некоторые  вместе с КГПБЗ включены в Список 
Всемирного природного наследия ЮНЕСКО. 

Режим особой охраны и относительно небольшая освоенность этой 
территории на протяжении длительного времени обеспечивали здесь 
сохранение значительного поголовья диких копытных (табл. 2). Однако в 
настоящее время численность копытных, даже в пределах Кавказского 
заповедника, существенно (в 5—10 раз) ниже емкости его угодий в результате 
масштабного браконьерства в конце ХХ в3.  
 
          Современное состояние популяций копытных на Северном Кавказе 

На схеме А.А. Насимовича (рис. 1) видно, что барс отмечался по всему 
северо-западу Кавказа, но наибольшее число встреч приходится именно на 
высокогорную часть. Основой питания барса здесь были высокогорные 
копытные — тур и серна, а в летний период и благородный олень. Южный 
склон и побережье Черного моря имели в достатке такой динамичный 
кормовой ресурс как кабан. В предгорных лесах северного макросклона 

                                                        
3 Экономический, военный, правовой и социальный кризис конца ХХ в. стал 
причиной резкого снижения численности копытных на всем Северном Кавказе. 
Адаптация популяций к новым условиям существования во многих районах 
происходит до сих пор. 



 117 

основным объектом питания являлись преимущественно лесные копытные — 
кабан, косуля и благородный олень. По-видимому, от состояния популяций 
этих видов сегодня будет зависеть успех реинтродукции леопарда. 

Ниже представлены сравнительные данные по современному состоянию 
популяций копытных на Северном Кавказе и в районе реинтродукции. 

Зубр (Bison bonasus montanus Raut. et al., 2000). Зубра, конечно, не имеет 
смысла рассматривать, как пищевой ресурс для барса. Тем не менее, это 
ключевой фитофаг и ландшафтообразующий вид. Его средообразующая роль 
состоит в формировании лесных систем «паркового типа», в поддержании 
определенной длины опушечной линии, развитой сети троп (Немцев и др., 
2003). Особенно важны зубровые тропы в многоснежный период, когда 
глубокий снег существенно затрудняет, а иногда и полностью блокирует, 
перемещение других видов животных. 

В 1990-х гг. численность зубра на Кавказе значительно сократилась. 
Отметим, что прямое истребление зубров в этот период, связанное с 
недостаточной охраной, тяжелым экономическим состоянием населения и 
повсеместным распространением нарезного оружия, происходило не только во 
всех кавказских регионах (Немцев, 1999; Бобырь, 1999; Вейнберг, Комаров, 
2004), но и в Белоруссии, Украине и Центральной России (Сипко, 2002а, 
2002в, 2004). В ряде пунктов разведения зубров на Северном Кавказе 
(Исмаиллинском заказнике, Нальчикском и Сунженском охотхозяйствах) 
животные полностью уничтожены (Немцев и др., 2003). Немногочисленные 
группировки зубров сохранились в Кизгичском ущелье Тебердинского 
заповедника (не более 15 особей) (Семенов и др., 2001) и в междуречье Ардона 
и Фиагдона на Центральном Кавказе (не более 30 особей) (Вейнберг, Комаров, 
2004). Однако вклад таких крошечных группировок зубров в сохранение вида 
в целом, по-видимому, равен нулю. 

Единственная на Кавказе жизнеспособная группировка вольноживущих 
зубров, представляющая собой продукт специального разведения, сохранилась 
лишь на территории Кавказского заповедника. Однако и здесь под давлением 
антропогенного беспокойства и прямого уничтожения популяция горных 
зубров претерпела радикальную трансформацию.  

Общие потери от браконьерства за период 1986—2000 гг. составили в 
заповеднике не менее 220 зубров, за его пределами — не менее 450. 
Результаты мониторинга биохорологической структуры популяции зубров уже 
в начале 1990-х гг. (Немцев, 1999) дали веские основания для неутешительного 
прогноза относительно жизнеспособности ее в не заповедной части. К концу 
1990 гг. локальные группировки зубров, обитавшие за пределами заповедника, 
были полностью уничтожены. Статус сопредельных с заповедником 
региональных ООПТ, призванных охранять зубров и других лесных копытных 
на зимовках в предгорьях, не обеспечивает необходимый режим охраны 
угодий. 

Следствием и, по-видимому, адаптивным ответом на преследование и 
беспокойство животных в наиболее предпочитаемых местообитаниях, в 
частности, в горно-лесной зоне за пределами Кавказского заповедника, стало 
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изменение зимнего распределения животных и в целом всей пространственной 
структуры популяции (Трепет, 2004, 2005). Ключевыми зимними 
местообитаниями животных стали открытые пространства высокогорных 
лугов, где практически исключено антропогенное беспокойство. В настоящее 
время отмечается устойчивый рост численности популяции, а 
демографические параметры свидетельствуют о благоприятном сочетании 
условий среды. На 2005 г. численность зубров в заповеднике составляет не 
менее 240 особей, ежегодный прирост популяции за последние 4 года — не 
менее 15%. 

Благородный олень (Cervus elaphus maral Oqilbi, 1840). На протяжении 
последних 100 лет популяция этого вида трижды испытывала значительные 
сокращения численности: в периоды 1920-х, 1940-х и 1990-х годов. 
Фрагментация былого ареала благородного оленя, охватывавшего прежде 
территорию практически всего Кавказа, уже к середине ХХ в. привела к 
изоляции оленей на 4—5 участках Северного Кавказа и это преимущественно 
охраняемые природные территории, Западного Закавказья (Соколов, Темботов, 
1993). Впоследствии неумеренная охота и продолжающееся хозяйственное 
освоение привели к исчезновению или к значительному сокращению оленей на 
Западном, Центральном (Темботов и др., 2003) и Восточном (Ахмедов, 1997) 
Кавказе, а также в Закавказье: в Боржомском, Сагурамском, Лагодехском 
заповедниках Грузии, в Азербайджане (Соколов, Темботов, 1993). Устойчивое 
сохранение оптимальной численности оленей было обеспечено лишь на 
Северо-западном Кавказе. Заметим, что и здесь в течение ХХ века площадь 
пригодных местообитаний оленей неуклонно сокращалась (Трепет, 2002). К 
концу ХХ в. олень был вытеснен из зоны предгорных широколиственных 
лесов, и в настоящее время его ареал охватывает верховья бассейнов рек Шахе, 
Белой, Киши и Малой Лабы, расположенные в пределах Кавказского 
заповедника.  

В конце 1980-х гг. под воздействием прямого истребления и 
беспокойства в наиболее предпочитаемых местообитаниях численность оленей 
стала снижаться и достигла к концу 1990-х гг. 600—700 особей. Такого уровня 
популяция благородного оленя в этой части Кавказа не достигала даже в 
период тотального уничтожения фауны 1920-х гг. (Насимович, 1936). 

Последние годы характеризуются относительной стабилизацией 
численности оленей, наблюдается и некоторый рост популяции. По данным 
учета 2005 г. численность оленей в заповеднике составляет около 1000 особей. 
Уровень антропогенного беспокойства в центральных районах заповедника 
существенно снизился, масштабы браконьерства также значительно 
сократились. Этому способствовали ряд объективных и субъективных 
обстоятельств, сложившихся в заповеднике, регионе в целом. Однако 
наблюдаемая в последние годы стабилизация численности оленей в 
Кавказском заповеднике вряд ли является отражением стабилизационных 
процессов в популяции, скорее, это результат продолжающейся адаптации к 
условиям высокогорных местообитаний, где уровень антропогенного 
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беспокойства и преследования объективно ниже. За пределами заповедника 
олени встречаются лишь эпизодически. 

Гомогенизация пространственной структуры (отсутствие 
многочисленных локальных субъединиц), недостаточная численность оленей в 
большинстве районов, а также трансформация демографической структуры не 
позволяют ожидать быстрого восстановления численности популяции до 
оптимального уровня (3—4 тыс. особей). 

Серна (Rupicapra rupicapra caucasica Lydekker, 1910). В настоящее время 
серна на Кавказе встречается лишь на охраняемых территориях, а ее 
численность в целом интенсивно сокращается (Соколов, Темботов, 1993; 
Сипко, Руденко, 2003). Она внесена в международную Красную Книгу (2000 
IUCN Red List) под критерием (VU) т.е. уязвимый вид, по представлению D.M. 
Shackleton (1997). О современной численности серны в странах Закавказья 
данных нет. Популяция на Малом Кавказе, вероятно, исчезла (Алекперов и др., 
1973). На Северном Кавказе в 1970-х гг. численность серн составляла около 9 
тыс. особей (Равкин, 1975), в начале 1980-х гг. — 5,5 тыс. особей (Дубень, 
1985), а к концу 1980-х гг. поголовье не превышало 3,4—3,7 тыс. особей 
(Гинеев и др., 1989). В настоящее время оценить численность серн на 
Северном Кавказе не представляется возможным. Тем не менее, заметное 
снижение численности серны в Тебердинском заповеднике и его окрестностях 
отмечает Г.Я. Бобырь (1999), в Северной Осетии – П.И. Вейнберг (1998). В 
конце 1990-х гг. численность серн была значительно снижена и в Кавказском 
заповеднике (Немцев, Сипко, 1999), который является основным резерватом 
подвида в регионе (Равкин, 1975; Дубень, 1985; Гинеев и др., 1989). 

В последние годы в Кавказском заповеднике наблюдается некоторая 
стабилизация численности серн, что вызвано, как и в случае с оленем и 
зубром, снижением антропогенного пресса. По результатам учетов 2002—05 
гг. в заповеднике насчитывается около 1000 серн. Ежегодное количество 
сеголеток составляет в среднем 20%. По данным А.В. Дубеня  (1985), уровень 
сеголеток 15% и менее свидетельствует о неблагополучии популяции, 16—
19% — о стабильном состоянии, а более 20% — о росте численности. Однако 
для восстановления численности популяции, соответствующей емкости среды 
(около 6 тыс. особей), в течение длительного времени должно быть 
минимальным совокупное воздействие лимитирующих факторов среды. 
Необходимо также учитывать, что крупные группировки серн приурочены к 
границам заповедника, а сернам свойственен территориальный консерватизм, 
и даже усиление пресса браконьерства не способно заставить их покинуть 
излюбленные места обитания. 

Кавказский тур (Capra caucasica Guldenstedt, Pallas, 1783). Туры — 
эндемики Большого Кавказа, распространение их ограничено Главным, 
Боковым и Скалистым хребтами. О прежнем обитании их на Малом Кавказе 
нет никаких данных, в том числе археологических и палеонтологических 
(Верещагин, 1959). В пределах Северного Кавказа, как в прошлом, так и в 
наши дни, расположена большая часть ареала и основное поголовье кавказских 
туров.  Западно-кавказская форма тура внесена в международную Красную 
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Книгу (2000 IUCN Red List) под критерием Endangered (EN) т.е. «вид, 
подверженный опасности», а Восточно-кавказская форма тура внесена в 
международную Красную Книгу (2000 IUCN Red List) под критерием 
Vulnerable (VU) т.е. «уязвимый» по представлению D.M. Shackleton (1997). 

Современное распространение туров ограничивается, в основном, 
охраняемыми территориями, но и здесь состояние их популяций нельзя считать 
благополучным. Сокращение численности копытных в рамках регионального 
процесса затронуло и кавказского тура. По мнению П.И. Вейнберга  (2002), 
сокращение численности дагестанского тура в Северо-Осетинском заповеднике 
было вызвано совместным влиянием многоснежных зим 1987—93 гг. и 
увеличением масштабов браконьерства в начале 1990-х годов. 
Катастрофическое снижение численности туров в Тебердинском заповеднике - 
в 2 раза за последние 4 года ХХ века. Этот факт  К.Г. Бобырь (2002) объясняет 
низкой рождаемостью молодняка, гибелью в снежных лавинах, преследованием 
хищников, болезнями и незаконной охотой.  При этом указывается, что доля 
браконьерства возросла в этот период с 1,4 % до 21,6 %. А.В. Ромашин (2002) 
также считает браконьерство одним из наиболее мощных факторов, влияющих 
на популяцию тура.  

В Кавказском заповеднике в период 1980—2002 гг. численность туров 
сократилась почти в 4 раза: с 4—5 тыс. до 1—1,5 тыс. особей. В настоящее 
время не происходит снижение численности, что непосредственно связано с 
организацией действенной охраны заповедника. Доля сеголеток в популяции 
тура увеличилась с 9—10 до 15%, а соотношение полов составляет 1:1,1. Это 
соответствует оптимальным показателям. Однако мы не можем ожидать, что 
такая положительная тенденция сохранится и в будущем. Одной из проблем, 
препятствующих увеличению численности туров, является деятельность 
окружающих заповедник охотхозяйств. Миграционная активность туров 
гораздо выше, чем серн, они способны перемещаться на значительные 
расстояния в поисках благоприятных местообитаний. Так, в связи с 
прекращением закладки солонцов в заповеднике с 1980-х гг., значительная 
доля животных вынуждена посещать искусственные солонцы сопредельных 
охотхозяйств, где ведется их отстрел. Такое "выманивание" животных с 
заповедных территорий путем регулярной закладки солонцов на периферии 
практикуют практически все охотхозяйства и заказники, примыкающие к 
заповедникам, т. к. их собственные ресурсы копытных очень быстро иссякают.  

Кабан (Sus scrofa attila Thomas, 1912) был и остается одним из наиболее 
распространенных копытных кавказской фауны. В связи с антропогенной 
фрагментацией, в пределах ареала на Северном Кавказе чередуются участки с 
относительно высокой плотностью и участки, где животные полностью 
отсутствуют. В предгорных и горных местообитаниях популяция кабана 
адаптировалась к условиям частого и резкого колебания кормового и снегового 
режимов — для нее характерны ежегодные сезонные и вынужденные миграции. 
Первые связаны с сезонной сменой кормов и достигают 40—50 км (Дуров, 
1987). Вынужденные миграции характерны в годы неурожая буковых орехов и 
желудей и в отдельные годы достигают 100 км. Особенно неблагоприятно для 
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обитания кабанов сочетание неурожая буковых орехов и желудей с суровыми 
зимами с высоким и уплотненным снеговым покровом.  

По данным В.В. Дурова (1987), абсолютная численность кабана в 
Кавказском заповеднике и сопредельных угодьях колебалась в пределах 700—
2500 особей, плотность популяции 10—50 особей/1000 га. Наиболее низкая 
численность отмечалась в годы эпизоотий чумы, сопровождаемых неурожаем 
основных кормов и многоснежьем (1972, 1973 гг.), наиболее высокая — в 
периоды отсутствия суровых зим и регуляции численности волка (1963—
1968 гг.). В период стабилизации численности копытных в заповеднике 1974—
1984 гг. популяция кабана объединяла 1100—1500 особей (Дуров, 1987), что, по 
мнению автора, соответствует емкости биотопов в условиях существования 
вида в горах. 

В настоящее время численность популяции кабана в Кавказском 
заповеднике и смежных угодьях, возможно, достигает 900—1000 голов. Такая 
численность прежде наблюдалась в годы с неблагоприятными трофическими 
условиями. Главным фактором, лимитирующим численность вида, является 
браконьерство на зимовках за пределами и в периферийных районах 
заповедника. Однако эти потери популяции эффективно компенсируются, в 
отличие от выше рассмотренных копытных, за счет высокой кормовой 
пластичности и плодовитости кабана. Самки приносят до 11 поросят, в среднем 
4—6, плодовитость увеличивается до 8 лет. Ежегодный удельный прирост 
популяции кабана составляет 60—130 (65)%, высокогорной части — 155% 
(Дуров, 1987). В годы неурожая кормов поросят рождается больше на 15%, чем 
в годы урожая, но увеличивается их смертность: с 31% в урожайные годы до 
72% в неурожайные и многоснежные годы (Дуров, 1987). Это обеспечивает 
значительную устойчивость популяции. Высокая репродуктивная способность 
и смертность расширяют возможности саморегуляции: в суровых и 
изменяющихся условиях горных территорий происходит жесткий естественный 
отбор, чем обеспечивается сохранение полноценного генофонда популяции. 

Косуля (Capreolus capreolus caucasicus Dinnik, 1910) типична для пояса 
равнинных и предгорных широколиственных лесов. Численность косули в 
горных лесах Кавказского заповедника незначительна: в 1985 г. В.В. Дуров ее 
оценивал в 220 голов, из которых в кубанской части (преимущественно 
Кишинский зимовочный район) обитало около 120 косуль, а в черноморской 
(бассейны Шахе, Сочи, Мзымты) – около 100. С учетом животных, зимующих в 
смежных с заповедником угодьях, общая численность вида могла достигать 400 
особей. Плотность популяции в основных местообитаниях колебалась в 
пределах 7—22 особи на 1000 га.  

Достоверные данные по современной численности и структуре 
популяции косули в смежных с заповедником угодьях отсутствуют. Тем не 
менее, неумеренная охота стала причиной значительного сокращения 
численности вида в охотугодьях Краснодарского края и Республики Адыгея 
(Государственный доклад о состоянии окружающей среды в Краснодарском 
крае в 2002 году).  
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Отчасти действие естественных и антропогенных элиминирующих 
факторов, как и для популяции кабана, компенсируется высокой 
плодовитостью и кормовой пластичностью косули. В среднем, самка рожает 
двух детенышей, показатель плодовитости в горных условиях составляет 2,3 
(Тимофеева, 1985). Относительное благополучие вида подтверждает и тот факт, 
что за последние 30 лет ареал косули, как и кабана, практически не изменился 
на Северо-западном Кавказе.  

 
Таблица 1. Особо охраняемые природные территории (ООПТ) на западном и 
центральном Кавказе 
 

ООПТ год создания площадь км2 статус 
Кавказский  1924 2825 Заповедник 
Сочинский 1983 1896 Национальный парк 
Рицинский 1946 156 Национальный парк 
Приэльбрусье 1986 1014 Национальный парк 
Тебердинский 1936 850 Заповедник 
Кабардино-Балкарский 1976 825 Заповедник 
Алания 1998 550 Национальный парк 

Цейский 1938 299 
Федеральный заказник 
подчинен СОЗ 

Северо-Осетинский 1967 290 Заповедник 
Общая площадь охраняемых угодий 8705 км2 

           
Таблица  2. Распределение ресурсов копытных на северо-западном Кавказе в 
конце ХХ века 
 

Вид В КГПБЗ, голов В Адыгее и Краснодарском 
Крае, голов (без КГПБЗ) Примечание 

Кабан 2500 (Дуров, 1987) 8920 (Ломанов и др.,1996) 
40% от поголовья в регионе по  
состоянию на 1991 года в  
Краснодарском крае 

Косуля 150 (Дуров, 1983) 6700 (Ломанов и др.,1996) 
45% от поголовья в регионе по 
состоянию на 1991 года в  
Краснодарском крае 

Олень 8000 (Александров, 1968)2200 (Ломанов и др.,1996) 
40% от поголовья в регионе по 
состоянию на 1991 года в  
Краснодарском крае 

Серна 6000 (Дуров, 1977) 800 (Шебзухова, 2003) 55% поголовья вида сосредоточено на 
территории КГБЗ (Равкин, 1975) 

Тур 11000 (Дубень, 1985) 300 (Ломанов  др., 2000) 33% поголовья вида сосредоточено на 
территории КГБЗ (Равкин, 1975) 

 
Выводы 
1. Современная численность популяций высокогорных и лесных 

копытных на Кавказе находится на низком уровне. Эта численность 
значительно уступает той, которая была здесь во второй половине ХХ века и 
гораздо более низка, чем потенциал, которым располагает для их обитания 
этот регион.  Отмеченная тенденция привела к занесению в Красную Книгу  
МСОП таких эндемичных форм Кавказских копытных как серна и тур. Наряду 
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с продолжающимся снижением численности видов в регионе, на Северо-
западном Кавказе, характеризующимся наиболее благоприятным 
политическим климатом и где имеется старейшая и наиболее развитая система 
ООПТ региона, наблюдается стабилизация и даже местами отмечается рост 
численности копытных. Поэтому выбор этого региона для реинтродукции 
леопарда является вполне обоснованным. 

2. Основным фактором, обусловившим сокращение численности 
копытных на Кавказе в конце ХХ в., была неумеренная охота, а на территории 
ООПТ — масштабное браконьерство. Современная правовая, социальная и 
экономическая ситуация, на наш взгляд, не способствует исчезновению 
браконьерства: оно уменьшается пропорционально сокращению численности 
объектов охоты. Незаконная охота может стать одной из основных проблем 
реинтродукции такого «ценного трофея». 

3. Ключевым элементом в проведении программы реинтродукции 
леопарда на Кавказе должен стать комплекс научных и практических 
мероприятий, направленных на восстановление численности популяций 
копытных региона. Необходимость  включать  научные исследования, 
организацию эффективной охраны территории, устранение причин 
внутреннего браконьерства, оптимизацию границ и инфраструктуры ООПТ 
очевидна. Расположение района предполагаемой реинтродукции в 
административных границах разных субъектов и вблизи государственной 
границы России усложнит согласование действий по восстановлению 
охотничьих ресурсов региона, что и в целом будет препятствовать их единому 
менеджменту. 
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Summary 
 
T.P. Sypko, S.A. Trepet, K.V. Hablyuck, I.A. Myzin   
Perspective of the reintroduction of leopards (Panthera pardus) in the North-West 
Caucasus and Abundance of Ungulates.  
The population numbers of Alpine and forest ungulates are low. The populations’ sizes are 
much lower than those documented in the second part of the ХХth century, and much lower 
than the capacity of the region.  Extensive hunting and massive poaching became the crucial 
factors of the decline of the ungulate populations in Caucasus in the end of the XXth 
century.  Combination of the scientific research and practical measures aimed at the recovery 
of the ungulate populations in the region should be considered the key components of the 
reintroduction project for Caucasian leopards.  
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ПОЛОСАТЫЕ ГИЕНЫ (Hyaena hyaena)  
В РИЯДСКОМ ЗООПАРКЕ (КСА) 

 
В.А. Остапенко 

Московский зоопарк 
 

 В настоящее время на Земле обитает три вида гиен – пятнистая (Crocuta 
crocuta), полосатая (Hyaena hyaena) и бурая (H. brunnea). Первая населяет 
полупустыни, пустыни и предгорья Азии и Северной Африки. Два другие вида 
– африканские. Гиены внешне несколько напоминают псовых, но к ним не 
относятся. Эти хищники представляют собой отдельное семейство гиеновых 
(Hyaenidae), которое сродни земляным волкам, виверровым, мангустовым и 
кошачьим, составляя с этими семействами4 подотряд Кошкоподобных 
(Feliformia), отряда Хищных (Carnivora) (Россолимо и др., 2004). В этом отряде 
есть и другой подотряд Собакоподобных (Caniformia), куда относятся 
семейства волчьих, или псовых, а также медвежьих, енотовых и куньих 
(Россолимо и др., 2004). Гиены – специализированные падальщики с крепкими 
челюстями и укороченными задними лапами. У них высокие и широкие уши, 
четырехпалые конечности и длинная грубая шерсть, особенно на загривке. 
 Поскольку гиены относятся к проблемным видам для зоопарков, 
разработка вопросов оптимизации их содержания и разведения имеет большое 
значение (Вощанова, 1998). Материал для настоящей статьи собирался в 
зоопарке столицы Королевства Саудовская Аравия – г. Эр-Рияде в течение пяти 
лет – с августа 1996 по ноябрь 2001 года. В начале указанного периода мы 
познакомились с четырьмя живущими здесь полосатыми гиенами. Все они 
были взрослыми. Оказалось, что это два самца и две самки. Ввиду своего 
неуживчивого характера, все гиены содержались изолированно друг от друга. 
Самый крупный самец с хорошей густой шерстью по кличке Бигван, занимал 
наружную вольеру, а остальные довольствовались клетками во внутреннем 
помещении или небольшими наружными. Все животные хорошо различались 
между собой. Если самец, обитавший во внешней вольере, имел прекрасный 
вид животного с полноценным здоровьем, то другой самец носил на коже груди 
и боков старые рубцы. Это следы покусов других гиен, с которыми его раньше 
содержали. Его шерсть не такая густая и с проседью, что говорило об его 
солидном возрасте. Кличка его была Шрам. Самки также хорошо отличались 
друг от друга. Одна из них не имела хвоста, что обычно у гиен является 
следствием самопогрызания в результате воспаления анальных желез. Но 
шерсть ее была нормальной, и выглядела она вполне здоровой. Звали ее Куцая.  

Другая самка хвост имела, но отличалась косоглазием и слабым 
здоровьем. Как выяснилось из архивных данных, она и ее брат были рождены 
здесь – в Риядском зоопарке 26 мая 1991 года. Самца, спустя год, отправили в 
                                                        
4 По разным классификациям – семейства или подсемейства. Недавно земляных 
волков и мангустов выделили в отдельные семейства – первых из гиеновых, 
вторых из виверровых (Россолимо и др., 2004). 
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зоопарк Джидды, а самку оставили в коллекции. Назвали ее Рия, в честь 
Риядского зоопарка, где она родилась. В это время наблюдалась ситуация, 
когда в экспозиционной вольере посетители могли видеть лишь одну гиену, 
поскольку остальные были надежно упрятаны от взглядов  людей.  Выпустить  
всех  гиен  вместе  мы  не могли, так как догадывались об агрессивности 
животных друг к другу. Самец, Бигван, владевший территорией вольеры в 300 
м², не позволил бы внедрить туда кого-либо еще. И мы решили сделать 
следующее. Перевести его во внутреннее помещение, а оставшихся трех гиен 
выпустить наружу одновременно. Расчет был прост. Территория, куда 
выпускали самца и двух самок, была довольно просторной и «ничейной», 
поэтому, большой агрессии, которая могла бы вспыхнуть между гиенами, мы 
не ожидали. Каждое животное попадало в равные условия. Так оно и вышло.  
 Транквилизаторами обездвижили большого самца, поместив его в выгул - 
смежную с внутренним помещением клетку. Затем, мы открыли шиберы для 
всех трех гиен и начали наблюдать. Животные, оказавшиеся в наружной 
вольере на территории, помеченной запаховыми метками Бигвана, не 
проявляли агрессию по отношению друг к другу. Они старались найти выход из 
вольеры и тщательно ее обследовали.  При этом  неоднократно  проходили друг 
мимо друга, лишь слабо огрызаясь. Первое время они испытывали некий стресс 
от мнимого присутствия в вольере большого самца. Гиены явно чувствовали 
запах, оставленный Бигваном.  
 Эксперимент оказался удачным, мы создали группу из трех животных, 
которая имела достаточно большую экспозиционную ценность. Гиены, не 
проявляя, друг к другу симпатии, разделили вольеру между собой и старались 
не заходить на территорию своего соседа. Кормили мы их также в трех местах, 
каждого на своей территории. Я наблюдал как Куцая метила свою территорию, 
выпячивая стенки прямой кишки и оставляя секрет анальных желез на 
пограничных камнях. Также поступали и две другие гиены – Шрам и Рия. Это 
было в октябре. Прошло немного больше месяца и ситуация изменилась. 
Бесхвостая самка начала претендовать на доминирование в группе. Она стала 
активно притеснять вторую самку. Это превратилось в настоящий террор. Судя 
по литературе, с конца ноября по февраль у гиен, обитающих в Аравии, 
брачный сезон. То есть меняется уровень половых гормонов в крови животных. 
А это побуждает гиен к активности.  
 Однажды утром мы обнаружили у самки Рии, на теле и задней ноге 
серьезные покусы. Вследствие этого, ветврачи вынуждены были перевести ее 
во внутреннее помещение. Обездвижив Рию, ветврачи зашили несколько ран, 
то есть те, которые нужно было зашить, а неглубокие основательно обработали 
мазями и присыпками.  
 В наружной вольере какое-то время Куцая терпела самца, разделяя с ним 
территорию на две части. Наблюдения показали, что вначале шел позитивный 
процесс образования пары. Животные отдыхали, лежа на земле, в метре друг от 
друга. Я видел даже как однажды Шрам «ловил блох» в шерсти лежавшей на 
боку Куцей. Но, спустя еще месяц выяснилось, что пары из них все же не 
получается.  Позже ее агрессия проявлялась не только к Шраму, но и к 
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большому самцу Бигвану, с которым я пытался познакомить самку через сетку. 
Опыт многих зоопарков показывает, что с возрастом у гиен развивается 
«гиенофобия», то есть ненависть к представителям своего вида, независимо от 
их половой принадлежности. Их бывает трудно объединить в пары и, тем 
более, в группы, а возможным это остается только в раннем возрасте. Такое 
явление нередко встречается и в других зоопарках. Мне пришлось наблюдать 
двух полосатых гиен, содержавшихся в одной вольере зоопарка Эль-Кувейта в 
1998 году. У одной из них на задней части спины зияла старая гноящаяся рана. 
Сотрудники зоопарка не обращали на это внимания, а животное выглядело 
неэкспозиционным и вызывало у посетителей жалость. Полноценные пары, 
живущие вместе длительное время, образуются лишь из молодых животных.  
 Так получилось и у нас. Утром 17 января, то есть спустя три месяца после 
начала соединения гиен, мы обнаружили, что у Шрама сильно покусана шея. 
Пришлось его обездвижить и наложить на глубокие раны швы. К старым 
шрамам на его коже добавились свежие. Надо отметить, что самец стойко 
перенес операцию. Куцую перевели во внутреннее помещение, а в вольеру 
выпустили Рию. После лечения Шрама, я хотел попробовать соединить их 
вместе. Я считал, что самцу будет легче найти общий язык с Рией, как менее 
агрессивной самкой. Объединение животных провели 21 января. Но самец 
Шрам в тот же день покусал Рию. Животных пришлось разъединить. Теперь, 
как и раньше, в открытой вольере содержали лишь одно животное, с той 
разницей, что выпускали туда по-очереди каждую из четырех имевшихся у нас 
в то время гиен. Это давало возможность гиенам иметь моцион, облучаться 
солнечным светом и дышать чистым воздухом. Правда, не постоянно, а с 
определенной периодичностью. Во время апрельских дождей Бигван вырыл в 
вольере яму и с удовольствием проводил в ней время. Яма не спасала от дождя, 
и шерсть его была мокрая. Но дожди в Аравии – явление редкое. 
 В мае мы попытались соединить Куцую и Бигвана, предварительно около 
месяца продержав ее одну в наружной вольере. Сначала гиены сидели друг 
возле друга, обнюхиваясь, но потом самка стала весьма агрессивной и начала 
набрасываться на самца, а он давал жесткий отпор ее агрессивным выпадам. В 
результате, спустя 20 минут, мы разъединили животных, изолировав самца во 
внутреннем помещении. Оно имело смежную наружную клетку размерами 3 х 5 
м. Животные могли общаться через сетку, не нанося друг другу ран. До 
соединения они уже таким образом контактировали, но это знакомство не 
привело к положительному результату при соединении. Старейшие сотрудники 
зоопарка сообщили нам, что самка Куцая поступила из зоопарка Джидды 
вместе с самцом, с которым была дружна с раннего возраста, но его вскоре 
передали в зоопарк Дубаи. Возможно, это был ее брат из одного помета. К 
настоящему моменту ей уже было более шести лет.  
 Во время моего отпуска – летом 2000 года, когда пришлось уехать из Эр-
Рияда, пал Шрам от теплового удара. Он содержался в помещении, а там 
испортился кондиционер, который не сразу починили. Был пик летней жары – 
25 августа. Нерасторопность сотрудников отдела снабжения, которые должны 
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были срочно приобрести нужные детали для кондиционера, обернулась 
гибелью ценного зверя. 
 Немного раньше зоопарку подарили детенышей гиен. Их было четверо – 
по два из каждого помета. Разница в возрасте между выводками не превышала 
четырех месяцев. Первые два детеныша родились в ноябре 1998 года, а два 
других – в феврале 1999 года. По всей видимости, они родились в природных 
условиях Аравийского полуострова. Мне пришлось везти детенышей из 
главного офиса фирмы курирующей зоопарк. Расстояние по меркам города 
небольшое - 8 км, но маленькие гиены были так напуганы, что от них стал 
исходить мощный поток неприятного запаха. Конечно же, это была защитная 
реакция животных. Вероятно, работали их анальные железы, выделяя секрет, 
при помощи которого молодые гиены производят этот удушающий «аромат». 
Несмотря на тщательную уборку и мытье машины впоследствии, запах еще 
долго оставался в ней. Теперь мы узнали, как пахнет в норе гиен, если к ней 
приблизится опасный хищник.  
 Подросших гиен мы выпустили в большой открытый вольер. К тому 
времени пала Рия, на теле которой появились абсцессы. Видимо у нее было 
какое-то хроническое заболевание с нарушением обмена веществ в организме. 
Длительное лечение не помогло. В другие зоопарки были переданы Бигван и 
Куцая. Но, благодаря наличию молодых гиен, у нас появился шанс 
организовать постоянную группу животных этого вида, выращивая их вместе. 
Так и вышло. Среди молодых оказалось два самца и две самки. Самцы хорошо 
отличались от самок быстрым ростом, хотя были младше, и, в итоге, имели 
более крупные размеры. Между гиенами завязалась дружба, и все они около 
года составляли группу. Нередко животные демонстрировали способность к 
сообразительности. Кормили их вволю, поэтому мясо (говядина), нарезанное 
кусочками, часто оставалось в кормушках, и этим пользовались местные 
кошки. Они спрыгивали с ограды прямо в вольеру и, зная о том, что от 
медлительных гиен всегда смогут убежать, поедали остатки мяса. Некоторое 
время гиены это терпели, но как-то устроили настоящую охоту на кошек. В 
очередной раз за спиной кошки, подошедшей к кормушке, как из-под земли 
вырос один из самцов, отрезав ей путь к отступлению. Он прокрался туда, 
скрываясь во рву. Другие гиены тоже включились в облаву и сообща быстро 
догнали кошку. Есть ее не стали, поскольку были сыты, но убили сразу. С 
трупом кошки играли и носились до тех пор, пока кипер его не убрал. 
Впоследствии кошки стали опасаться удаляться от ограды внутрь вольера, 
довольствуясь тем мясом, которое могли подобрать поблизости.  
 Шло время, и когда животные стали взрослеть, одна из самок, более 
крупная, стала доминантной, взяв на себя общее руководство в стае. Гиены как 
бы подтверждали то, о чем пишут в книгах исследователи их поведения в 
природе. Эта самка хорошо относилась к обоим самцам, но перестала терпеть 
рядом присутствие своей сестры. Угрозы ее постепенно перешли в нападение, и 
мы вынуждены были отсадить более слабую самочку в отдельную клетку.  
 Оставшиеся три гиены жили достаточно дружно. Они не делили вольеру 
между собой на секторы, как прежние ее жильцы, а поддерживали друг с 
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другом связь через запаховые метки. Периодически одно животное метило 
камень, секретом анальных желез, выпячивая при этом часть прямой кишки. 
Другие по-очереди ложились рядом с этим камнем и натирали шерсть запахом 
своего товарища. Начинал это делать сначала один член группы, ложась около 
камня и проползая вперед, касаясь им шеи и боков. Затем заваливался на спину. 
Тем временем, кто-то из стаи подходил вплотную и обнюхивал его живот, а 
потом и сам ложился на землю и проползал мимо запаховой метки, касаясь ее 
шерстью. Так, обмениваясь запахами, гиены составляли одну монолитную 
семью. У окончательно повзрослевших гиен образовалась пара. Я неоднократно 
наблюдал спаривания одного из самцов с самкой. Другой самец не делал даже 
попыток спаривания, обходя дружную пару стороной. Но в другое время все 
гиены играли и общались свободно. Самка вырыла в центре вольеры глубокую 
нору, и я надеялся, что там вскоре появятся детеныши. Норой пользовались все 
три гиены, по-очереди скрываясь там от глаз любопытных посетителей. К 
сожалению, потомства я не дождался, поскольку мой пятилетний срок работы в 
зоопарке Эр-Рияда заканчивался.  
 Хочу отметить, что выращенные нами гиены были ручными и всегда шли 
ко мне и другим сотрудникам зоопарка, с какой бы стороны вольеры мы не 
появлялись. Через сетку и приоткрытую дверь мы почесывали им загривки и за 
ухом. Я часто, при этом, вспоминал Чебурашку – ручного самца полосатой 
гиены, который жил на площадке молодняка Московского зоопарка в начале 
1980-х годов. Этот замечательный представитель редкого вида был выращен 
людьми и любил их самозабвенно. Причем всех, не делая различий между 
своими и чужими. При этом, Чеба издавал различные сдавленные звуки, 
изнывая от удовольствия. Чесать его можно было так долго, скольким временем 
вы располагали. Он полностью вырос и имел внушительные челюсти с 
крепкими зубами, которые в состоянии были раздробить любую кость. Это 
«страшное оружие» к людям не применялось ни разу. Позже Чебурашку 
отправили в Ереванский зоопарк, где он составил размножающуюся пару с 
одной из самок. Ереванцы в то время специализировались на разведении 
полосатых гиен, и это у них неплохо получалось. Вид этот водится и на 
Кавказе, но стал там очень редким. Сохранением гиен занимался в те годы, 
кроме других природоохранных организаций, и столичный зоопарк Армении. 
Учитывая тот факт, что численность полосатых гиен сократилась и в других 
частях ареала вида, особое значение необходимо придавать их разведению в 
искусственно созданных условиях. А для этого, в первую очередь, нужно 
научиться формировать репродуктивные пары и экспозиционные группы 
животных. 
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Summary 
 
V.A. Ostapenko   
Striped Hyenas (Hyaena hyaena) at the Riyadh Zoo (Saudi Arabia). 
Data for the article were collected during five years, from August of 1996 to November of 
2001, at the Zoo of Riyadh (the capital of Saudi Arabia).  It had been found that young 
hyenas could be used for establishing a group for zoo exhibit.  Introducing a number of 
adult animals for establishing a group of hyenas can be associated with great problems.  It 
should be noted that in hyenas, females demonstrate much more sound tendency to 
domination than males, and being kept together with other females for longer periods, do 
not tolerate their mates. 
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РАЗВЕДЕНИЕ И ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  ХАРЗ 
 (Lamprogale flavigula) В НОВОСИБИРСКОМ ЗООПАРКЕ 

 
Р.А. Шило, О.В. Шило 
Новосибирский зоопарк 

 
Сведения о харзе на территории России весьма ограничены, что 

объясняется как малочисленностью этого вида в нашей стране, так и 
трудностью его добычи. О биологии харзы, называемой также пестрой, 
желтогрудой или дальневосточной куницей, в имеющихся литературных 
данных не дается полного представления. О размножении харзы сведений 
практически нет или они весьма противоречивы. 

В Новосибирском зоопарке харзы содержатся с 1979 года в 
климатических условиях Западной Сибири, одиночными особями, парами или 
группами до 5 экземпляров, в вольерах площадью 15 - 42 м2, на песчаном 
грунте до 500 мм, смена которого производится ежегодно, где установлены 
деревянные гнездовые камеры размером 800 х 500 х 400 мм с входным 
отверстием диаметром 160 мм, а также стволы и корни деревьев, коряги, хвоя. 
В летний период часть вольер застилается свежескошенной травой или 
выкладывается дерном, минимальную часть которого животные используют в 
корм . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Рис. 1. Харза отдыхает (фото В. Черного). 

 
Кормление производится 2 раза в сутки по следующему рациону (табл. 1). 
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Таблица 1. Рацион кормления харз. 
 

Группа Период  Вид корма, норма в г 
животных года Мясные 

продукты 
Рыба Моло-

ко 
Яйцо Творог Живой 

корм 
(мыши, 
крысы, 

цыплята) 
Взрослые  
животные в 

01.03-20.09 400-500 100 100 30 - 1-2 раза  

период покоя 20.11-01.03 500-600 100 100 30 20 в неделю 
Взрослые 
животные в 
период гона 

20.09-20.11 600-700 100 150 80 30 3-4 раза в 
неделю, с 
20.10 по 

10.11  
ежедневно 

Лактирующие 
самки 

март-
август 

600-700 100 200 80 30 ежедневно 

Молодняк до 6 
месяцев 

июнь-
сентябрь 

100-300 50 100 30 20 3-4 раза в 
неделю 

Молодняк старше 
6 месяцев 

октябрь-
март 

     2 раза в 
неделю 

      
Ежедневно харзы получают 995 - 1385 ккал обменной энергии, 

лактирующие самки с молодняком - до 1570 ккал обменной энергии в 
зависимости от количества детенышей и их возраста. 
 Для удовлетворения потребности животных в витаминах, макро-, 
микроэлементах с сентября по май в рацион включается витаминно-
минеральная подкормка по следующей схеме:  
 

Дни недели Наименование 
1 Тривитамин 1 мл 
2 Пушновит I, II 3,0 г 
3 Гидропонная зелень 3,0 г 
4 Отруби 3,0 г 
5 Сорбенты 4,0 г 
6 Калий йод 0,1 г 
7 Молочная смесь 3,0 г 

 
 Лактирующим самкам и молодняку до 6 месяцев ежедневно 
дополнительно дается глицерофосфат Са по 0,5-1,0 г. 
 Спаривание харз в Приморском крае происходит с начала июня до 
середины июля (Сысоев, 1960), тогда как Л.М. Баранчеев (1959) указывает, что 
гон у харзы, возможно, происходит в марте. По нашим наблюдениям гон у харз 
в течение 1981-2001 годов регистрировался с 5 октября по 27 ноября. 
Спариванию предшествуют своеобразные игры, характерные для данного вида. 
Копуляция происходит в течение суток, независимо от времени. 
Продолжительность коитуса от 5 до 52 минут. Самцы отсаживаются от самки за 
30-60 дней до родов. За период с 1982 по 2001 год было получено 24 помета - 
51 детеныш (табл. 2). 
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Рис. 2. Харзы в Новосибирском зоопарке. 
 

Таблица 2. Данные по биологии размножения харзы. 
 
Год Производители Период Продолжит. Дата Кол-во детенышей 

 самец самка спаривания беремен-
ности 

родов самец самка всего сохра-
нено 

1982 Руфус Гуна 26.10-30.10 127-152 27.03.83 2 1 3 - 
1983 Руфус Гуна 31.10-04.11 142-152 30.03.84 1 1 2 2 
1983 Руфус Синда 26.10-01.11 165-171 15.04.84 1 - 1 - 
1984 Руфус Гуна 22.10-04.11 148-160 19.03.85 1 1 2 1 
1985 Руфус Гуна 22.10-10.11 157-173 16.04.86 1 2 3 3 
1986 Руфус Гуна 22.10-10.11 150-164 09.04.87 - 1 1 1 
1987 Руфус Гуна 23.10-04.11 172-184 25.04.88 1 1 2 2 
1988 Руфус Гуна 20.10-06.11 152-169 07.04.89 1 1 2 - 
1989 Руфус Гуна 15.10-25.10 149-159 23.03.90 2 - 2 2 

 Руфус Вантиса   31.03.90 1 2 3 3 
1990 Руфус Вантиса   26.03.91 2 1 3 2 

 Руфус Бианка   28.03.91 - 2 2 2 
1991 Руфус Вантиса 28.10 163 09.04.92 1 2 3 3 

 Руфус Бианка 10.10-20.10 176-186 15.04.92 - 2 2 2 
 Руфус Герда 02.11-03.11 139-140 22.03.92 1 - 1 - 

1992 Руфус Герда 30.10-08.11 138-147 26.03.93 - 1 1 - 
 Руфус Вантиса 27.10-10.11 152-165 10.04.93 1 2 3 3 

1993 Ежи Вантиса 05.10-27.10 157-179 02.04.94 2 1 3 3 
 Ежи Герда 15.10-20.10 165-170 3-10.4.94 - 1 1 - 

1997 Гай Грея 08.10 197 23.04.98 1 1 2 1 
1998 Гай Грея   18.03.99 2 - 2 2 
1999 Гай Грея   29.03.00 1 1 2 2 
2000 Гай Грея   02.04.01 2 1 3 3 

 Гай Айза   11.03.01 1 1 2 2 
2001 Гай Грея   01.04.02 2 1 3 3 
2002 Гай Грея   24.03.03 1 - 1 1 

 Гай Айза   29.03.03 1 1 2 2 
2003 Гарс Гретта   21.03.04 2 1 3 1 

 Гай Грея   23.03.04 - 1 1 - 
 Гай Айза   16.04.04 1 1 2 2 

                                                                      Всего:               32      31      63        48 
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Как видно из таблицы 2, роды проходили с 11 марта по 25 апреля. 
Продолжительность беременности 138-197 дней (счет ведется с 1 по последний 
день покрытия), в среднем 167 дней. В помете от одного до трех детенышей. 
Сохранность молодняка составила 76,5%. Новорожденные покрыты серым 
эмбриональным пухом, слепые, слуховые проходы закрыты, зубов нет. Масса 
тела новорожденных от 52 до 75 г. 
 С 1983 по 2004 год в зоопарке были искусственно выкормлены 18 харзят, 
из которых 14 выросли до взрослых животных. Самки отказывались кормить 
малышей в большинстве случаев из-за стресса (посторонние шумы или 
беспокойство животных, взвешивание молодняка и т.д.). С первого дня жизни 
было выкормлено 7 детенышей, с 2-недельного возраста - 6 детенышей, с 30 
дней и старше - 4 детеныша. Во всех случаях для искусственного 
вскармливания харзят использовали домашнюю кошку, которая хорошо 
кормила и ухаживала за ними. Одновременно, с 1-го дня малышей 
подкармливали коровьим молоком жирностью 3,6%. С 20-дневного возраста 
добавляли желток куриного яйца, а с 30 дней - целое яйцо, тривитамин - 2-5 
капель, глицерофосфат кальция - от 0,25 до 1 г, калий йод и серу очищенную, с 
50-дневного возраста в рацион вводили измельченные мясные продукты. К  2-
месячному возрасту харзята самостоятельно поедали мясные продукты, мышей, 
молоко, яйцо, с 6 месяцев малышей переводили на рацион взрослых особей. 
  
Таблица  3. Динамика весовых и размерных показателей харз в период 
постнатального развития. 
 

Возрас
т дней 

Масса      
тела, г 

Длина тела, 
мм 

Длина     
хвоста, мм 

Длина  
ступни, мм 

Длина      
ладони,  мм 

Длина 
уха, мм 

1 52-75 120-148 58-69 22-24 15-20 - 
15 92-180 204-214 97-120 36-40 25-28 9-10 
20 120-255 225-241 112-113 38-42 26-28 10-11 
30 220-450 235-279 95-130 43-54 29-36 12-14 
40 340-545 280-320 125-157 51-65 39-45 15-17 
45 410-650 310-340 120-170 62-78 38-50 17 
60 620-945 350-412 160-182 67-85 47-64 25-27 
70 700-1260 399-440 195-240 84-95 50-67 25-36 
80 1330-1525 440-485 250-275 95-105 65-87 40-41 
90 1520-1950 405-510 240-300 95-120 65-87 39-42 

120 2050-2875 550-570 340-375 110-125 75-86 40-41 
150 2900-3100 500-510 350-370 130-135 95-100 40-41 

 
 Исходя из данных таблицы 3, можно предположить, что рост и развитие 
происходят равномерно. В первый месяц масса тела увеличивается в 6 - 6,5 
раза, последующие 2 месяца - в  2 - 2,5 раза ежемесячно, затем темп роста 
снижается и в 150 дней интенсивный рост практически прекращается. 
 Наши наблюдения показали, что рост и развитие искусственно 
выкормленных детенышей не отличаются от малышей, выращенных матерью. 
Это можно проследить из представленного ниже графика (рис. 3). 
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                     Рис 3. Средние показатели 
                                      массы тела харзят: 
                               искусственно   выкормленные 
                               выращенные матерью 
          
          
          

                        
                        
     Глаза и слуховые проходы открываются на 25 - 40 день (рис. 4).  
 

 
 

Рис. 4. Молодая харза (фото В. Черного). 
 
С 15-дневного возраста в сером волосяном покрове детенышей 

появляются желтые тона. В 45-дневном возрасте начинается смена 
ювенильного меха, и малыши постепенно приобретают окрас взрослой особи, 
но слегка тускловатый. Яркие тона животные набирают к 3-4 месяцам. Первая 
попытка  покинуть  гнездовую камеру, зарегистрирована в 50-дневном 
возрасте. Формирование зубной системы начинается с появления первых 
молочных зубов в возрасте 38-50 дней - резцов I 3/2, клыков C 1/1, а к 60 - 70-
дневному возрасту прорезаются предкоренные (Pm) и зубная формула 
представлена I 3/2, C 1/1, Pm 2/3. Смена молочных зубов на постоянные 
начинается с 3-месячного возраста. Полная зубная формула I 3/3,C 1/1, Pm 4/4, 
M 1/2 = 38.  Начиная с 60-дневного возраста, харзята самостоятельно 
принимают пищу. К 12-месячному возрасту молодых невозможно отличить от 
взрослых особей. Масса тела взрослых животных, содержащихся в зоопарке, 
варьировала у самок от 2200 до 3600 г, у самцов - от 3400 до 5400 г.  
 

200 
 

10
2 

20 
 

40 
 

50 60 70 
 

0 Возраст в днях 

Масса тела, 

30 
0 

80 
 

90 
 

1000 

600 

1400 

1800 



 139 

Summary 
 

R.A. Shilo, O.V. Shilo   
Breading and Postnatal Development of the Yellow-Throated Martens (Lamprogale 
flavigula) at the Novosibirsk Zoo. 
Eighteen offspring of Yellow-throated martens were hand-reared at Novosibirsk Zoo in the 
period from 1983 until 2004, 14 of which survived to the adultness.  Article describes 
methods of keeping, feeding and rearing of newborn martens.  Data on growth and 
development of both hand-reared and parent-reared cubs do not show measurable 
differences.     
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ОПЫТ ИСКУССТВЕННОГО ВЫКАРМЛИВАНИЯ ХАРЗЫ Lamprogale 
(Martes)  flavigula Boddaert, 1785  В  УСЛОВИЯХ ЗООПИТОМНИКА 

МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА 
 

Т.С. Демина  
Зоопитомник Московского зоопарка  

 
Харза - своеобразный и наиболее древний представитель рода куниц. Она 

имеет короткую густую шерсть, с сочетанием черных, коричневых, белых и 
желтых оттенков. У этой куницы высокие и сильные лапы. Она  может 
совершать прыжки с ветки на ветку до 8 метров в длину. Это очень юркий, 
сильный и подвижный хищник. Населяет лесные области Малайского 
архипелага, Индокитая, Гималаев, южной оконечности Индостана, юга Китая и 
Дальнего Востока. В России харза обитает в Приморском крае и низовьях 
Амура. Амурская харза [L. (M.) f . aterrima Pallas, 1811] имеет четко 
выраженную подвидовую самостоятельность (Гептнер и др., 1967).  
Излюбленные места обитания харзы – нагорные широколиственные леса с 
зарослями монгольского дуба, кедровники, ельники и елово-пихтовая тайга до 
верхней границы леса. Здесь же водится кабарга (Moschus moschiferus L., 1758), 
составляющая основу питания харзы (90,8%). Летом и осенью кормовая база 
пополняется за счёт мелких пернатых, грызунов, насекомых, рыб, фруктов и 
орехов. Специфика питания – поедание харзой исключительно свежепойманной 
добычи. Лежалое мясо не трогает. На территории нашей страны в настоящее 
время харза стала редкой вслед за катастрофическим сокращением численности 
кабарги. По некоторым данным последняя оценка плотности кабарги на 
территории Среднего и Северного Сихотэ-Алиня на 2004 год составляет 5 
особей на 10 км². Эта плотность является критической. Сложившаяся ситуация 
связана с воздействием антропогенного фактора (разрешенная охота на кабаргу, 
браконьерство, уничтожение мест обитания – вырубка кедровых и еловых 
лесов). Сокращение кормовой базы харзы на территории нашей страны ведет к 
снижению численности данного вида. 

Содержание в неволе. Крайне редок представитель данного вида в 
коллекциях Российских зоопарков. Надежных данных по размножению харзы в 
литературе практически нет. В зоопитомнике Московского зоопарка амурская 
харза появилась в 2003 году. К нам поступили две молодые неполовозрелые 
пары из Новосибирского и Санкт-Петербургского зоопарков. Животные 
содержаться парами в вольерах размерами 6 х 4,5 х З м. Вольеры оборудованы: 
консольными полками, прикреплёнными на высоте 1,5 м, смотровыми 
площадками, высотой 1,9 м, кормовыми столиками на высоте 0,7 м, 
задекорированы деревьями. Животные содержатся на песчаном грунте. В 
вольерах установлены гнездовые камеры размером 108 х 60 х 58 см.  

Постнатальное развитие детеныша. Зарегистрированный нами гон в 2004 
году прошел с конца сентября по 20–е октября у обеих пар. Но приплод 
удалось получить только от одной пары - в мае 2005 года. У самки родился 
один детеныш. Она участвовала в его воспитании до восьмидневного возраста с 
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момента рождения. Буквально через несколько дней после рождения детеныша 
в поведении матери мы отметили некоторое беспокойство, она суетно бегала по 
вольере, делала агрессивные выпады на соседей, обитающих через стену, 
начала рыть норы и прятать там малыша. А затем, совсем перестала подходить 
к новорожденному. Чтобы спасти детеныша, мы забрали его для 
искусственного выкармливания. Наблюдалось переохлаждение щенка. Его 
пришлось постепенно отогревать и делать инъекции антибиотиков (цефазолин 
по 0,1 мл, 2 раза/день, в течение 5 дней) и иммуностимуляторов, во избежание 
воспалительных  заболеваний. 

Новорожденный щенок содержался в тёплом помещении (температура 
воздуха 20ºС) в гнездовом ящике под инфракрасной лампой. Комфортная для 
детёныша температура в гнезде в первый месяц считалась 25/27ºС.   

Попытка подложить харзёнка под домашнюю кошку оказалась неудачной 
в плане выкармливания, зато детёныш с удовольствием пользовался её 
услугами как опекуна или приемной мамы. Кошка занималась туалетом 
новорожденной (детеныш оказался самкой), и обогревала её. К сожалению, 
опека закончилась через неделю, из-за ухудшения здоровья кошки, (кошка - 
первородка, котят - нет, начался мастит). 

Харзята рождаются очень слабыми, слепыми, малоподвижными. 
Новорожденный щенок имел серую окраску кожи на спине, голове и 
конечностях и розовую на брюхе. На период отъёма (8 дней) харзёнок весил 
136 г. На 20-й день на шее и брюхе в окраске появились жёлтые тона, как налет 
ржавчины. Начали топорщиться уши. На 22-й день - волосяной покров головы 
сильно потемнел, стал практически чёрным. 

28-й день - прорезались верхние резцы. 
37-й день - приоткрывается левый глаз. 
38-й день - на груди появляются черные волосы длиной 1 см, 

приоткрываются оба глаза. 
40-й день - начинает твердо стоять на 4-х лапах. 
41-й день - глаза открыты полностью. 
42-й - прорезались нижние резцы. 
45-й день - прорезались верхние и нижние клыки, нижние 

премаляры. Проявляет игровое поведение. 
48-й день - прорезались все зубы. Полная зубная формула I 3/3 С 1/1 Рм 

4/4 М 1/2. 
51-й день - появляется чувство края. 
55-й день - начала использовать для игр всё пространство гнезда, включая 

вертикальные стены и крышку ящика. Оборудовали игровую площадку. 
57-й день - самостоятельно пьёт из мелкой миски. Проявляется охотничье 

поведение. Начинает издавать звуки взрослого животного. 
73-й день - самостоятельно поедает суточную перепёлку. 
76-й день - самостоятельно гуляет по вольере. Старается уйти от 

сопровождения. 
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84-й день – харзу перевели в уличную вольеру, оборудованную 
несколькими домиками на разной высоте, ветками для лазанья, 
лестницами-канатами. 

В первый месяц масса тела увеличивается приблизительно в 6 раз. 
Абсолютный прирост равен 359 гр. Среднесуточный прирост - 11,6 гр. 
Интенсивность роста составляет 114%. Далее, с 2-х месячного возраста, 
наблюдается некоторое снижение интенсивности роста. Она составляет 90%. В 
возрасте 6-ти месяцев рост практически прекращается, детеныш достигает 
размеров взрослого животного (2,095 г).  

 
Таблица 1. Динамика весовых и размерных показателей харзы в период 
постнатального развития в Зоопитомнике Московского зоопарка. 
 

Возраст, Масса Длина Длина Длина Длина Длина 
дней тела, г тела, хвоста, ступни, ладони, уха, мм 

  мм мм мм мм  
15 154 190 90 36 25 9 
20 198 204 97 40 25 10 
30 330 205 100 45 30 12 
40 503 290 160 51 45 19 
45 625 310 160 61 50 20 
50 664 310 190 70 60 25 
70 1133 440 240 90 60 25 
150 2000 500 370 130 80 40 
182 2950 - - - - - 

 
Масса тела взрослых животных, содержащихся в зоопарке Новосибирска, 

варьирует  у самок от 2200 кг до 3600 кг, у самцов – от 3400 кг до 5400 кг. 
Размер тела взрослых животных в Каунасском зоопарке достигает 80 см, длина 
хвоста – 44 см. 

 
Кормление. С двухмесячного возраста щенок харзы перешел на более 

разнообразный рацион, который включал в себя: мясо птицы, кормовых 
животных, молочные каши, перепелиные яйца, творог, различные сладкие 
ягоды (малина, земляника), мед. 
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Таблица 2. Схема выкармливания харзы в Зоопитомнике Московского 
зоопарка. 
 

Возраст 
недель Корма 

Количество 
кормлений за 

24 часа 

Объём молока за 
одно кормление, 

мл 

Вес 
тела, 
гр. 

Примечание 
 

1 Молочная 
смесь - 
Aufbau 
milch 

12 10 (1мл наринэ + 
1 мл настоя 
ромашки) 

136 Протеин - 32,8%, 
жиры - 23,1%, 

растит. волокна -
0,3%, зола - 6%, 
кальций - 0,8%, 
натрий - 0,5%, 
фосфор - 0,7% 

2 - 12 15-20 198  
4 Цельное 8 15-20 ( + З мл 304 Протеин – 3-6% 
 коровье  перепелиного  Жир 4-7% 
 молоко  желтка и 3  Углеводы 4-5 % 
 3,6% жира  капли  Зола 0,7% 
   тривитамина)  Вода 83-87% 

5 - 8 22,5 (+ 1 капля 430  
   кальция   
   глюконата)   

7 Молочная 8-9 25 664 Состав смеси 
 смесь Cats    с составом Aufbau 
 milch    milch 

8 Royal 
Canin, 

9 30-3 5 (мясо 903 Протеин – 33% 
 мясной  смачивалось  Жир – 40% 
 фарш  физ. р-м и  Мин. вещество  -7% 
   добавлялись   
   ферменты:   
   мезим, хилак   
   форте)   

 
С 6-ти месяцев детеныш был переведен на рацион взрослого животного, 

который включает в себя: мясо – 350 г, мыши – 2 шт. в неделю, масло – 15 г, 
молоко – 100 мл в неделю, яйцо перепелиное – 2 шт., хлеб – 50 г, фрукты -  100 
г, компот – 100 г, костная мука – 2 г, творог – 200 г, орехи – 50 г, зелень злаков 
– 20 г. 
 

Благоустройство вольеры. Для обогащения среды обитания харзенку 
предоставлялись разные предметы из человеческого быта, а так же полые пни, 
коряги, сено. В вольере были посажены деревья с кроной плакучей формы, 
раскидистые кустарники, которые молодая харза использовала в качестве 
трамплина. 
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Ветеринарные мероприятия.  
9-13-ый день – курс антибиотиков «Цефазолин» – 2 раза в день; 
с 24 дня дача ферментов «Мезим» и «Хилак-Форте» перед кормлением за 5-10 
минут; 
36 день – первая дегельминтизация препаратом «Панакур»; 
65 день – вторая дегельминтизация препаратом «Празицид»; 
80 день – вакцинация препаратом «Вангард-7L»; 
103 день – ревакцинация тем же препаратом; 
6 месяцев – ревакцинация тем же препаратом. 
 

Автор выражает искреннюю благодарность Б.В. Новикову за помощь в 
работе над статьей. 
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Summary 
 
T.S. Demina   
Hand-Rearing of the Yellow-Throated Martens (Lamprogale flavigula) at the Moscow 
Zoo’s Breeding Station.   
Experience of the hand-rearing of a Yellow-throated marten baby, beginning from the 8th 
day of life is described.  Some data on the animal’s growth and development are presented. 
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ПЕРЕВЯЗКА  (Vormela  peregusna)  В НОВОСИБИРСКОМ  ЗООПАРКЕ 
 

Р.А. Шило, О.В. Шило, С.В. Воробьева 
Новосибирский зоопарк 

 
На территории России перевязка представлена двумя подвидами – 

южнорусской и семиреченской. О биологии ее сведений практически нет. 
Перевязка - вид, находящийся на пути исчезновения. Если в прошлом столетии 
она была широко распространена, то сейчас ареал этого вида резко сократился. 
 В Новосибирском зоопарке перевязки содержатся с 1979 года в 
климатических условиях Западной Сибири в вольерах 20 - 25 м2 на песчаном 
грунте, где установлены гнездовые камеры, пни, дупла, корни деревьев. В 
летний период часть вольер выкладывается дерном или застилается 
свежескошенной травой.  
      Кормление производится два раза в сутки по следующему рациону (табл. 1). 
 
Таблица 1. Рационы различных половозрастных групп перевязок в 
Новосибирском зоопарке. 
 

Группа 
животных 

Взрослые самки 
и самцы в период 

покоя 

Взрослые самки 
и самцы в период 

гона 

Лактирующие 
самки 

Молодняк в 
возрасте 1,5 
– 2 месяца 

Мясные продукты 
(филе, печень 

конины, 
говядины), г 

50-70 70 70-100 40 

Рыба, г 30-50 30-50 - 20 
Молоко, г 50 50 50 30 

Яйцо, г 10 10 - 5 
Творог, г 10 10 - 5 

Замена мясных 
продуктов живым 

кормом (мыши, 
суточные 
цыплята) 

3 – 4 раза в 
неделю 

5 – 6 раза в 
неделю ежедневно ежедневно 

 
 Впервые в мире потомство от перевязки получено в Новосибирском 

зоопарке в 1982 году, так же впервые было описано размножение и развитие 
молодняка. Всего в зоопарке родилось 106 детенышей, сохранено 50. Данные 
по биологии размножения перевязок представлены в таблице 2. 
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Таблица 2. Данные по биологии размножения перевязки. 
 

Год Производители Период Продолжит. Дата Кол-во детенышей 

 самец самка спаривания беременности родов са-
мец 

сам-
ка всего сохра-

нено 

1982 Wild 143002 
Джульетта   15.03  2 2 - 

1985 Wild 143010 
Донара   19.03 1 3 4 - 

1987 143018 
Пушок 

143015 
Мамаша   15.03 2 2 4 1/1 

1988 143008 
Арто 

143016 
Wild   20.03 2 2 4 - 

1989 143008 
Арто 143022   04.03 2 2 4 - 

1990 143018 143016   02.03 2 2 4 - 
1992 143023 143033   13.03 3 3 6 - 
2000 143046 143047   31.03 4 1 5 - 
2001 143048 143049   21.03 1 1 2 1/1 

 143055 143056   22.03 2 2 4 0/2 
 143046 143047   22.03 3 3 6 1/1 

2002 143055 143062 15.07.01 246 18.03 2  2 2/0 
 143055 143056 13.07.01 251 21.03 2 4 6 2/4 
 143055 143049 13-14.07.01 253-254 24.03 3 1 4 3/1 
 143057 143058   02.04 2 2 4 1/2 

2003 143069 143062 21-25.07.02 230-234 12.03 2 2 4 2/2 
 143055 143047 20.06.02 270 17.03 3 3 6 - 
 143055 143049 21.06.02 277 25.03 2 6 8 1/2 

2004 143070 143076 20.06.03 277 23.03  3 3 0/3 
 143055 143058 20.06.03 284 30.03  3 3 0/3 
 143070 143049   31.03 4  4 4/0 
 143055 143062 19.06.03 287 01.04 2  2 2/0 
 143064 143077 20.06.03 304 19.04 3 3 6 2/1 

2005 143057 143077 19-23.06.04 279-283 29.03 3  3 3/0 
 143055 143058 24-25.06.04 280-281 1.04 4  4 - 
 143070 143049 17-19.06.04 297-299 12.04 1 1 2 1/1 
        106 50 

 
Беременные самки с ноября по май содержатся в помещении при 

температуре окружающего воздуха 10 - 150С в вольерах 4 - 6 м2. В 2004 году 
одна самка была оставлена в наружной вольере. 30 марта она родила 3 
малышей, которых успешно выкормила, в 2005 году в открытых вольерах было 
оставлено три самки. Все три самки родили, но успешно вырастили потомство 
только две. Температура окружающего воздуха ночами опускалась до –300С. 
При таких погодных условиях, мы не могли следить за ростом, развитием и 
состоянием молодняка.  
 Сведения о брачном периоде и продолжительности беременности 
практически отсутствуют. Гон в нашем зоопарке зарегистрирован с 18 июня по 
25 июля. Наличие эструса определяли по вагинальным мазкам. Спаривание 
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наблюдалось редко, так как животные очень осторожны. Роды проходили со 2 
марта по 19 апреля. Продолжительность беременности составила 250 - 299 
дней. Новорожденные слепые, слуховые проходы закрыты, зубы и шерстный 
покров отсутствуют. Масса тела новорожденных 4,4 – 6,0 г, длина тела 57 - 68 
мм, хвоста - 19 - 22 мм, ступни - 6,9 – 8,0 мм, ладони - 6 - 6,2 мм. 
 В первый месяц жизни идет интенсивное формирование зубной системы. 
К 20 - 25 дню жизни малыши покрыты короткой шерстью, идентичной окрасу 
взрослой особи. Масса тела увеличивается в 8 - 10 раз. В 25–дневном возрасте 
начинают поедать корм (мягкие внутренности мышей). Прозревание наступает 
на 30 - 35 день. В этом возрасте детеныши весят 74 – 84 г. Начинают выходить 
из гнезда на 45-50 день, к этому возрасту, масса тела достигает 220 - 235 г, 
длина тела увеличивается до 235 - 241 мм, хвоста до 81 - 83 мм,  ступни  -  до 28 
- 30 мм,  ладони  -  до 24 - 26 мм. В двухмесячном возрасте детеныши очень 
активны, хорошо поедают все корма, масса тела составляет 300 – 400 г. 

В возрасте трех месяцев малышей отделяют от матери. Масса тела 
взрослых животных от 545 до 700 г. 
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Перевязки в Новосибирском зоопарке.                            Фотографии В. Черного 
 
 
Summary 
 
O.V. Shilo, R.A. Shilo, S.V. Vorobyova   
Marbled Polecat (Vormela  peregusna) in the Novosibirsk Zoo. 
For the first time in the world, the offspring of the Marbled polecat were obtained in 
Novosibirsk Zoo in 1982, and data on breeding and cubs’ development were documented 
also for the first time.  Totally, 106 cubs were born at the zoo, and 50 of them survived.  
Information on reproductive biology of the Marbled polecat is provided.  
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РАЗВЕДЕНИЕ  И  СУТОЧНАЯ  АКТИВНОСТЬ РЕЧНОЙ  ВЫДРЫ  
(Lutra lutra lutra) В НОВОСИБИРСКОМ  ЗООПАРКЕ 

 
Р.А. Шило, О.В. Шило, С.В. Воробьева 

Новосибирский зоопарк 
 

 
     Фото В. Черного 
 

Речная выдра, несмотря на широкое распространение, редкий, а в 
некоторых районах, в результате интенсивного промысла, загрязнения 
окружающей среды, разрушения местообитания, вовсе исчезнувший вид. 
Одной из форм сохранения и изучения данного вида должно стать разведение 
выдр в неволе на базе зоопарков и природных питомников. 

В Новосибирском зоопарке выдры содержатся в климатических условиях 
Западной Сибири с перепадом температуры окружающего воздуха от - 44 до 
+360С в вольерах площадью 65-85 м2, где расположены бассейны объемом до 
25 м3. Установлены убежища, имитирующие природные норы, размером 115 х 
75 х 60 см, гладкие стволы деревьев, коряги, пни, камни, на которых звери 
предпочитают кормиться и отдыхать. Пол в вольерах засыпан толстым слоем 
песка, смена которого производится раз в год. В летний период часть вольер 
выкладывается дерном или застилается свежескошенной травой. 

Кормление производится в весенне-летний период 2 раза (в 10 и 16 
часов), в осенне-зимний период - 3 раза в сутки (в 10, 16 и 24 часа) по  
следующему  рациону (табл. 1). 
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Таблица 1. Рацион кормления речных выдр. 
 

Группа Период Калорийность Наименование корма 

зверей года суточной 
нормы 

мясные продукты   
(филе конины, 

говядины, печень, 
сердце), кг 

Рыба (минтай, 
ставрида, хек, 
сельдь, треска, 
навага и др.), 

кг 

Яйцо, 
шт. 

Взрослые самки 
и самцы 

Май-
сентябрь 900-1400 0,5 - 0,7 0,2 - 0,4 - 

в период покоя октябрь-
апрель 1250-1600 0,7 - 0,9 0,1 - 0,2 1 

Самки в период 
лактации  1600-1800 0,8 - 1,0 0,3 - 0,5 1 

Молодняк в возрасте 
4 месяцев  450-650 0,2 - 0,3 0,1 - 0,2 0,5 

Молодняк в возрасте 
6 месяцев  700-900 0,3 - 0,4 0,2 - 0,3 0,5 

        
Для удовлетворения потребности животных в витаминах и микро-, 

макроэлементах ежедневно в течение года даются добавки по схеме: 
1. Тривитамин     1,0 мл 
2. Глицерофосфат Са    1,0 г 
3. Калий йод     0,3 г 
4. Витаминно-минеральная подкормка 2-3 г 
5. Отруби      5,0 г 
6. Молочная смесь    5,0 г 
7.  Гидропонная зелень    5-7 г   
На кормление выдрой затрачивается в среднем 10-30 минут в сутки.  
О брачном периоде и продолжительности беременности речной выдры 

высказываются противоречивые мнения, в подавляющем большинстве не 
основанные на конкретных точно датированных данных. 

В наших условиях гон у выдр зарегистрирован с февраля по октябрь. 
Продолжительность беременности варьировала от 53 до 82 дней, в среднем 
67,5. Обнаружив наличие течки, мы ссаживаем самца с самкой на 15-30 дней, 
после чего самца изолируют. Один самец может покрывать несколько самок. 
Спаривание наблюдать очень трудно, так как проходит оно чаще всего в 
вечерних сумерках, при температуре окружающего воздуха от -120 до +300С. 
Ему предшествуют продолжительные игры, сопровождающиеся характерным 
для выдр “стрекотанием” и отрывистым резким свистом. Спаривание 
наблюдалось в воде и на суше. Продолжительность коитуса от 2 до 30 минут. 
Ежедневно копуляция наблюдалась в течение 3 - 7 дней, после чего игры 
затухали, животные становились, равнодушны друг к другу. Во второй 
половине беременности самка становится агрессивной по отношению к самцу. 
Приближение родов можно определить по следующим признакам: за 3 - 4 дня 
до родов самка занята активной постройкой гнезда, за 1 - 2 дня обычно 
отказывается от корма, менее подвижна, осторожна в движении. Рождение 
выдрят происходит с мая по декабрь. Роды продолжаются 1 - 2 часа. В помете 1 
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- 3 детеныша. В период гона и лактации выдры становились весьма агрессивны 
по отношению к людям, которые ухаживали за ними. 

Данные по биологии размножения представлены в таблице 2. 
 
Таблица 2. Данные по биологии размножения речной выдры. 
 

Год Производители Дата Продолжитель-
ность 

Дата Кол-во детенышей 

 самец самка спаривания беременности родов самцы самки всего 
1978 Мышь Ласка 13.09-16.09 54-57 8.11 1 - 1 
1979 Мышь Ласка 21.02-24.02 74-77 07.05 1 2 3 
1980 Мышь Ласка 12.03-13.03 55-56 07.05 2 1 3 

 Мышь Ласка 17.05-28.05 57-68 23.07 - 2 2 
 Мышь Ева 05.04-13.04 55-63 08.06 1 1 2 

1982 Мышь Ласка 28.02-14.03 56-71 08.05 - 1 1 
1983 Мышь Ласка 01.03-15.03 53-68 07.05 1 - 1 
1984 Мышь Ласка 02.03-14.03 58-70 10.05 1 - 1 

 Мышь Малышка I 10.04-24.04 68-82 30.06 1 1 2 
 Мышь Малышка II 23.07-27.07 58-62 23.09 1 1 2 

1985 Мышь Малышка II 27.06-05.07 57-66 31.08 1 - 1 
1987 Нор Малышка II 14.05-01.06 58-74 26.07 1 2 3 

 Нор Аза 09.07-24.07 59-75 21.09 - 2 2 
1988 Чаус Малышка I 25.04-02.05 54-62 25.06 1 1 2 

 Нор Малышка II 23.04-30.04 58-66 27.06 1 2 3 
 Нор Тока 29.07-10.08 57-70 06.10 2 1 3 

1989 Чаус Малышка II 29.03-15.04 58-76 12.06 - 3 3 
 Нор Малышка I 05.05 74 17.07 2 - 2 
 Нор Тока 08.10-15.10 62-69 17.12 2 - 2 

1990 Нор Малышка II 07.04-15.04 56-64 10.06 1 1 2 
 Нор Малышка I 20.04 68 26.06 2 1 3 
 Нор Тока 23.06-10.07 55-62 23.08 - 1 1 

1991 Нор Малышка II 15.04-20.04 53-59 12.06 1 2 3 
 Арс Малышка I 05.05-10.05 71-76 23.06 1 1 2 
 Арс Вика   30.10 1 - 1 

1992 Арс Тока   03.09 1 - 1 
 Вилли Березка   27.06 - 1 1 
 Арс Галка   17.07 1 1 2 

1993 Нор Алтайка 15.06-20.06 69-74 27.08 1 - 1 
1994 Нор Ева 11.06-14.06 66-69 18.08 - 1 1 
1996 Вилли Ева 16.07-07.08 55-76 02.10 - 2 2 
1997 Анют Сашка   17.11 1 1 2 

 Вилли Ева   21.11 1 1 2 
1998 Анют Сашка   21.05 1 - 1 

 Вилли Ева   26.10 - 3 3 
1999 Анют Сашка   02.09 3 - 3 
2000 Анют Сашка 21.05-22.05 57-58 17.07 - 2 2 

 Анют Луиза 03.06-13.06 68-78 21.08 - 2 2 
2001 Анют Сашка 30.05-05.06 56-62 21.07 - 1 1 

 Бэл Луиза 15.06 76 31.08 1 1 2 
2002 Бэл Луиза 03.07-09.07 57-70 04.09 1 1 2 
2003 Бэл Луиза 11.09 66 17.11 1 - 1 
2004 Бэл Луиза 26.05-28.05 63-64 29.07 - 2 2 

  Лика 26.07-27.07 60-61 25.09 - 2 2 
2005 Бэл Луиза 01.04 – 05.04 58-62 02.06 1 1 2 

  Лика 24.06 77 09.09 1 1 2 
Всего: 46 пометов                     39        49       88 
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Как видно из таблицы 2, с 1978 года было получено 88 выдрят. 
Новорожденные покрыты 2-миллиметровым эмбриональным пухом 

пепельно-серого цвета. Рождаются беззубыми, с закрытыми глазами и 
слуховыми проходами, масса тела 85-133 г.  

Начиная с 15-дневного возраста, меняется окрас волосяного покрова, к 
месячному возрасту, детеныши принимают окрас взрослых особей. К 25-30-
дневному возрасту открываются глаза и слуховые проходы.  

 

 
 

Фото В. Черного 
 

Первые молочные зубы появляются в 25-30 дней, в 60-дневном возрасте 
зубная формула I 0/0 C 1/1 Pm 2/2 M 1/1, к 3-3,5 месяцам  I 3/3 C 1/1 Pm 4/3 M 
1/2. Впервые выдрята покидают искусственное логово в 30 - 45 дней. Начиная с 
2-месячного возраста, они самостоятельно принимают пищу, делают попытки 
плавать в бассейне. Половозрелость у самок наступает на 2-м году жизни, у 
самцов - в 2,5 года. Динамика массы тела и размерных показателей речной 
выдры в постнатальный период развития приведена в таблице 3.  
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Таблица 3. Динамика массы тела и размерных показателей речной выдры 
в постнатальный период развития. 

 
Возраст,         

дней 
Масса  
тела,  г 

Длина  
тела, мм 

Длина  
хвоста, мм 

Длина  
ступни, мм 

Длина  
ладони, мм 

1 85-133 140-180 49-67 18-25 16-19 
10 170-200 185-197 76-80 30-33 18-20 
15 260-490 170-260 72-100 33-46 22-29 
20 360-540 245-250 93-110 44-60 25-31 
25 500-840 260-300 95-130 45-60 27-43 
30 500-920 260-320 100-140 49-78 28-46 
45 690-1100 310-370 122-165 60-85 35-56 
60 1000-1680 320-490 140-220 62-100 50-58 
90 2100-3200 456-516 170-272 97-110 54-60 

      
К 6 месяцам выдрята весят около 5 кг. Вес взрослых животных, 

содержащихся в зоопарке, колеблется от 6100 до 13200 г. 
 
 

Summary 
 
O.V. Shilo, R.A. Shilo, S.V. Vorobyova   
Breeding and Daily Activities of the Eurasian Otter (Lutra lutra lutra) at the 
Novosibirsk Zoo. 
Data on reproductive biology and rations of otters are presented. Since 1978, 88 offspring 
have been born at Novosibirsk Zoo. Growth and development of the animals are described.  
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ  
(Ursus maritimus) В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ  

 
И.В. Егоров 

Московский зоопарк 
 

Впервые о белых медведях в Московских летописях упоминается в 1664г. 
В этот год из Мезени5 были привезены белые медведи для «звериной потехи» и 
охоты (Сосновский, 1989). В 1862 г. в Москве стоял большой частный зверинец 
немца Крейцерберга, где содержались, в частности, и белые медведи. В 1864 г. 
на основе приобретенного большого частного зверинца был создан Московский 
зоологический сад. В 1884 г. в зоосад были привезены два белых медведя. Эта 
пара дважды приносила потомство, однако детеныши погибали.  

До 1940 г. информации о размножении белых медведей в Московском 
зоопарке нет. В декабре 1940 г. был получен приплод, родился один детеныш - 
самец, который был успешно выкормлен самкой. В 1945 г., была образована 
группа, состоящая из двух самок и самца, но приплода от них не было. В 1949 г. 
был заменен самец, и в марте 1950 г. отмечено первое спаривание. С 1950 по 
1952 гг. от этой группы медведей было получено три помета, в двух пометах - 
по одному медвежонку, а в одном три. 

В 1947 г. из молодых медвежат была создана группа, состоящая из  трех 
бурых медведей - самца и двух самок, и одной самки белого медведя. За все 
годы совместного содержания ни у одной из медведиц приплода не было. 
(Афонская, Крумина, 1958). В 1967 г. в Московском зоопарке была создана 
новая группа белых медведей, которая состояла из двух самцов и двух самок. 
Эта группа просуществовала до 1980 г. и регулярно размножалась. После 
смерти самцов, самок отправили в Ереванский зоопарк. Это было связано с 
реконструкцией павильона «Полярный мир».  

Ниже приведены таблицы 1 и 2 размножения этой группы. В них указаны 
два самца, т.к. они все время содержались вместе с самками. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                        
5 Современная Архангельская область (прим. ред.). 
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Таблица 1. Размножение самки «Снегурки», 1965 года рождения. 
Поступила в Московский зоопарк 10.11.1965 г. 

 

Дата 
спаривания 

Дата родов, 
кол-во 

детенышей 
Самец Примечания 

 15.11.70 
0/2 

Лель 
1964 г.р 
Север 

1965 г.р. 

Один из детенышей 
мертвый - вес 600 г 

 18.11.71 
1/0 -«- 9.04.72 переведен на 

Площадку молодняка. 
 17.10.73 -«- Выкидыш 

 21.10.74 1/1 -«- Пали. 
0/1 - 540 г, 1/0 - 640 г 

 25.11.75 
1/1 -«- 

На 40 день открылись глаза. 
30.04.76 г. перевели на 

Площадку молодняка, вес 
18.4 кг. 

Самку отправили в Харьков. 

12.03.77 5.12.77 
2/0 

-«- 
 

Пали 11.12.77 (пневмония). 
Вес -640 г и 630 г. 

09.04.78 г 30. 09.78 
0/1 -«- 

30.03.79 переведен на 
Площадку молодняка, вес 

20,0 кг 

 28.11.79. 
0/1 -«- Пала 1.12.79 

 2.12.80 
0/1 -«- 

20.03.81 переведен на 
Площадку молодняка, вес 

9,65 кг 

3.05 - 15.05. 81 1.12.81 -«- Пали 5.12.81 

 9.12.83 
1/0 -«- Мертвый. 
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Таблица 2. Размножение самки «Звездочки», родилась в 1958 г. на о-ве 
Врангеля, в Московский зоопарк поступила в 1959 г. 
 

Дата 
спаривания 

Дата родов 
Кол-во 

детенышей 
Самец Примечания 

 23.11.74 г. 
1/0 

Лель 
Север 

20.03.75 г. отнят от самки, 
вес 18,0 кг. Переведен на 

Площадку молодняка. 

 29.11.76 г. 
1/1 -«- 

29.03. 77 г. отняты от 
самки, общ. вес 36,2 кг. 

Переведены на  Площадку 
молодняка. 

2-8, 04.78 г. 8.11.78 г. 
0/2 -«- 

25.03.79 г. отняты от самки, 
вес 12,0 кг, 13,0кг 

Переведены на Площадку 
молодняка 

 4.11.80 г. 
0/2 -«- 

20.03.81 г. отняты от самки 
10,0 кг, 10,75 кг и переданы 

на Площадку молодняка 

С 5.04.82 г. 5.12.82 г. 
0/1 -«- 

4.04.83 г. отнята от самки и 
переведена на Площадку 

молодняка, вес 17 кг. 
 
Группа белых медведей, содержащаяся в настоящее время в зоопарке, 

была сформирована после реконструкции вольер, где содержатся белые 
медведи (таблица 4). В 1994 г. прибыл самец из Казани, в 1995 г. - два медведя 
из Харькова (1/1), в 1997 г. - самка из Ленинградского зоопарка, а в 2003 г. 
самец из Новосибирска. 

Белые медведи содержатся в двух вольерах павильона «Полярный мир». 
Вольеры имеют выгульные цементные площадки и бассейны. Площадка 
большой вольеры имеет ширину от 9,5 до 11 метров и длину 42 метра. Форма 
площадки почти полуокружность, окаймленная со стороны посетителей рвом 
глубиной 4,5 м, шириной от 5 м внизу и до 9 м вверху. 

От посетителей медведи отделены триплексом толщиной 40 мм, ров до 
половины заполнен водой. Задняя стенка вольер, высотой до 8 м, сделана из 
камня. Вторая вольера имеет выгульную площадку шириной 10 м и длиной 7 м, 
со стороны посетителей имеется ров глубиной 4,5 м шириной 2,5 м , в ров 
спускаются ступени, от посетителей медведи отделены стеклом высотой 2,5 м. 
В задних стенах вольер сделаны специальные лазы с подъемными шиберами, 
через которые животные попадают во внутренние клетки. Всего их 8. В трех 
клетках размером 3,0 х 3,0 м находятся кирпичные домики для родов (1,5 х 3,0 
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х 1,5 м), вход и родильная камера 1,5 х 1,8 м. Со стороны обслуживающего 
персонала клетки решетчатые. 

Белые медведи Московского зоопарка содержатся на следующем рационе 
(таблица 3). 

 
Таблица 3. Рацион белого медведя в Московском зоопарке. 
 
Наименование корма На 1 голову в сутки в кг. 
 Зима        Лето 
Мясо 3,0 3,5 
Рыба 4,5 4,75 
Хлеб ржаной 3,0 3,0 
Овсянка (вареная) 1,0 1,0 
Морковь 1,0 1,0 
Салат 1,0 1,0 
Костная мука 0,02 0,02 
Дрожжи кормовые 0,05 0,05 
Рыбий жир 0,05 0,05 
Премикс 0,05  
Зелень злаков 0,03  

Итого кормов: 13,97 14,37 
 
При подготовке к родам норма кормов постепенно уменьшается, после 

родов количество кормов постепенно доводится до нормы. Медвежата почти до 
года живут вместе с самкой и получают те же корма. Мясо и рыбу в первые 
месяцы и самка, и детеныши  получают вареные, в дальнейшем постепенно 
переходя на сырые продукты. Так же постепенно вводятся  корма на медвежат. 
 
Таблица 4.  Белые медведи — производители, содержащиеся  в Московском 
зоопарке в период с 1995 по 2004 гг. 

№ по 
плем. 
книге 

Пол Кличка Возраст Происхождение Поступил в 
зоопарк 

1202 самка Мурма 12 лет 1 января 1991 г. 
Баренцево море 18 мая 1995 г. 

1201 самец Врангель 12 лет 1 января 1991 г. 
остров Врангеля 18 мая 1995 г. 

0865 самец Уолд 12 лет 29 ноября 1991 г. 
26 января 1994 г. 
9 февраля 2002г. 

- пал 

1616 самка Симона 9 лет 
27 ноября 1994 г. 
Ленинградский 

зоопарк 
31 мая 1997 

1618 самец Умка 11 лет 2 января 1992 г. 
П-ов Таймыр 23 апреля 2003 г. 



 158 

Размножение и половое поведение белых медведей 
 

Первая течка была отмечена нами у самок в возрасте 3,5 лет. Самцы 
созревают позднее, к четырем годам. Для подготовки животных к гону мы 
используем витаминно-минеральные добавки. В основном это рыбий жир, 
кормовые дрожжи и мясокостная мука. Все эти ингредиенты добавляются в 
основной корм. Спаривание у белых медведей отмечается весной в марте - 
апреле. В этот период самец начинает интенсивно ухаживать за самкой, которая 
находится в охоте, если же самка не пришла в охоту, то животные ведут себя 
спокойно. В период охоты самец часто обнюхивает самку, постоянно ходит за 
ней, издает булькающие звуки, при этом нижняя губа у него вытянута, 
оттопырена. Животные часто играют друг с другом, но пока самка не готова к 
спариванию, она не подпускает к себе самца. Спаривание может происходить 
несколько раз за день в любое время суток. После спаривания животные 
отдыхают, причем в период гона спят друг с другом в обнимку, рядом или 
недалеко друг от друга. После спаривания, когда гон уже закончился, мы не 
разделяем сразу животных, они продолжают находиться в одной вольере. 
Животные ведут себя спокойно, не обращая внимания друг на друга. Спят 
раздельно, иногда ссорятся из-за еды. Самца мы обычно отделяем за 1,5 месяца 
до родов. 

Покрытая самка старается уступать самцу, он может отнимать у нее 
лакомые кусочки, когда мы это замечаем, и если у нас есть возможность, то 
отделяем самца от самки. Беременная самка в первое время ест хорошо, но чем 
ближе время родов, тем меньше она ест, практически отказывается от еды. Во 
время беременности часто отдыхает в родильной камере, куда за месяц до 
родов мы кладем сено. Самка сено не разбрасывает, а собирает и делает из него 
себе ложе. По нашим наблюдениям беременность длится от 228 до 262 дней. 

Роды у наших самок происходят в октябре - ноябре. О том, что самка 
родила, мы узнаем по крику детеныша. Самки обычно рожают в родильных 
камерах, и только по звукам, издаваемым детенышами можно судить о 
рождении. Чаще всего роды происходят утром, но точного времени родов мы 
установить не можем. 

 
Кормление лактирующей самки 

 
За две недели до родов самка плохо ест, в основном поедает 

растительные корма, а за три дня есть перестает. Идет очистка желудочно-
кишечного тракта от кормов и закупорка его растительной «пробкой». 

После родов самку не беспокоят, не кормят и не убираются. В 
помещении, где находится родившая самка, не входят. Единственная 
возможность контроля над родившей медведицей в этот период - с помощью 
издаваемых ею и детенышем звуков. В наших условиях через 2-3 недели после 
родов, если самка выходит из родильной камеры, ей дается небольшое 
количество корма в виде вареного мяса (100 г) и рыбы (200 г). В случае 
поедания, количество корма постепенно увеличивается. Корма даются в 
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определенном месте, очень осторожно, в отдалении от берлоги. Если самка 
начинает беспокоиться, то кипер тихо уходит. Важно, чтобы самка выходила из 
родильной камеры и ждала кормления. Кормить нужно в одно и то же время. С 
первого дня после родов самка имеет постоянный доступ к проточной воде. 

Условий для визуального наблюдения у нас нет, но, все же, мы могли 
контролировать и частично наблюдать за нашими самками после родов. В связи 
с тем, что мы не можем создать тишину около родильных камер, а также из-за 
близкого содержания самцов, самки начинают выходить из берлог уже через 
месяц после родов. Они ненадолго оставляют детенышей, предварительно 
присыпав их сеном. Во время этих выходов мы подкармливаем самку, и если 
она не проявляет волнения, пытаемся наблюдать за медвежатами. В первый раз 
нам удалось увидеть детенышей в возрасте 1,5 месяцев, когда они пытались 
выбраться из берлоги. Для того чтобы медвежата не могли раньше времени 
покидать логово, перед лазом самка делает валик из сена. В возрасте 2-х 
месяцев медвежата уже хорошо передвигаются по клетке и пытаются есть корм, 
который дается самке. В возрасте 4-х месяцев медведиц с медвежатами 
выпускаем в открытые вольеры с бассейнами заполненными водой. Первое 
время малыши очень боятся воды, медведицы всячески пытаются завлечь их в 
бассейн, но медвежата держатся на берегу или играют на мелководье. 
Постепенно они осваиваются, и все больше интересуются водой, опускают в 
нее мордочки, бьют по воде лапами. Такое поведение продолжается неделю, и 
однажды они решаются прыгнуть в воду, но тут же выбираются на сушу. 
Плавают они сначала плохо, но игры их уже больше происходят в воде, и 
вскоре медвежата начинают хорошо плавать и нырять. Все это время самка 
постоянно наблюдает за ними, помогает вылезать из воды и иногда принимает 
участие в играх. Медвежата остаются с самкой почти до года. 

У нас было два случая гибели медвежат. Первый раз, как мы 
предполагаем, самка была потревожена резким громким звуком, заставившим 
ее покинуть берлогу на 9-ый день после родов, в результате чего медвежонок 
погиб. Второй случай произошел с приплодом другой самки: один из медвежат 
упал в ров и разбился. После гибели медвежат самки находятся в подавленном 
состоянии, ищут их, издают плачущие зовущие звуки, это может длиться 2-3 
дня. Отъем медвежат так же вызывает у самок тоску, отказ от корма, поиск 
медвежат в клетках, вольерах. Если в это время самку соединить с самцом, то 
по отношению к нему проявляется агрессия. С такой самкой самцы не 
конфликтуют, а убегают, прячась в бассейне с водой. Эта ситуация может 
продолжаться до 4-х дней. Потом самка успокаивается и ведет себя обычно. 

Ниже приводятся сведения (таблица 5) о размножении белых медведей в 
Московском зоопарке за период с 1998 по 2004 гг. 
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Таблица 5. Размножение белых медведей в Московском зоопарке с 1998 по 
2004 гг. 

 
№ и 

кличка 
самки 

№ и кличка 
самца 

Дата 
спаривания 

Дата родов и 
количество 
детенышей 

Примечания 

1202 Мурма 0865 Уолд 12.03.1999 г. 14.10.1999 г. 
1/0  

1202 Мурма 0865 Уолд 10-15.03.2000 г 16.10.2000 г. 
2/0 

1/0 – пал 
10.02.2001 г. 

1202 Мурма Умка 1618 8.05.2003 г. 26.11.2003 г. 
1/0  

1616 
Симона 1201 Врангель 8-15.04.1999 г. 3.12.1999 г. 

1/0 
Пал 

12.12.1999 г. 
1616 

Симона 1201 Врангель 10.04.2000 г. 20.11.2000 г. 
2/0  

1616 
Симона 1201 Врангель 8-10.04.2002 г. 21.11.2002 г. 

1/1  

 
Подводя итоги по содержанию и размножению белых медведей в 

Московском зоопарке за период 1998-2004 гг. мы с уверенностью можем 
сказать, что сейчас создана хорошая группа размножающихся медведей. 

Условия содержания не идеальные, т.к. зоопарк находится в центре 
города, но мы стремимся по возможности улучшить их. Наши животные 
адаптировались к шуму города, большому количеству посетителей. Следует 
отметить, что содержатся белые медведи обособленно от других хищников, 
вокруг только птицы, а внутри двор, где находятся родильные камеры и клетки 
отдыха, изолирован от публики и частично от шума города. У нас образовались 
две размножающиеся пары медведей. Московский зоопарк вновь после 
реконструкции приступил к сохранению и разведению белых медведей. 
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Summary 
 
I.E. Egorov   
Keeping and Breeding of Polar Bears (Ursus maritimus) at the Moscow Zoo. 
Article describes the history of breeding of two Polar bear females in the middle of the last 
century.  It gives a brief overview of the management and breeding of the Polar bears that 
were kept at the Moscow Zoo in the period from 1998 to 2004, providing detailed 
description of keeping and feeding methods, and some observations of the growth of the 
parent-raised cubs.  
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ПОВЕДЕНИЕ БЕЛОЙ МЕДВЕДИЦЫ (Ursus maritimus)  
ВО ВРЕМЯ РОДОВ И В ПЕРВЫЕ ДНИ ЖИЗНИ МЕДВЕЖАТ 

 
С.В. Богдарина  

Ленинградский зоопарк 
 

Белые медведи, обитатели высоких арктических широт, представляют 
собой прекрасный пример приспособления к жизни в экстремальных условиях. 
Питание, ориентирование на огромных территориях и в сложной ледовой 
обстановке, поиск партнера для размножения и, наконец, рождение, и 
воспитание медвежат во время суровой полярной зимы – все это определяет 
наличие специальных морфологических, физиологических и этологических 
адаптаций, заметно отличающих этих животных от других представителей сем. 
Ursidae. 

Рождение и воспитание молодняка – одна из важнейших сторон биологии 
вида. У белых медведей только беременные самки залегают в берлоги на 
несколько месяцев. Для этого они выходят на острова или прибрежную 
материковую сушу и в снежных наносах устраивают родовое убежище, 
позволяющее принести потомство в более щадящих условиях. В декабре-
феврале рождаются 1 – 3 крошечных детеныша. По данным из зоопарков, 
средняя масса новорожденных самцов составляет всего 611,7 г, а самок – 568г. 
Средняя длина тела самцов – 30,2 см, самок – 28,9 см (Schneider, 1933, цит. по 
Успенскому, 1989). Если принять среднюю массу взрослой медведицы за 250 
кг, то у новорожденного детеныша она составляет примерно 0,2% от веса 
самки! Как при такой разнице в размерах медведица управляется с одним или 
несколькими малышами? Как решается проблема переохлаждения детенышей? 
Как они контактируют друг с другом? Как питаются? Ответы на эти вопросы, к 
сожалению, скудно освещены в литературе. Замкнутость берлоги не позволяет 
вести наблюдения на расстоянии, а попытки встроить технику беспокоят очень 
осторожных медведиц и могут привести к тому, что они покинут свое убежище 
или повредят медвежат. 

Помочь в этом могут зоопарки, где есть возможность заранее установить 
специальные камеры видеонаблюдения в привычную для медведицы берлогу. А 
поскольку родительское поведение, особенно на начальном этапе, достаточно 
стереотипно, то по наблюдениям в неволе можно получить представление о 
поведении животных в естественных условиях. 
  

Материал и методика 
 

В Ленинградском зоопарке содержится пара белых медведей. Самка 
Услада родилась в зоопарке Казани в 1987 году, потом некоторое время 
содержалась в Московском зоопарке, после чего поступила к нам в возрасте 6 
лет. Самец Меншиков в 1989 году был отловлен в природе (на Новой Земле) 
вместе со своей матерью, и в том же году их доставили в наш зоопарк. 
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Большую часть времени самец, и самка живут раздельно. Территория 
каждого включает внутренние вольеры зимнего помещения, одна у самца и две 
у самки, и уличные выгулы общей площадью 200 кв.м. у самца и 300      кв.м. у 
самки. Примерно три четверти от площади выгулов занимают  бассейны. 
Глубина бассейнов немного колеблется в зависимости от наполняемости, но в 
среднем составляет 2 метра. Медведи могут свободно плавать и нырять.      

Вольеры в помещении оборудованы дощатыми берлогами примерно 
равными по объему у самца и у самки, с площадью пола 115 Х 140 см, высотой 
96 см.  Стенка берлоги, обращенная в клетку, отсутствует. Зимой температура в 
помещении держится на отметке чуть выше 0оС. При понижении температуры 
на улице ниже -10оС, воздух в помещении также охлаждается до слабых 
отрицательных температур. 

Соединяют самца и самку после отлучения полутора – двухгодовалого 
медвежонка от матери. Это может произойти в любое время года. И если не 
возникает конфликтов, медведей не рассаживают вплоть до окончания гона, 
когда появляются агрессивные реакции со стороны самца. 

Ко времени рождения детенышей (обычно ноябрь, декабрь) медведица 
залегает в берлогу и выходит из нее нечасто. Для уменьшения беспокойства 
закрывают проход на уличный выгул. 

По расчетам, зимой 2004 - 2005 года медведица должна была родить в 
конце ноября – начале декабря. К этому времени были установлены две 
видеокамеры. Одна из них вместе с источником инфракрасного излучения была 
вмонтирована в потолок берлоги медведицы, другая - направлена на клетку, где 
находилась берлога. Информация с камер поступала на компьютер, 
оснащенный программой Geo Vision GV – 600 (V6.03.0). Необходимо отметить, 
что запись на диск производилась только с камеры, встроенной в берлогу, а 
вторая позволяла лишь наблюдать за медведицей. Поэтому при расчете 
бюджета времени не учитывались периоды, в течение которых Услада 
находилась в вольере. 

Материалом для этой статьи послужили данные видеосъемки, 
проведенной с 26 ноября по 3 декабря. Просмотрено 5 суток до родов, затем 
сутки, в течение которых проходили роды и 2 суток после родов. К сожалению, 
в записи есть пропуски: с 26 по 27 ноября – зафиксировано 19 часов 
непрерывных наблюдений, 29 ноября – всего 3 часа. Но 30 ноября, 1 декабря 
(день, когда детеныши появились на свет) и следующие сутки записаны 
полностью. На третий день жизни медвежат съемка проводилась только 10 
часов. Всего обработано 104 часа видеонаблюдений. Все действия медведицы 
расписывались по методу сплошного протоколирования с точностью до 
минуты. Состояние лежащей медведицы можно было установить по частоте и 
характеру дыхания. При пробуждении оно учащалось и становилось менее 
ритмичным. Следует сразу отметить, что в некоторых случаях было не понятно, 
чем занимается медведица, т.к. она заслоняла спиной камеру. Такую активность 
мы рассматривали как «шевеление». По этой причине не удалось вычислить 
процентное соотношение некоторых типов поведения, например, авто- и 
аллогруминга. 
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Иллюстрации к статье были сделаны с видеокадров, отснятых камерой с 
потолка берлоги, поэтому они представляют собой «вид сверху» на лежащую 
медведицу. 

Предпринята попытка определить размеры медвежат. Длина тела 
лежащего на полу детеныша рассчитана относительно ширины доски пола 
берлоги. Медвежата не распознавались индивидуально. 
 

Результаты и обсуждение 
 

Поведение в предродовой период. В первые трое суток наблюдений 
отмечена очень низкая активность самки. По расчетам за 26 – 27 ноября 
средняя продолжительность ее активных действий (например, груминг, 
ориентировочные реакции) составляла 3,3 минуты в час. Чаще всего медведица 
спокойно спала на боку, спрятав морду между передними лапами. 
Периодически Услада вытягивалась по диагонали берлоги, или укладывалась 
на спину, раскинув лапы в разные стороны. Время от времени она изменяла 
положение конечностей, потягивалась, почесывалась, вылизывала передние 
лапы, переворачивалась с боку на бок, для этого ей нужно было подняться и 
лечь на другой бок, совершала иные комфортные действия. Иногда отмечались 
ориентировочные реакции – Услада поднимала голову, принюхивалась, 
осматривалась. Скорее всего, они были вызваны внешними шумами или 
приходом сотрудников. Следует отметить, что медведица предпочитала лежать 
спиной к выходу из берлоги. В предродовой период она пролежала, таким 
образом, в 2,5 раза больше времени, чем брюхом к выходу, не зависимо от того, 
на каком боку она была. 

Приблизительно раз в сутки Услада выходила из берлоги. Во время 
прогулок она то ходила по вольеру, то ложилась на пол, осматриваясь по 
сторонам. Такие прогулки затягивались на 40 минут и более. С приближением 
родов медведица стала все чаще отказываться от еды, а если и ела, то не более 
килограмма рыбы за день. 

Возвратившись в берлогу, Услада вылизывалась и ложилась. Ее 
состояние можно было определить по частоте дыхания. Дыхание спящей 
медведицы было глубоким, равномерным с долгими плавными вдохами и 
резкими хорошо заметными выдохами, частотой 3 – 5 (чаще 4) раза в минуту. 
Если самка во сне совершала комфортные действия (почесывание, изменение 
положения конечностей), частота дыхания не изменялась. После переворота с 
одного бока на другой количество вдохов – выдохов увеличивалось до 6 – 8 раз 
в минуту, затем быстро приходило к первоначальному значению. После 
прогулки по вольере частота дыхания улегшейся медведицы составляла всего 7 
вдохов – выдохов в минуту. Через 10 минут она опускалась до 5 раз в минуту. 

Частота дыхания 7 - 10 раз в минуту отмечалась у лежащей 
бодрствующей Услады. При этом она могла шевелиться, вылизывать передние 
лапы. Иногда без видимых причин у спящей медведицы дыхание учащалось до 
9 – 13 раз в минуту, но затем через несколько минут оно вновь снижалось до 
обычной частоты. Возможно, медведица в этот период просыпалась. 



 165 

За двое суток до родов (30 ноября) Услада дольше лежала в состоянии 
бодрствования с открытыми глазами, при этом увеличилось число комфортных 
действий – она шевелила передними и задними лапами, упиралась лапами в 
стенку берлоги, как бы переминаясь, изменяла положение головы. Возросла 
доля времени, в течение которого медведица занималась грумингом. 
Увеличилось количество ориентировочных реакций – подъем головы и 
осматривание, принюхивание. В течение этого дня самка два раза выходила из 
берлоги. Время первой отлучки – около 40 минут, второй – чуть больше часа 
(рис. 1).  
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Рис. 1. Соотношение типов активности медведицы  за 30 ноября (за двое 
суток до родов). 
 
Условные обозначения: 1 – время, проведенное вне берлоги; 
2 – сон или неактивное состояние бодрствования (лежание); 
3 – груминг, ориентировочные реакции, «шевеление» и др. активные действия, 
кроме гнездостроительной деятельности; 
4 – гнездостроительное поведение. 

 
В этот день отмечено гнездостроительное поведение, когда, 

возвратившись в берлогу после прогулки, Услада принялась разгребать сено, и 
скрести пол в центре берлоги. Эти действия заняли не более 5 минут. Потом 
она легла. Скорее всего, подобное поведение проявлялось и ранее, но оно не 
было зафиксировано на видеозаписи. В частности, примерно за неделю до 
родов ей давали спрессованные пласты сена. Медведица брала их, уносила в 
берлогу и разгребала. Туда же она затаскивала и еловые ветки. 

В течение суток перед родами медведица часто и надолго (до полутора 
часов) покидала берлогу (рис. 2), а, возвратившись, начинала активно скрести 
доски пола и стенки, противоположной выходу. Зачастую роющие движения 
были направлены к порогу и напоминали выбрасывание снега из берлоги. 
Услада скребла преимущественно правой лапой, иногда обеими попеременно и 
отдирала щепки зубами. Эти действия сопровождались перемещением вокруг 
оси тела и «шевелением». В центре пола медведице удалось сделать 
основательное углубление. Периодически она ворошила и подгребала сено к 
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стенкам берлоги. Периоды гнездостроительной деятельности могли быть 
весьма продолжительными – от 2 минут до 1 часа 10 минут, причем медведица 
могла скрести без остановки до 40 минут. Прерываясь, она обычно садилась, 
опиралась спиной или боком о стенку и отдыхала, время от времени 
вылизывала передние лапы и почесывалась. Частота дыхания при этом 
достигала 59 - 63 раз в минуту. После 5 – 12 минут перерыва, самка вновь 
принималась царапать пол и стенку. В целом, в течение этих суток до родов на 
гнездостроительное поведение приходится более половины (55,6 %) всей 
активности самки. 
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Рис. 2. Соотношение типов активности медведицы  за 1 декабря (в день 
рождения двух медвежат). 
 
Условные обозначения: как на рис. 1. 
              -  роды 

 
Периоды деятельности сменялись периодами покоя. Услада чаще всего 

ложилась по диагонали берлоги мордой к выходу, время, от времени свешивая 
голову через порог. Во время сна частота ее дыхания не превышала обычную (3 
– 5 раз в минуту). 

Поведение во время родов. За два часа до родов медведица начала 
проявлять признаки крайнего беспокойства. Она ходила по клетке, несколько 
раз за минуту могла заглянуть в берлогу, но не заходить. Периодически 
медведица влезала в берлогу, несколько секунд скребла пол и вновь покидала 
ее. Наконец, Услада зашла, стала скрести пол, разгребать сено, заворочалась, 
стала вылизываться, и 1 декабря в 20 часов 21 минуту родился первый 
детеныш. Самого процесса родов не было видно, т.к. самка заслоняла камеру 
спиной. Медведица развернулась к новорожденному, обнюхала, стала 
вылизывать, отделила лапой послед, легла на брюхо, разместив медвежонка 
между передними лапами, стала на него дышать и вылизывать. Через 8 минут 
после родов детеныш был уже сухим и беленьким. Эмпирически вычисленная 
длина его тела составляла 30 см. В течение 14 минут после родов Услада 
вылизывала и обогревала дыханием (частотой 66 вдохов – выдохов в минуту) 
детеныша, лежащего на полу. Затем она легла на бок, свернувшись так, чтобы 
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он оказался между горлом и плечом. Полежав, таким образом, некоторое время, 
Услада опять стала его обнюхивать, вылизывать, затем мордой и языком 
«подсадила» медвежонка себе на плечо. Потом она накрыла его сверху 
передней лапой, спрятала морду между лап и стала обогревать дыханием. При 
таком положении отмечен очень высокий уровень частоты дыхания самки - от 
77 до 82 раз в минуту. В течение последующего часа медведица 5 раз ненадолго 
вставала, укладывая детеныша на пол или удерживая на внутренней 
поверхности кисти, вылизывала его, производила другие манипуляции (какие – 
не всегда было видно) или перекладывала, переворачиваясь с боку на бок. 
Периодически она дышала на малыша, лежащего на полу или аккуратно 
укладывала голову на него, обогревая. Время, в течение которого детеныш 
оставался на полу, не превышало 6 минут. Потом, зафиксировав медвежонка 
между горлом и грудью, медведица ложилась на бок и устраивала его между 
лап. 

Чуть больше чем через час медведица вновь забеспокоилась, встала, 
положила детеныша, вылизала его, стала оглядываться по сторонам, 
ворочаться, потом переместила его в угол, держа по плечи в пасти, закрыла 
сеном, а сама отошла к другой стороне берлоги. Вторые роды начались через 
1,5 часа после первых. Было четко видно, как самка стоит, согнувшись, 
заглядывая под брюхо, а потом принимает детеныша передней лапой. Она 
положила его перед собой на пол (к сожалению, не удалось измерить длину его 
тела), вылизала, придерживая передними лапами, потом переложила в тот угол, 
где лежал первый и села перед ними, учащенно дыша. Услада отдыхала, и в 
данный момент, как и непосредственно, перед родами, частота дыхания 
достигала своего максимума – 88 раз в минуту. Через 9 минут медведица легла 
так, чтобы оба детеныша оказались под горлом, после чего переместила их на 
плечо, закрыла верхней лапой и стала обогревать дыханием. Пролежав, таким 
образом, всего 2 минуты, медведица вновь поднялась, села, склонясь над 
медвежатами, стала их вылизывать и дышать на них. При этом было заметно 
некоторое беспокойство – она оглядывалась по сторонам, заглядывала под 
брюхо, ворочалась, вылизывалась. Наконец, через 11 минут, самка прилегла на 
детенышей, разместив их под горлом, затем устроилась на бок, «подсадила» 
медвежат мордой на плечо и закрыла сверху лапой. Частота дыхания не 
спадала, оставаясь на максимальном уровне 85-88 раз в минуту. За следующие 
2 часа Услада периодически проверяла их, возвращая на место вылезавшего 
детеныша, обнюхивала, вылизывала, но в целом совершала очень мало 
движений. Частота ее дыхания снизилась до 70-74 раз в минуту. 

Через 2,5 часа после вторых родов начались третьи (спустя 4 часа после 
первых). Самка лежала на боку, держа двух детенышей между передними 
лапами и дыша на них. Вдруг она забеспокоилась, стала оглядываться, 
отставила заднюю лапу, потом по ее телу прошло два резких сокращения, 
медведица часто и глубоко задышала. Придерживая медвежат, Услада 
переместилась на боку в сторону от того места, где лежала и обнюхала 
новорожденного. Длина его тела была около 27 см. Самка стала его вылизывать 
и затем присоединила к первым двум. Потом быстро легла на бок, разместила 
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медвежат между передними лапами, вылизывая и обогревая дыханием (частота 
72-82 раза в минуту). В отличие от предыдущих родов, самка не опускала на 
пол «старших» медвежат и вылизывала новорожденного, держа всех троих 
между передними лапами. Медвежата время от времени показывались то у шеи 
медведицы, то из-под лапы, но большей частью их не было видно. 

Обогрев детенышей. Для выживания в крайне экстремальных условиях 
высоких широт очень важно не допустить переохлаждения детенышей. Редкая 
шерсть и тонкий подкожный жировой слой новорожденных не могут 
выполнять терморегуляторную функцию, поэтому забота о поддержании  
температуры их тела полностью лежит на самке. 

Услада постоянно согревала медвежат, лишь изредка опуская их на 
подстилку на несколько минут. Новорожденных детенышей после 
вылизывания, как уже сказано выше, она устраивала между плечом и горлом 
(рис. 3). Позднее она старалась разместить медвежат на внутренней 
поверхности плеча и предплечья нижней лапы, причем там могли находиться 
одновременно все детеныши (рис. 4). Сверху самка прикрывала их передней 
лапой и под нее прятала свою морду, обогревая детенышей дыханием. Иногда 
медведица сворачивалась в плотное кольцо так, что соприкасающиеся нижние 
передняя и задняя лапы образовывали сплошную подстилку, а верхние 
конечности - свод над лежащими детенышами (рис. 5).  

 

 
 
Рис. 3. Обогрев детеныша между плечом и горлом. 
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Рис. 4. Обогрев троих детенышей между передними лапами. 
Изображен момент, когда медведица подняла верхнюю переднюю лапу, и стали 
видны спинки трех медвежат. 

 
 

Рис. 5. Медведица свернулась в плотное кольцо. 
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Одного из медвежат она могла разместить между плечом и горлом, 
других между передними лапами. В периоды покоя, которые длились от 46 
минут до 2,5 часов, самка впадала в состояние дремоты (частота дыхания 7 – 9 
вдохов – выдохов в минуту), и как только детеныши вылезали или выпадали из-
под лапы, она, как правило, просыпалась и возвращала их на место. Если же 
медведица не реагировала, медвежата начинали беспокоиться и пытались 
заползти обратно под лапу. Их движения пробуждали Усладу, и она подбирала 
малышей. 

Иногда при перемещении с боку на бок, для чего медведице нужно было 
встать и перевернуться, она собирала детенышей, прижимала их передней 
лапой к груди, или фиксировала между плечом и шеей, потом переворачивалась 
и ложилась вновь, поправляя медвежат мордой и лапой. Но чаще Услада 
оставляла малышей на подстилке, вылизывала их и ухаживала за собственной 
шерстью. Медвежата находились на открытом воздухе не дольше 10 минут, в 
среднем 3 минуты.  

Интересно, что до родов медведица располагалась в берлоге, как правило, 
спиной к выходу. Казалось вполне закономерным наблюдать такую картину и 
после рождения малышей, когда самке важно сохранить максимум тепла. Но 
оказалось, что в течение суток после родов (начало отсчета через 1,5 часа после 
третьих родов) самка пролежала спиной к выходу всего лишь в 1,4 раза больше 
времени, чем брюхом. Предположительно, это может быть связано с 
кормлением: по мере высасывания детенышами молока из нижних сосков, 
более удобных для питания неокрепших медвежат, самке необходимо 
периодически переворачиваться на другой бок, чтобы внизу оказались соски, 
наполненные молоком. В природе ко времени рождения молодняка вход в 
берлогу заносится снегом, и холодный воздух не поступает вовнутрь, поэтому 
расположение медведицы в берлоге не имеет особого значения. 

Наконец, важнейшую роль в обогреве детенышей играет дыхание 
медведицы. Как было показано выше, только что родившихся детенышей она 
укладывала перед собой, вылизывала и согревала дыханием, частота которого 
резко отличалась от таковой в обычном состоянии бодрствования: 66-88 по 
сравнению с 7-14 вдохами – выдохами за минуту. Затем, расположив их между 
передними лапами, она дышала на них примерно с такой же частотой 74-88 раз 
в минуту. И такой уровень оставался на протяжении всего процесса родов трех 
детенышей. Учащенное дыхание (58-77 раз в минуту) сохранялось почти час 
после рождения третьего медвежонка. Но постепенно оно становилось 
спокойнее и глубже. Через 1,5 часа после третьих родов частота снизилась 
наполовину, а через 3 часа составляла 10-16 раз в минуту. В дальнейшем, 
вплоть до окончания наблюдений, обычной была частота 7-14 вдохов- выдохов 
в минуту, при которой самка дремала или спокойно лежала, время, от времени 
поправляя малышей. После переворота с одного бока на другой, когда 
детеныши некоторое время находились на полу, медведица размещала их 
между передними лапами и согревала с большей частотой дыхания, вплоть до 
85 раз в минуту. 
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Кормление детенышей. Самки белых медведей имеют две пары грудных 
сосков, расположенных довольно близко друг от друга. Передней или первой 
парой мы будем называть ту, которая ближе к шее; а верхними или нижними 
они оказываются в зависимости от того, на каком боку лежит самка. 

Во время первых кормлений медвежата присасывались к нижним соскам. 
Удалось пронаблюдать один из первых подходов: детеныш, лежавший на 
предплечье самки, пополз по лапе и, уткнувшись в туловище, стал искать сосок. 
Самка при этом слегка двигала этой лапой, как бы помогая детенышу найти 
нужное место. 

Чаще всего наблюдалось кормление из нижнего соска второй пары, при 
котором медвежонок лежал вдоль на нижней передней лапе самки и сверху был 
прикрыт другой лапой (рис. 6). Во время кормления из нижнего соска первой 
пары детеныш также мог лежать между лапами, но чаще он находился между 
плечом и шеей самки (рис. 7). В последнем случае он был менее доступен для 
наблюдения, что не позволяло достоверно определить частоту использования 
тех или иных нижних сосков. 

 

 
 
Рис. 6. Кормление детеныша из нижнего соска второй пары. 
Изображен момент, когда медведица приподняла верхнюю переднюю лапу. 
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Рис. 7. Кормление детеныша из нижнего соска первой пары. 
Изображен момент, когда медведица сдвинула верхнюю переднюю лапу. 

 
Верхние соски стали использоваться медвежатами позже, чем нижние, 

лишь через 18 часов после рождения третьего медвежонка. Самка при этом 
откидывалась на спину, приподнимала верхнюю лапу, открывая сосок 
детенышу, и затем прикрывала его лапой или отставляла ее в сторону (рис. 8). 
Большая часть тела медвежонка оставалась открытой и подвергалась 
воздействию холодного воздуха. Вместе с этим ему приходилось держаться за 
шерсть самки, чтобы не упасть вниз. Поэтому, насытившись из верхнего соска, 
детеныш быстро уползал греться, в то время, как на нижнем мог и заснуть. 
Кормление детенышей из верхнего соска первой пары не отмечено, вероятно, в 
силу тех же причин что и для нижних. 

При описании частоты и особенностей питания новорожденных медвежат 
необходимо сделать ряд примечаний. Под термином «кормление» здесь будет 
рассматриваться весь процесс насыщения детеныша, даже если он на несколько 
минут (но не более 15-ти) потерял контакт с соском. Окончанием кормления 
считался уход детеныша с соска и/или исчезновение из поля видимости более 
чем на 15 минут. 

Некоторые случаи кормления наблюдались не полностью, т.к. детеныши 
обычно скрыты под верхней лапой самки, и лишь когда она сдвинет лапу или 
приподнимет ее, медвежата становятся видны. Зачастую это происходит тогда, 
когда малыш уже прикрепился к соску. Может быть не отмечен и тот момент, 
когда он уползает, насытившись. Но в целом, половина случаев кормления 
прослежена от начала и до конца. 
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Рис. 8. Кормление детеныша из верхнего соска второй пары. 

 
За первые сутки жизни медвежат с 3.00 часов 2 декабря до 3.00 часов 3 

декабря были проанализированы все случаи их питания. Всего учтено 10 
кормлений, которые значительно различаются по продолжительности (от 8 
минут до 1 часа 18 минут) и характеру. Промежутки между кормлениями 
составляли от 20 минут до 3,5 часов. Время полного насыщения одного 
детеныша 12-17 минут. Но многие кормления длились гораздо дольше по 
нескольким причинам. Во-первых, один за другим могло кормиться несколько 
малышей. Во-вторых, прекратившие кормиться медвежата зачастую засыпали 
на соске, и понять, где заканчивалось собственно кормление довольно трудно. 
В-третьих, к соску одновременно могли подойти два детеныша, и во время 
борьбы присасывался то один, то другой; либо подошедший позже толкал 
находившегося на соске собрата. В-четвертых, нижние соски могли оказаться 
пустыми, тогда наблюдалась череда кратковременных подходов, при которых 
медвежата присасывались на 1-3 минуты, а затем уползали под лапу. Это 
происходило тогда, когда самка засыпала и долго не переворачивалась на 
другой бок. После переворота и смены нижних сосков детеныши наедались и 
уползали. Могли быть и другие варианты, а также сочетания перечисленных. 

Можно привести примеры нескольких кормлений. 
Первое кормление наблюдалось через 6,5 часов после третьих родов. 

Начало кормления зафиксировать не удалось, т.к. детеныш подполз, находясь 
под передней лапой самки. И лишь тогда, когда самка ее сдвинула, малыша 
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можно было наблюдать на нижнем соске второй пары. Других детенышей при 
этом не было видно. Они копошились между передними лапами или у горла 
медведицы, и она их периодически поправляла и вылизывала. Через 8 минут 
кормившийся отпустил сосок и скрылся под верхней лапой самки.  
 До начала одного из последующих кормлений двое медвежат толкали друг 
друга головами и пытались покормиться из нижнего соска второй пары. Через 5 
минут одному из них все же удалось присосаться, второй скрылся под верхней 
лапой самки, но время от времени приползал к этому соску, тыкался мордой, 
ходил по сосущему малышу, после чего опять скрывался на несколько минут. 
Интересно, что он не ел из другого соска, а упорно лез к этому. Кормившийся 
детеныш находился на соске не менее 38 минут. Чем закончилось это 
противостояние неизвестно, т.к. медведица прикрыла медвежонка лапой. Самка 
во время борьбы у соска постоянно поправляла детенышей, шевелилась, 
частота ее дыхания колебалась от 65-80 раз в минуту в начале наблюдения до 8-
10 в конце, когда она, вероятно, задремала. 
 Одно из вечерних кормлений (21.45-23.04) представляло собой череду 
кратковременных подходов, при которых детеныши (один или разные по 
очереди) долго искали сосок (какой-то из нижних), тыкались, но не брали его и 
уползали под лапу, или же ненадолго прикреплялись и потом оставляли сосок. 
Это длилось в течение 45 минут. В это время медведица спала. Потом самка 
встала, перевернулась на другой бок, и медвежата быстро переползли к ней на 
плечо и начали кормиться. Наполненный молоком нижний сосок второй пары 
был сразу же занят, а около нижнего соска первой пары двое малышей возились 
довольно долго. Наконец, одному повезло, и можно было наблюдать весьма 
редкую картину одновременного кормления двух детенышей (рис. 9). 

Во время питания одного медвежонка становились активными и другие. 
Они ползали по самке, залезали на морду, копошились на брюхе. Их не всегда 
было видно, но об этих перемещениях можно было судить по движениям 
медведицы, собирающей детенышей в одну группу. Время от времени она их 
вылизывала, подсаживала упавших. Из 10 наблюдавшихся кормлений в 6 
случаях кто-либо из медвежат подползал к кормившемуся, тыкался рядом с ним 
мордой, потом уходил или толкал собрата более настойчиво. В 4 случаях при 
кормлении одного другие также активизировались, но не были замечены у 
сосков. Никогда не отмечалось кормление трех детенышей одновременно. Это 
может навести на мысль о том, что в результате конкурентных отношений за 
более удобные нижние соски преимущество имеют только два более сильных 
детеныша. Поэтому в природе редко встречаются выводки из трех медвежат. 
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Рис. 9. Кормление двоих детенышей.  
Изображен момент, когда медведица приподняла верхнюю переднюю лапу. 
 

Выводы 
 

1. С момента появления потомства поведение медведицы направлено на 
минимизацию контакта детенышей с субстратом и пребывания их на 
открытом воздухе. 

2. Основной обогрев детенышей происходит за счет дыхания медведицы. 
Частота дыхания может достигать 88 вдохов – выдохов в минуту, что 
примерно в 22 раза превышает частоту дыхания спящей медведицы. 

3. Между детенышами с первых часов жизни существует пищевая 
конкуренция. 
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Summary 
 
S.V. Bogdarina   
Behaviour of the Polar Bear (Ursus maritimus) during Parturition and in Early Post-
Delivery Period. 
Description of the behaviour of the Polar bear female with three newborn cubs is based on 
the study of the video tapes that had been made by the camera, installed on the ceiling of the 
female’s den.  The article gives detailed description of the female’s behaviour before and 
during parturition, as well as in the period of rearing.  
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РЕКОМЕНДАЦИИ И ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НАБЛЮДЕНИЙ ЗА 
БЕЛЫМИ МЕДВЕДЯМИ (Ursus maritimus) В УСЛОВИЯХ ЗООПАРКА 
 

А.В. Малёв, А.Р. Мударисов 
Казанский зооботсад 

 
Белый медведь – легко уязвимый, редкий вид, занесенный в 

международную Красную книгу. В связи с этим возрастает необходимость 
изучения биологии и этологии этого вида не только в естественных условиях, 
но и в неволе, так как существуют значительные трудности при наблюдении в 
полевых условиях за конкретными периодами жизни белого медведя. На 1 
января 2003 года, в зоопарках мира содержалось около 381 особей (2), в 
зоопарках СНГ – около 34 особей (1).  

Наблюдая и изучая белых медведей более 20 лет в Казанском 
зооботсаду, мы смогли систематизировать различные периоды их жизни. 
Понимая важность ежедневного наблюдения и фиксацию его результатов, 
предлагаем всем коллегам, работающим с этими животными перечень 
наблюдений, на которые нужно обратить внимание. Учитывая, что 
полученные данные должны быть в дальнейшем систематизированы и 
опубликованы, предложенный нами перечень наблюдений формирует 
программу наблюдений за белыми медведями, которая может быть так же 
использована как план написания статьи по содержанию и разведению белых 
медведей в неволе.  

 
Программа наблюдений: 

1. Введение. Краткая историческая справка по содержанию и разведению  
белых медведей в данном зоопарке. 

2. Условия содержания, параметры вольер, клетки, родильного помещения, 
рацион кормления. 

3. Данные по белым медведям производителям, содержащимся в зоопарке (№ в 
Международной племенной книге, пол, кличка, возраст, происхождение, 
с какого времени в данном зоопарке). 

4. Размножение и половое поведение белых медведей: 
а) подготовка животных к гону (гормональное стимулирование или  др.);  

б) возраст полового созревания; 
в) первое спаривание; 
г) продолжительность гона (дата начала и окончания гона) по годам, 
идеально оформить в виде таблицы; 
д) терпимость друг к другу; 
е) поведение до спаривания, во время спаривания (фото или 
видеосъёмка); 
ж) результаты анализа полового поведения; 



 178 

з) продолжительность коитуса; 
и) сколько раз спариваются в  течение дня, и в какое время суток. 

5. Время отделения самца от беременной самки. 
6. Поведение беременной самки: 

а) агрессия к самцу; 
б) предпочитаемые позы во время отдыха; 
в) поведение накануне «залегания в берлогу», включая отказ от корма и 
другое; 

7. Дата и время родов (крик детёныша или визуально остатки от медвежонка). 
8. Срок беременности по годам - идеально в таблице.  
9. Количество живых и мертворождённых медвежат, их пол и биометрические 

показатели (размер, вес). 
10.  Предполагаемая причина гибели медвежат. Подтверждение факта рождения 

и гибели детёнышей с помощью фотосъёмки и фиксирование в растворе 
формалина материала трупов, частей тела или остатков в подстилке 
«гнезда» в случае поедания самкой. 

11.  Поведение самки и медвежат в период лактации. 
12.  Начало поедания корма самкой. 
13.  Рацион лактирующей самки. 
14.  Начало поедания твёрдой пищи медвежонком и первый выход из родильной 

камеры. 
15.  Дата первого самостоятельного плавания медвежонка в бассейне. 
16.  Биометрические показатели (размер, вес)  медвежат в случае раннего отъёма 

от матери. 
17.  Причина отъёма. 
18.  Дата отъёма и возраст медвежат. 
19.  Рацион кормления медвежат. 
20.  Поведение самки после отъёма медвежат: агрессия, тоска, отказ от корма, 

агрессия к самцу. В течение, какого периода это наблюдалось. 
21.  Заболевания, лечение. 
22.  Дальнейшая судьба медвежат, куда отправлены медведи из данного 

зоопарка. 
23.  Заключение. 
24.  Список использованной литературы. 

По возможности желательно отражать полученные данные в табличном 
виде, при этом каждая таблица должна быть хотя бы вкратце проанализирована. 
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Summary 
 
A.V. Malyev, A.R. Moudarisov   
Recommendations on the observations of Polar Bears (Ursus maritimus) and the 
Checklist of Most Important Types of Observations in Zoos. 
The article was prepared on the basis of the observations of the Polar bears at the Kazan Zoo 
that were carried out for over 20 years.  It contains recommendations on the observations of 
the Polar bears (Ursus maritimus) and checklist of the most important types of observations 
in zoos, which can facilitate the study of the biology and ethology of captive Polar bears 
during specific stages of their lifespan.  The article can help the researchers in the 
preparation of their publications.   
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ЭКСПОНИРОВАНИЕ  МЕДВЕДЕЙ  В  НЕКОТОРЫХ  ЗООПАРКАХ 
ГЕРМАНИИ  И  ПОЛЬШИ 

 
Н.В. Карпов 

Московский зоопарк 
  
 Медведи относятся к одним из самых популярных животных любого 
зоологического парка. Большинство зоопарков, в том числе и небольших,  
демонстрируют несколько видов этих зверей – различные подвиды бурого 
медведя, а также гималайского (белогрудого) и белого медведей. Это связано 
прежде всего с тем, что данные виды не требуют строительства 
дополнительных просторных внутренних теплых помещений, а довольствуются 
небольшими помещениями-укрытиями, зачастую даже не отапливаемых или 
отапливаемых очень слабо. Кроме того, все северные виды, за исключением 
белого медведя, в нормальных условиях в зимний период залегают в спячку, в 
берлогах, которые сами же и устраивают в своих вольерах, или в укрытиях, 
предоставляемых им человеком. Тропические  медведи – губач, малайский и 
очковый – весьма активны круглый год, требуют просторных и теплых 
внутренних помещений, а также более разнообразных и, зачастую, весьма 
дорогих в финансовом отношении кормовых средств. Такие обстоятельства 
часто служат препятствием для демонстрации теплолюбивых видов медведей в 
небольших зоологических коллекциях, однако в крупных зоопарках 
экспонирование медведей различных регионов земного шара позволяет 
посетителям получить более полное представление о внешнем виде и образе 
жизни одних из самых крупных, высокоорганизованных, а в ряде районов и 
многочисленных хищников нашей планеты. Не последнюю роль в восприятии 
посетителями этих животных играет их экспонирование. Со времен создания 
первых публичных зоопарков медведей часто демонстрировали широкой 
публике за толстыми решетками, в маленьких помещениях, напоминающих 
средневековые замки,  по существу являвшиеся тюрьмами для животных. 
Ситуация изменилась, когда на зоопарковском небосклоне появился Тиерпарк 
(Парке зверей) Карла Гагенбека в Штеллинтгене (Гамбург). Карл Гагенбек 
впервые в истории публичных зоопарков отделил животных, в том числе и 
опасных хищников, не прутьями и решетками, а различными типами рвов и 
другими препятствиями, напоминающими естественные барьеры и укрепления. 
Посетителям стало хорошо видно животных, животные, в свою очередь, 
любовались посетителями и вели себя примерно, так же, как и в естественной 
среде обитания. Гагенбек не удовлетворился достигнутым результатом и 
продолжал внедрять свои революционные идеи показа животных. В результате, 
появились его впечатляющие Панорамы животных – этот прообраз 
современных зоогеографических экспозиций, где перед человеческим взором 
открывался вид на животный мир того или иного континента, где хищники 
мирно соседствовали со своими жертвами, которые, в свою очередь, не боялись 
нападения. Многие экспозиции были смешанными, – одновременно 
демонстрировались несколько видов, часто принадлежащих к разным классам. 
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Большинство передовых зоопарков того времени приняли на вооружение 
принципы экспонирования, применяемые Карлом Гагенбеком. Появились 
многочисленные Острова зверей, большие загоны для копытных, 
искусственные водоемы и другие сооружения.  

Белый  медведь.  Экспозиции белых медведей в наше время в ряде 
немецких и польских зоопарков отражают историю развития показа этих 
животных с начала двадцатого века и до наших дней. Экспонирование 
полярных медведей довольно схоже с показом их бурых собратьев и в 
большинстве зоопарков примерно одинаковое. Единственное различие 
заключается в том, что белый медведь нуждается в гораздо большем водоеме, 
чем другие медведи. Животным необходимо предоставить возможность для 
купания и плавания в виде бассейна или иных емкостей наполненных водой, по 
возможности проточной или, на худой конец, часто сменяемой. Белые медведи 
– это звери, обладающие колоссальной физической силой, поэтому ограждения 
вольер должны быть соответствующими. На переднем плане обычно 
располагается бассейн с искусственными островками или без них. Часть 
островков, особенно в летнее время, может иметь систему охлаждения, 
представляя собой как бы искусственные айсберги. Далее берег – довольно 
большое по площади пространство, сплошь забранное бетоном, в некоторых 
случаях кое-где встречается дерн. Конечно, для животных полезнее наличие на 
берегу естественного грунта или, в крайнем случае, песка, но не надо забывать, 
что медведи обладают превосходной способностью к копанию земли, снега или 
другого субстрата или выкорчевыванию различных предметов. Разумеется, это 
в большей степени относится к бурому или гималайскому медведям и, 
особенно, к медведю-губачу. Однако и белые медведи при желании могут 
вырыть довольно значительное углубление или нарушить целостность 
ограждения и отдельных элементов  вольеры. На заднем плане экспозиции 
обычно располагаются внутренние клетки, где животных кормят, медведи 
могут укрыться в них в ненастную или жаркую погоду, хотя мне сложно 
судить, какая погода может показаться ненастной для белого медведя, 
привыкшего круглый год находиться в экстремальных условиях Севера.  
Наконец, в этих закрытых (внутренних клетках) в положенное время 
медведицы рожают и подолгу не выходят оттуда, всячески оберегая малышей 
от внешних раздражителей. Также на заднем плане располагаются шиберы, 
позволяющие животным не только проникнуть во внутренние помещения, 
скрытые от взора посетителей, но и  перейти в другие наружные вольеры. Такие 
же перегонные шиберы сделаны в каменных или цементных перегородках 
между наружными вольерами. Со стороны посетителей ров отгорожен 
невысоким парапетом, а со стороны водного зеркала – располагаются сетки или 
частокол прутьев – деталь, придающая экспозиции в целом, вид средневекового 
зверинца. Такие слабые, в общем-то, меры предосторожности призваны 
воспрепятствовать попаданию в воду различных предметов или, в крайнем 
случае, самих посетителей. Для обогащения поведения животных в таких 
экспозициях чаще всего служат автомобильные покрышки разных диаметров. В 
этих случаях необходимо тщательно следить за диаметром автомобильных 
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камер, так как в Московском зоопарке был случай, когда взрослый белый 
медведь сумел надеть на шею такую камеру, а снять самостоятельно не смог и 
пришлось прибегнуть к хирургической операции.  Кое-где встречаются стволы 
поваленных деревьев, хотя я ни разу не видел, чтобы они интересовали белых 
медведей. Однако, находясь в воде, животные часто играют с бревнами и 
другими кусками дерева, а также со всевозможными предметами из толстого 
пластика. Все вышесказанное справедливо для экспозиций, построенных в 
начале и середине прошлого столетия. Во второй половине двадцатого века 
начали создаваться более современные экспозиции, построенные по 
зоогеографическому принципу (заложенному еще в начале 20 столетия Карлом 
Гагенбеком) или видовому разнообразию животных. Так, например, в зоопарке 
Берлина экспозиция медведей включает в себя 6 видов из 7 ныне живущих, а в 
Лейпцигском зоопарке на одной экспозиции рядом обитают очковые и белые 
медведи – правда, это скорее вынужденная мера, так как помещения были 
построены еще в 1929 году. Многие составляющие этой экспозиции можно уже 
считать не только морально устаревшими, но и не отвечающими нормам 
содержания в современных зоопарках таких высокоорганизованных животных 
как медведи. Сотрудники зоопарка придумали, как превратить мрачные 
небольшие вольеры в относительно привлекательные экспозиции, как для 
посетителей, так и для самих животных. Однако основной недостаток этой 
экспозиции так и остался, – крайняя недостаточность площади для животных, 
причем в отношении белых медведей это проявляется особенно ярко. Ведь 
очковые медведи очень активно используют различные устройства, призванные 
увеличить их жизненное пространство. В их вольерах были установлены 
дополнительные предметы для лазанья – стволы деревьев, поставленные как 
горизонтально, так и вертикально, некие подобия гигантских гамаков, в 
которых можно не только удобно лежать, без опаски свалиться куда-то вниз, но 
можно смастерить себе подобие гнезда на ночь или на время отдыха, наконец, 
подстилка из травы и веток. Что касается белых медведей – единственной 
возможностью увеличения «полезной» площади вольеры является 
использование животными нескольких ярусов для передвижения. Со стороны 
посетителей такая многоярусная экспозиция при всех ее недостатках оказалась 
даже в выигрышном положении – она позволяет наблюдать одновременно 
несколько эффектных животных с довольно близкого расстояния. В свою 
очередь, в Тиерпарке Берлина, медведи, в том числе и белые, чувствуют себя 
вольготно, даже, пожалуй, слишком. Каждому виду в парке отведена отдельная 
экспозиция, представляющая собой одну большую демонстрационную вольеру, 
огороженную от посетителей глубоким или не очень рвом с водой. Всего в 
Тиерпарке Берлина демонстрируется 4 вида медведей. Малайские медведи 
занимают бывший павильон для человекообразных обезьян, экспозиция 
американских черных медведей располагается при входе в Тиерпарк, а вот 
белые и очковые медведи демонстрируются примерно одинаково – 
искусственные гранитные скалы на заднем плане обширной вольеры, искусно 
маскирующие внутренние клетки для животных и открытая площадка для 
свободного осмотра зверей. Препятствием служит широкий и глубокий ров с 
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водой у белых медведей и более узкий и мелкий – у очковых медведей. В 
нескольких местах в воде укреплены так называемые искусственные льдины, в 
жаркую погоду вырабатывающие искусственный холод для охлаждения 
лежащих на них животных. Со стороны посетителей расположена большая 
смотровая площадка со скамьями для отдыха и возможностью осмотра всей 
экспозиции в целом. Сидя на скамье можно с удобством наблюдать за 
медведями, так как гранитный остов с животными расположен на одном уровне 
с сидящими людьми. Для активных посетителей, находящихся у ограждающего 
территорию вольеры парапета, уровень смотровой площадки понижается, 
чтобы стоячие люди также с комфортом могли наблюдать за владыками Севера. 
В качестве декоративного элемента – в левой части вольеры сооружен водопад. 
Мне кажется, что установка водопада конкретно у белых медведей, несколько 
неуместна, так как у посетителей создается ошибочное представление о среде 
их обитания, об их образе жизни. В то же время, в вольере очковых медведей 
водопад был бы полезнее – на их родине в южноамериканских Андах 
расположены самые высокие и величественные водопады нашей планеты. 
Именно в Южной Америке в 1937 году были обнаружены несколько 
крупнейших, по высоте падения воды, водопадов мира – водопады Энджела 
(часто неправильно называемые водопадами Ангела из-за ошибки в переводе), 
названных в честь своего первооткрывателя. Местные жители рассказывали, 
что на их земле существует место, где потоки воды падают прямо с неба. 
Разумеется, им никто не верил. Так называемые «цивилизованные люди» 
вообще отличаются недоверием ко всему, что не вписывается в рамки их 
сознания. Однако, благодаря аварийной посадке летчика, миф о гигантских 
водяных смерчах, вырывающихся из почти постоянно скрытых облаками от 
взора наблюдателя отвесных скал Ауян-Тепуи полуторакилометровой вышины 
и падающих вертикально с высоты 980 метров подтвердился, как, впрочем, и 
многие другие «невероятные россказни» аборигенов и немногих 
путешественников, решившихся поверить местным племенам.   

Очень интересная экспозиция белых медведей в зоопарке Берлина. В 
принципе она ничем не отличается от вышеперечисленных, однако, обладает 
своей изюминкой. Парапет, отделяющий посетителей от животных, 
замаскирован густым колючим, аккуратно подстриженным высоким 
кустарником. Но в одном месте «зеленая стена» нарушается и перед взором 
человека возникает стеклянный барьер, идущий прямо от дорожки на 
несколько метров в высоту. Дети, сколько бы лет им не было, могут свободно 
любоваться белыми колоссами на берегу или резвящимися в воде. Самый 
впечатляющий эффект достигается, когда зверь точным движением выныривает 
у самого стекла и отделен от посетителя – взрослого или ребенка только 
толщиной стекла. Зрелище – ничем не передаваемое. Видимо, это надо 
испытать самому. 

Очень оригинально экспонируются белые медведи в Тиерпарке Карла 
Гагенбека в Гамбурге. Открытый в 1908 году, Тиерпарк уже в те времена 
отличался от других зоологических садов и парков инновационными 
решениями в области экспонирования животных, и ряд экспозиций того 
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периода заботливо сохранен до наших дней потомками Гагенбека. Так, белые 
медведи демонстрируются в составе так называемой Панорамы Севера, где 
нижний ярус экспозиции представляет собой цепь связанных между собой 
бассейнов разной величины с различными ушастыми тюленями, а чуть повыше 
– начинается медвежья территория. Животные отделены друг от друга 
невидимыми посетителям барьерами между переплетением искусственных 
скал, а у зрителя создается впечатление неделимой целостности экспозиции. 
Такие зрелищные аттракционы характерны для Тиерпарка Гагенбека в целом.  

Бурый  медведь. Наиболее часто демонстрирующиеся в зоологических 
учреждениях и  наиболее неприхотливые и непритязательные в плане 
кормления, медведи. Для них, как и для белых медведей не нужны теплые 
помещения, однако при сооружении вольер, необходимо предусмотреть на 
территории или во внутренних помещениях укрытия в виде берлоги для зимней 
спячки животных. Берлоги для медведей лучше устраивать во внутренних 
помещениях, где легче контролировать сам ход спячки, нет прямой 
зависимости от меняющихся ежедневно погодных условий, кроме того, пустую 
зимнюю вольеру можно использовать в каких-либо других целях или не 
использовать ее вовсе. Основным препятствием между животными и 
наблюдающими их людьми также является ров с водой, однако, не такой 
широкий и глубокий, как в случае с белыми медведями. 

Во многих зоопарках Германии и Польши экспозиции бурых медведей 
напоминают вольеру с камчатскими бурыми медведями на Острове зверей в 
Московском зоопарке, только более просторные и лучше декорированные 
различными древесными материалами и зелеными насаждениями.  

Так, например, в зоопарке Берлина, вольера с бурыми медведями очень 
большая по размеру, декорированная природным камнем и поваленными 
деревьями, позволяющими рассматривать зверей, зрительно находясь как бы в 
их родной обстановке – в глухом лесу, где-то в буреломе. Животные 
занимаются своими делами – кто роет под огромным пнем ямку, что-то 
разыскивая или просто так, тренируя мышцы лап, другой медведь растянулся 
вдоль поваленного дерева, нежась под живительными лучами солнца, третий 
бродит по вольере, обнюхивая каждый уголок своей территории, - все заняты, 
все при деле, на посетителей никто не обращает внимания. Стереотипных 
движений у животных, так характерных для большинства обитателей тесных и 
грязных клеток, во многих зоопарках, посещенных нами, нет и в помине.  

Своеобразно демонстрируются бурые медведи в зоопарке столицы 
Польши. Сам зоопарк в Варшаве – часть большого городского парка. При входе 
в парк горожан встречают бурые медведи. Для них построен целый комплекс, 
включающий центральную экспозиционную вольеру, внутренние помещения 
для животных и обслуживающего персонала. Служебные входы сокрыты от 
публики за высоким забором с колючей проволокой. Конечно, это выглядит 
несколько не эстетично, однако, надежно предохраняет от нежелательного 
проникновения внутрь комплекса с опасными животными. Экспозиция бурых 
медведей является как бы визитной карточкой Варшавского зоопарка, 
приглашая горожан и гостей столицы не просто погулять по городскому парку, 
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но и посетить сам зоопарк. Однако такое месторасположение экспозиции таит в 
себе гораздо больше минусов, чем плюсов. Во-первых, каждый день 
сотрудники должны привозить животным еду и убирать за ними, проезжая при 
этом через весь парк. Летом это во многом приятная прогулка, но осенью, 
зимой и весной, даже в машине, видимо, не очень. Конечно, зима в Польше не 
сравнится с русской зимой, но и на лето она не похожа. Необходимо помнить, 
что к комплексу пришлось подводить городские коммуникации и постоянно 
следить за ними, что также не просто. Кроме того, высокий забор и проволока 
это конечно хорошо, однако, за комплексом в целом тоже приходится 
присматривать. Необходимо следить и за экспозиционной частью, так как 
возможные падения людей в ров к животным также не исключены. Разумеется, 
гораздо лучше и эффективнее это можно сделать на самой территории 
зоопарка, нежели за ее пределами, тем более на достаточном удалении от нее. 
Все эти факторы вряд ли способствуют росту популярности подобных 
сооружений у администрации зоопарков других городов.  

Похожая экспозиция существует и в Тиерпарке Берлина. Там, правда, 
демонстрируются черные американские медведи, или барибалы. Основное 
отличие берлинской экспозиции от экспозиции в Варшаве заключается в том, 
что черные медведи, хоть и вынесены за пределы территории парка, все же 
находятся рядом с входом в Тиерпарк и вместе составляют единое целое.   

Наконец, смешанные экспозиции. Представьте себе большого бурого 
медведя с острова Кодьяк (медведи-кодьяки считаются наиболее крупными 
среди представителей других подвидов бурых медведей, соперничая при этом 
лишь с нашим камчатским бурым медведем и самим хозяином Арктики – 
белым медведем) в окружении большой стаи песцов. Такое содержание разных 
видов хищников возможно при соблюдении некоторых правил, важнейшие из 
которых – раздельное и обильное кормление, а также большая территория с 
местами, недоступными более сильному животному. Однако сотрудники 
Тиерпарка демонстрируют посетителям, казалось бы, несовместимое – 
совместное кормление медведя и песцов.  Мирный характер медведя-кодьяка 
можно объяснить несколькими причинами. Во-первых, животное молодое, ибо 
оно еще не достигло размеров взрослого медведя. Во-вторых, скорее всего, 
данный медведь воспитывался вместе с песцами, поэтому и привык к ним, не 
воспринимая своих маленьких «нахальных» сотоварищей как возможную 
добавку к своему рациону. Не последнюю роль играет большая территория, где 
и медведь, и песцы могут отдохнуть друг от друга. Безусловно, внутренние 
помещения для медведя и песцов разделены между собой. Вряд ли подобное 
совместное содержание было бы возможно, если бы на территории вольеры 
находился не один медведь, а пара. Вообще, совместное содержание медведей с 
другими представителями животного мира возможно, однако требует 
длительной подготовки самих животных. Так, одной из самых зрелищных 
экспозиций Лейпцигского зоопарка является совместное содержание медведей-
губачей и макак-резусов.  

Экспонирование американского черного медведя (барибала) и азиатского 
черного (гималайского) медведя сходно с демонстрацией их бурых собратьев, 
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поэтому в данной статье экспонирование этих двух видов медведей не 
выделено отдельно.  

Медведь-губач. В дикой природе медведи-губачи (как индийский 
подвид, так и шри-ланкийский (цейлонский)) скорее растительноядные 
животные, нежели хищники. Безусловно, при благоприятном случае они 
способны убить небольших копытных или других позвоночных животных, 
однако, в большей степени ведут вегетарианский образ жизни, балуя себя от 
случая к случаю лакомством из насекомых или птичьих яиц. Ведь и главное их 
оружие – гигантские когти на лапах – направлено, прежде всего, на разрушение 
прочных термитников и дупел деревьев, где устраивают свои гнезда дикие 
пчелы. При содержании в неволе медведей этого вида также необходимо учесть 
их поразительную способность к рытью и разрушению всего, что их окружает. 
Они могут своими мощными когтями зацепиться за малейшие неровности в 
стенах и других преградах, раскрошить на мелкие фрагменты, поддающиеся им 
материалы. В зоопарках губачи постоянно заняты исследованием всего того, 
что им попадается. В условиях неволи губачей содержат так же, как и бурых 
медведей. Единственное существенное отличие заключается в том, что 
медведь-губач относится к тропическим видам медведей, не впадающим в 
спячку при наступлении неблагоприятных погодных условий, а значит ему 
нужные теплые и сухие помещения на зиму. Это обстоятельство во многом 
ограничивает  содержание этих и других теплолюбивых видов медведей в ряде 
зоопарков России. 
 В зоопарке Лейпцига предпринята попытка содержания губачей 
совместно с макаками-резусами. Для смешанной экспозиции отведена 
сравнительно большая площадь. Территория вольеры довольно сложного 
рельефа, интенсивно декорированная естественным камнем, различной формы 
искусственными бассейнами и ручейками, всевозможными предметами для 
лазанья – в основном – из древесных материалов, и копания, густо засаженная 
разнообразными живыми растениями, не загораживающих, однако, 
нормального осмотра животных и их среды обитания. Посетители зоопарка 
могут наблюдать за обитателями вольеры традиционным способом, используя в 
качестве препятствия ров, заполненный водой и невысоким парапетом со 
стороны человека, со стороны же зверей – высота преграды несоизмеримо 
выше и весьма оригинальным способом - через довольно тонкие металлические 
прутья, внешне похожими на натянутую тетиву, расположенные вертикально. 
Дело в том, что за металлическими прутьями – со стороны животных, несет 
прозрачные струйки воды небольшой водопад, низвергая потоки влаги в 
глубокий бассейн, не позволяя при этом медведю, а тем более макаке-резусу 
дотянуться до тонких прутьев, за которыми расположились наблюдающие за 
животными люди. Посетители стоят в своеобразном неосвещенном гроте, где 
единственным источником света служит большое окно, сквозь которое видна 
часть вольеры с населяющими ее обитателями. Нечто подобное используют в 
авиариях с тропическими птицами, где пернатых отделяет от человека не 
привычные всем стекло или мелкая сетка, а разница в степени освещения. 
Принцип основан на том, что птицы ни при каких обстоятельствах не полетят в 
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темный коридор, а все свое время будут проводить в освещенном пространстве. 
Конечно, это справедливо не для всех птиц тропиков.  

Однако вернемся к нашим медведям. Взор человека встречает как бы две 
преграды – в виде вертикального частокола тонкого металла и не менее тонких 
водяных струй, периодически превращающихся на солнечном свете в 
ослепительные брызги, сверкающие всеми цветами радуги. Резусы постоянно 
имеют возможность при кажущей или явной агрессии со стороны медведей, 
укрыться во внутренних помещениях экспозиции или спрятаться среди 
многочисленных элементов декора вольера, недоступных мохнатым 
обитателям Южной Азии.   
 В Берлинском зоопарке медведи-губачи делят территорию своей вольеры 
с малайскими медведями. Разумеется, звери экспонируются не одновременно, – 
в первую половину дня перед посетителями предстают медведи-губачи, во 
вторую – семейство малайских медведей. Это дает возможность внимательным 
и терпеливым гостям зоопарка сравнивать привычки и повадки двух видов 
тропических медведей, находя в них одновременно сходство и различие. 
Животные к такому соседству видимо уже привыкли, не проявляют никакого 
беспокойства, даже не реагируют на других медведей – очковых и гималайских 
в соседнем вольере.  

Очковый  медведь. Сравнительно редко встречающиеся в зоологических 
коллекциях очковые медведи, тем не менее, также редки и у себя на родине – в 
горных лесах Анд в Южной Америке. Этот вид медведей нечасто размножается 
в зоопарках – по сравнению с бурыми, белыми и гималайскими медведями. 
 В Тиерпарке Берлина очковым медведям отведена примерно такая же 
вольера, что и для белых медведей с небольшими отличиями. Ров в вольере 
очковых медведей гораздо уже и мельче. Все водное зеркало покрыто густым 
светло зеленым ковром ряски, в то время как большая часть территории 
вольеры представляет собой ограниченную с трех сторон отвесными скалами из 
необработанного камня площадку с естественным грунтом, большими 
плоскими валунами и большим количеством мертвых поваленных деревьев, 
установленных для лазания как вертикально, так и горизонтально. Сверху вниз 
по искусственным скалам, представляющим собой препятствие для медведей, 
спускаются побеги живых зеленых растений недоступные животным, что 
придает экспозиции в целом эффект натуральности. Кроме того, благодаря 
наличию в вольере естественного грунта, во многих местах растет трава, а в 
щелях между валунами и камнями, укрепляющими берег со стороны животных, 
со временем появились мох и молоденькие побеги различных представителей 
флоры, что очень способствует повышению экспозиционной ценности вольеры.  
 В зоопарке Лейпцига, очковые медведи демонстрируются на той же 
экспозиции, что и белые медведи. Конечно, такое соседство не назовешь 
правильным, ни с точки зрения зоогеографии, ни с точки зрения сходства 
образа жизни. Это обусловлено историческими причинами. Однако пока нет 
специальной экспозиции для этого вида, (хочется напомнить, что для медведей 
губачей в Лейпцигском зоопарке построена специальная так называемая 
смешанная экспозиция, где вольеру медведей населяют также макаки-резусы) 
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очковые медведи будут делить помещения с белыми медведями. Конечно, 
внутренние помещения для этих двух видов различны, а вот экспозиционная 
площадь более подходит именно очковым медведям, нежели их белым 
собратьям. Сама экспозиция аналогична оной для белых медведей, однако, 
территория вольер немного меньше. Благодаря тому, что медвежья экспозиция 
в целом имеет несколько ярусов, заметно увеличивается площадь вольеров. 
Выше  (в характеристике экспозиций для белых медведей) были подробно 
описаны детали экспозиции и для очковых медведей.    

Малайский  медведь,  или  бируанг. Малайские медведи – самые 
маленькие представители семейства медвежьих. Экспонирование этого вида 
ничем особо не отличается от показа других тропических видов медведей. Из-за 
небольшого размера медведям данного вида не требуются большие территории, 
как, например губачам или очковым медведям. Например, в Тиерпарке Берлина 
для содержания нескольких бируангов отвели старый павильон орангутанов. 
Наружные клетки-вольеры от посетителей отделяет невысокий парапет, 
который служит скорее символичной, нежели реальной преградой для 
посетителей парка. И наружные, и внутренние клетки так густо усеяны 
приспособлениями для лазанья, канатами для раскачивания, удобными 
лежанками и другими предметами для обогащения поведения животных, что 
почти не видно неизменных решеток клеток. Зачастую, правда, в ворохе 
зеленых веток или куче соломы или сена не удается разглядеть и само 
животное, однако это не значит, что его там нет. Кроме того, на экспозиции 
демонстрируется одновременно несколько солнечных медведей (другое 
название бируанга), это позволяет наблюдать их взаимоотношения между 
собой, особенности их поведения среди себе подобных.      
 Многие зоологические парки, особенно основанные лет 100-150 назад, 
имеют большую проблему в виде слишком ограниченной территории. 
Строительство новых, более современных и зрелищных экспозиций в таких 
зоопарках, тормозится зачастую именно по этой причине. Администрация 
Берлинского зоопарка нашла оригинальный выход из сложившегося 
положения. При довольно небольшой территории, зоопарк обладает 
крупнейшей (во всяком случае, в Европе) коллекцией животных, в том числе и 
медведей. Из всех ныне живущих на нашей планете видов семейства 
медвежьих, в зоопарке нет только американского черного медведя, или 
барибала. Даже большие панды есть. Правда, систематики до сих пор не могут 
прийти к общему мнению, что же собой представляют большие панды в 
таксономическом отношении, но этот вопрос не входит в тематику данной 
статьи. Что касается содержания этих животных, то его можно сравнить с 
содержанием теплолюбивых видов медведей. Лишь большие панды не 
содержатся на экспозиции, которую смело можно было бы назвать миром 
медведей. Там демонстрируются белые, бурые, очковые, гималайские, 
малайские медведи и медведи-губачи. Что касается белых и бурых медведей, – 
они имеют свою, отведенную только для них, так сказать, персональную 
территорию и отдельные внутренние закрытые от постороннего глаза клетки; а 
вот остальным видам повезло меньше – гималайские медведи делят 
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территорию с очковыми, а губачи, в свою очередь, с малайскими медведями. 
Так и демонстрируются – в первую половину дня – медведи-губачи и очковые 
медведи (естественно в разных вольерах), а вторая смена начинается во второй 
половине дня – на дежурство заступают вместо губачей – малайские медведи, а 
вместо очковых – гималайские. Конечно, животные должны привыкнуть к 
незнакомым запахам, однако, во внутренних помещениях, где клетки 
расположены очень близко, звери имеют возможность познакомиться с 
запахами других обитателей экспозиции. На территории, отведенной 
животным, за исключением экспозиции с белыми медведями, используется 
очень много древесных материалов, в том числе и живые деревья. Для того 
чтобы медведи не смогли залезть на такое дерево или попортить его своими 
когтями, все живые деревья на экспозиции обернуты толстым листом железа, 
на высоту, заведомо исключающую любой контакт медвежьих когтей с корой 
дерева. Разумеется, все сучья деревьев, образующих крону, растут достаточно 
высоко. Естественно, присутствует риск того, что дерево под воздействием 
очень сильного ветра может наклониться или даже, упасть, однако, во многих 
зоопарках Германии крупные хищники на ночь удаляются из открытых 
экспозиционных вольер. Вероятнее всего, что при неблагоприятной погоде, они 
также будут удалены во внутренние помещения.  
 Очень важную роль в технике показа животных играет так называемая 
дополнительная экспозиция. Не последнее место здесь имеют таблички-
этикетки. Помимо общепринятых сведений – название вида (подвида, цветовой 
вариации), места обитания с картой ареала, краткой характеристики и 
природоохранного статуса животного, очень часто на этикетках указываются 
даты рождения последнего потомства или перечислены в виде таблицы данные 
о происхождении того или иного зверя, в незатейливой форме фигурок-образов. 
Посетитель получает и представление о кормовых объектах того или иного 
вида, его конкурентах, а, возможно, и прямых врагах. Если на экспозиции 
находятся два и более животных, во многих случаях этикетки-таблички выдают 
много полезной информации в отношении каждого обитателя вольеры – кто 
кому приходится каким родственником, дата рождения, место рождения и 
другие интересные сведения. Не забыты и спонсоры – в настоящее время очень 
важные источники финансирования зоологических садов и парков. В Тиерпарке 
Берлина около некоторых экспозиций расположены большие и красочные 
стенды с наглядными изображениями животных, их взаимоотношениями 
между собой, систематическим положением, особенностями того или иного 
вида. Такие стенды расположены несколько в стороне от табличек-этикеток, да, 
собственно, и от самих экспозиций, что позволяет посетителям составить общее 
представление о животных, еще не видя их.   
 Весьма интересен тот факт, что в ряде зоопарков, активно используют 
клетки и вольеры, раньше служившие для демонстрации медведей, как, 
например, сооружение, напоминающее средневековый замок в зоопарке 
Вроцлава и, несомненно, представляющее интерес с исторической точки 
зрения, для показа простых, нетребовательных к условиям содержания видов 
животных. В данном случае, в старом помещении для медведей содержатся 



 190 

мелкие пернатые хищники местной фауны – пустельги и различные виды сов. 
Птицы имеют возможность свободно передвигаться, достаточно большой 
размер клеток-вольер позволяет птицам не только перелетать с места на место, 
но и демонстрировать элементы полета. 
 В заключение хочется отметить, что среди виденных мною пяти 
зоопарках Польши – в Ополе, Вроцлаве, Варшаве и двух зоопарках Познани, 
достаточно представительная коллекция медведей была лишь во Вроцлавском 
зоопарке. Немногим уступал ему зоопарк в Варшаве. В то же время, в четырех 
зоопарках Германии – Берлине (два зоопарка), Лейпциге и Гамбурге – медведи 
экспонировались в каждом из них. А в Берлинском зоопарке, где собрана 
богатейшая коллекция видов этих животных, не хватает лишь американского 
черного медведя (барибала), с успехом демонстрирующегося у Главного входа 
в другой зоологический парк германской столицы – Тиерпарк.      
 
 
Summary 
 
N.V. Karpov   
Bear Exhibits in Some Zoos of Germany and Poland. 
It is noted that some Poland zoos mostly exhibit northern species of bears, while German 
zoos keep both Northern and warm-requiring bear species. Zoo Вerlin exhibits all bear 
species, except for the Asiatic black bear and American black bear; yet, the visitors can 
watch the latter two species in the other zoo of Berlin, Tierpark Berlin.  The article presents 
the features of the exhibits of each species of the Bear family found in various habitats of 
our planet.  Special attention is paid to the mixed exhibits, one of which displays large 
Kodiak together with a pack of Arctic foxes, while the other shows an Indian bear kept with 
Rhesus macaques.  These two cases demonstrate that both northern and warm-requiring 
species of bears can be used in mixed exhibits.  
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ПРОБЛЕМЫ ИСКУССТВЕННОГО ВЫКАРМЛИВАНИЯ ДЕТЕНЫШЕЙ 
КРАСНЫХ ВОЛКОВ (Cuon alpinus) 

И ИХ РЕШЕНИЕ 
 

Т.А. Немцова  
Зоопитомник Московского зоопарка 

 
В марте 2003 года по ряду причин для искусственного выкармливания 

забрали 3-х (2.1) детенышей красного волка (Немцова, Демина, 2004). Волчат 
поместили в гнездо, над которым была установлена инфракрасная лампа и 
поддерживалась постоянная температура +25 - +26°С. Ежедневно на 20-30 
минут несколько раз в день включалась эритемная лампа. 

Вес детенышей варьировал от 160 г до 270 г. 
Всем волчатам в первые 4 дня делались инъекции цефазолина по 0,1 мл 

два раза в сутки. На 5-ый день – всем дали инъекцию иммунофана по 0,1 мл. 
Сразу после рождения детенышей подложили под лактирующую кошку. 

С 4-ого дня – стали прикармливать заменителем собачьего молока «Speciality» 
фирмы «ROYAL CANIN». К 8-му дню – полностью перевели на заменитель 
молока. 

Перед каждым кормлением щенкам делали массаж всего тела с помощью 
грубой ткани или просто руками, стимулировали дефекацию и мочеиспускание. 

Кормление производилось непосредственно в гнезде либо детеныша 
брали на руки, заворачивая его при этом в байковую пеленку. 

При возникновении у щенков поноса им давали слабый отвар ольховых 
почек и нарине или бифидумбактерин. 

На 2-й день волчатам сделана дегельминтизация препаратом «Фебтал» по 
50 мг на 10 мл воды на голову. Повторная – через 9 дней. 

На 58–ой день была произведена вакцинация препаратом «Гексадог - 
ЧГП», ревакцинация – на 73-й день препаратами «Гексадог - ЧГП» и «Гексадог 
– ЛБ». 

 
Краткая схема развития щенков 
9-16 день – открытие глаз; 
12-20 день – открытие слуховых проходов; 
13-50 день – прорезание зубов; 
22 день – введение в рацион мяса; 
28 день – выход из гнезда. 
 
Обогащение среды обитания. Как только волчата научились 

самостоятельно передвигаться, мы стали им предлагать самые разнообразные 
игрушки, начиная от промышленных игрушек для собак и заканчивая 
обычными резиновыми игрушками для детей. В процессе роста детенышей 
набор предметов, используемый ими в повседневных играх, расширялся. Это 
могли быть крылья от кормовой птицы, обглоданные кости, ветки, х/б 
перчатки, сдернутые с рук, пустые канистры из-под воды, миски, ведра с 
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кормом для них и т.д. Когда волчат перевели в наружный вольер, они с 
удовольствием использовали все пространство, которое мы попытались, по 
возможности, структурировать. Там находились бревна, две просторные будки. 
По всему периметру вольера были сделаны консольные полки с трапами. Грунт 
был естественный с густым травяным покровом.  

Некоторые авторы утверждают, что свободноживущие красные волки 
терпимо относятся к домашним собакам. Наши волчата имели опыт 
совместного проживания со щенком домашней собаки, которая была на 2 
месяца моложе их. Волки не проявляли никакой агрессии по отношению к 
собаке. Они относились к ней как к полноценному члену стаи. Более того, 
собака научилась самостоятельно забивать кормовых животных и съедать их 
полностью. 

 
Проблемы и трудности. Первой трудностью было сильное 

переохлаждение одного из детенышей (1.0) сразу после рождения. Температура 
тела была около 30°С, сердечный ритм был снижен, дыхание – слабое. Он не 
издавал никаких звуков. Его удалось отогреть при помощи интенсивного 
массажа и инфракрасной лампы, но впоследствии с этим детенышем возникла 
проблема при кормлении. Он никак не хотел брать соску в нормальном 
положении, т.е. лежа на животе, с возможностью массировать лапками 
«молочную железу». А если и удавалось заставить его взять соску, то он тут же 
начинал ее жевать или выталкивать ее языком. После долгих проб и ошибок, 
все же удалось найти единственное положение, при котором волчонок с 
удовольствием сосал молоко. Он должен был упираться кормящему в грудь 
задними лапами, туловище располагалось на ладони, а передние лапы свешены 
вниз или прижаты к руке кормящего. Только в такой вытянуто-напряженной 
позе этот детеныш мог есть. Связано ли это с переохлаждением или это просто 
индивидуальная особенность в принятии пищи, не известно. Он не отставал в 
развитии, всегда был более активным, инициативным и более смелым по 
сравнению с другими щенками. Впоследствии он занял доминирующее 
положение в молодняковой группе.  

При соединении подросших волчат с их отцом, этот молодой самец 
пытался бороться за лидерство с главой семейства. Какое-то время он начал 
активно проявлять подчинение, но в итоге он стал доминирующим  в группе 
родственных половозрелых самцов. Признаки его доминирования ярко 
проявились при соединении этой группы с неродственной ей взрослой самкой. 
Он бегал по вольерам с поднятым «флагом» хвостом, активно метил 
территорию уриной и анальными железами, терся подбородком о спины других 
животных, делал садки на своего брата. Остальные члены группы проявляли 
подчинение. Даже его отец, пробегая мимо, припадал к земле, прижимал уши, 
растягивал губы в «улыбке» и издавал короткие громкие «повизгивания». 
Поначалу самка проводила больше времени поблизости со старшим по возрасту 
самцом. Но потом переключила свое внимание на доминирующего самца.  

Еще одной проблемой явилась патология развития передних конечностей 
второго самца. Запястья у него были завернуты вниз и наружу и, практически, 
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не разгибались. Причем, левая лапа была развита лучше, чем правая. Это было 
следствием укороченных сухожилий запястных суставов - контрактуры (от лат. 
contracture - стягивание, сужение, сжатие). В Большом Энциклопедическом 
Словаре об этой патологии говориться следующее: «Контрактура…, 
ограничение нормальной подвижности сустава… Возникает у животных в 
результате резкого укорочения мышц, их сухожилий, суставных связок или 
другого патологического состояния  анатомических образований…При К. 
наблюдают нарушение функций сустава вплоть до полной его 
неподвижности… В зависимости от положения пораженного сустава различают 
К. сгибательную (чаще) и разгибательную (реже). Прогноз чаще 
неблагоприятный или, в легких случаях осторожный». Рекомендованное 
ветврачами лечение следующее: в начале болезни пассивный массаж, а затем 
активный массаж, насильственное исправление положения части тела с 
последующим наложением иммобилизирующей повязки (редрессация), что 
осуществляют в один или чаще в несколько приемов, затем – тенотомия (от 
греч. tenon – сухожилие и tome – разрез, рассечение), десмотомия (от греч. 
desmos – связка и tome – рассечение), иссечение рубцовой ткани, энергичное 
применение физиотерапевтических процедур.  

Исправление контрактуры у волчонка мы начали с самого элементарного 
рекомендованного лечения. Перед каждым кормлением, после общего массажа 
и всех остальных процедур, мы делали массаж запястных суставов, потихоньку 
разгибая запястья, растягивая сухожилия. К тому моменту, когда детеныш стал 
самостоятельно передвигаться, нам удалось исправить дефект левой лапы. 
Сустав полностью распрямился, хотя небольшая деформация костей 
предплечья осталась, с правой лапой дело обстояло намного хуже. При ходьбе 
волчонок опирался на внешнюю сторону запястного сустава, а запястье было 
завернуто внутрь к предплечью, хотя сустав стал более подвижным, и лапа 
выпрямлялась. После очередного осмотра, ветврачами было рекомендовано 
зафиксировать сустав в распрямленном положении. Что было и сделано. В 1,5-
месячном возрасте была наложена гипсовая повязка. Но продержалась она 
всего несколько часов. Недолговременность такой фиксации все же дала свои 
результаты. Волчонок начал опираться сначала на внутреннюю боковую 
сторону запястья, а затем, через некоторое время, и на пальцы. Искривление 
костей предплечья, неправильный постав лап, все это осталось, но нам удалось 
в какой-то мере исправить врожденные дефекты без оперативного 
вмешательства. Хотя нельзя сказать, что лапа функционирует в полной мере. 
После прыжков с высоты (трапы, будка и т.д.), долгого бега волк перестает на 
некоторое время наступать на нее. Но это не мешает ему быть полноценным 
членом группы, участвовать в общих играх, «охотах», трапезах. 

Целью искусственного выкармливания было не только сохранение жизни 
волчатам, но и попытка вернуть им всем (несмотря на физические отклонения 
одного и возможные результаты сильного переохлаждения другого) 
полноценную жизнь в стае. 

Выражаю искреннюю благодарность М.В. Альшинецкому и Д.Н. Егорову 
за квалифицированные консультации по ветеринарным  вопросам.  
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Summary 
 
T.A. Nemtzova   
Problems Associated with Artificial Rearing of the Dholes’ (Cuon alpinus) Cubs and 
Suggested Solutions of Potential Problems. 
Although one of the cubs of the Dhole had physical defects while the other one could be 
affected by the very low temperatures, hand-rearing of the cubs was attempted in order to 
save the cubs, as well as to integrate them into the pack of captive Dholes.  The article 
describes feeding methods, stages of growth and development of the cubs, methods of 
environment enrichment, and veterinary procedures.   
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ПОПЫТКИ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ 
АРАВИЙСКИХ ВОЛКОВ (Canis lupus arabs) 

 
В.А. Остапенко 

Московский зоопарк 
  

 Аравийские волки (Canis lupus arabs) - самый мелкий подвид волка в 
обширном ареале вида, который занимает большую часть Евразии и Северной 
Америки. По размерам тела аравийские волки лишь ненамного превосходят 
золотистых, или обыкновенных шакалов (Canis aureus), которые  встречаются в 
странах Средней Азии, Кавказа и Северной Африки. Размеры тела этих волков 
ближе всего соответствуют таковым американских койотов (Canis latrans). 

Населяют аравийские волки, что следует из их названия - полуостров 
Аравию, все его природные зоны – от тропических лесов на юге, до пустынь, 
широко представленных в центральных частях полуострова, а также горных 
хребтов, расположенных на востоке и юго-западе региона. Такое разнообразие 
стаций обитания подтверждает мнение ученых о широких адаптационных 
способностях волков (Бадридзе, 1998). На самом севере полуострова, где 
расположены Сирийские пустыни, обитает другой подвид волка, более 
крупного размера, имеющий несколько названий – светлоногий, сирийский, 
или индийский волк (Canis lupus pallipes). Его ареал простирается по аридным 
зонам на восток до Индостана. 
 Материал для настоящей статьи собирался в зоопарке столицы 
Королевства Саудовская Аравия – г. Эр-Рияде в течение пяти лет – с августа 
1996 по ноябрь 2001 года. Об особенностях аравийского климата и воздействию 
его на животных мы сообщали ранее (Остапенко, Сахар, 1997). 

В 1996 году в открытой вольере, отделенной от посетителей рвом с водой 
и отжимом, имеющей площадь около 300 м² содержалась группа из шести 
аравийских волков. В удаленной от зрителей части вольеры росли акации, 
создававшие тень. Экспозиционной была лишь одна сторона вольеры, а 
остальные имели высокие сетчатые и бетонные ограды. Внутреннее помещение 
не использовалось для волков, содержащихся в открытой вольере, поскольку 
там находились клетки с другими волками.  

В группе волков, содержащейся в вольере, был один самец и пять самок. 
Одна из самок была в паре с самцом и явно доминировала среди других волчиц. 
Поэтому мы назвали ее Альфа. Остальные волчицы по внешним признакам 
хорошо различались. Была «подруга» доминантной волчицы - Бета, которая 
униженно выказывала ей свое подчинение, но притесняла оставшихся волчиц. 
Особенно доставалось одной из них. Ее загривок выглядел странно. Шерсть 
росла в разные стороны, а не только назад. Оказалось, что ей доставалось так 
сильно, что на шее бывали рваные раны. Потом они зарастали, но не всегда 
правильно. В годы моей работы мы нередко отлавливали эту волчицу и с 
ветврачами зашивали ей кожу. Особенно доставалось ей в период течки, когда 
доминантная самка приходила в крайнее возбуждение. Назвали подчиненную 
самку Кривошейкой. В то время, пока больная находилась в отдельной клетке, 
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«террор» доминантки Альфы переключался на иных членов стаи. Начинала 
страдать другая самка, занимавшая в системе иерархии низкий ранг. 
Доставалось и субдоминантой волчице. И так продолжалось до тех пор, пока в 
вольере не оставалась пара волков – самец и самка. Наступала идиллия и 
волчица успокаивалась. К самцу она всегда относилась ровно. Он же никогда 
не нападал на самок, а вел себя независимо, как и положено самцу, не 
имеющему конкурентов. 
 По контракту, заключенному Компанией, курирующей зоопарк, с 
Муниципалитетом, в зоопарке должно было содержаться не менее 10-ти 
аравийских волков. Составители контракта явно не учитывали особенностей 
поведения этих животных, не склонных к жизни  в коллективе себе подобных. 
Не было не только места для новых вольер, но и средства на их строительство 
не выделялись. Мы использовали все клетки, размеры которых не превышали 
2-3 м в длину и 1-1,5 м в ширину. Помимо шести животных, обитавших в 
вольере, всегда в помещении держали нескольких зверей, которые практически 
не бывали в наружной вольере и лишены были солнечного облучения. Так 
издеваться над животными, требующими при их содержании в неволе 
просторных помещений, дальше было нельзя. Пришлось попытаться вернуть в 
общую вольеру хотя бы отсаженных и вылеченных волчиц, знакомых друг с 
другом. Первое время после соединения животных все было спокойно, но 
вскоре доминантная волчица вновь принималась атаковать своих соперниц, 
начиная с  низкоранговых.  

Весной 1997 года нам передали молодую волчицу, которую в раннем 
возрасте держали дома. Она прошла 45-дневный карантин, и ветврачи просили 
перевести ее в общую вольеру. Назвали мы ее Красотка за хороший экстерьер и 
красивый окрас. Я вспомнил о принципе большой плотности животных в 
помещении, который мог бы способствовать снижению уровня агрессивности 
волков в стае. В первый день после высадки, Альфа укусила молодую волчицу 
за заднюю лапу, но та огрызнулась, не давая себя в обиду. Однако у нее 
появилась хромота. Ран не было видно, и мы продолжили наблюдение. Спустя 
неделю мы обнаружили небольшую рану на ее шее. То есть доминантка не 
оставляла Красотку в покое и демонстрировала ей свой приоритет. Еще спустя 
две недели мы вынуждены были отловить молодую волчицу, поскольку ее шея 
была изрядно покусана. Следом за ней в маленькую клетку направили и одну из 
низкоранговых волчиц, которую отсаживали неоднократно. Причина была та 
же.  
 В вольере же происходило следующее. Оставшаяся старая волчица с 
седой шерстью и рваным ухом тоже, спустя пару недель, пострадала от двух 
«подруг», которые занимали высшие ранги в иерархии стаи. Назвали ее Седая. 
Ей нанесли несколько укусов в заднюю ногу, на следующий день добавили, и 
со стороны стала видна рана длиной в 3 см. Обработали ее и выпустили 
волчицу назад в вольеру. Кипер индус, чаще других наблюдавший за волками, 
полагал, что агрессивность появляется в виду нехватки кормов. Он отметил, что 
волки предпочитают куриное мясо говядине, которая часто остается 
недоеденной. Другое же мнение, укреплявшееся у нас с каждым днем, было 
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такое, что всему виной врожденное иерархическое поведение. Но, для снятия 
сомнений, мы все же добавили в рацион курятины. Обязали кипера 
раскладывать корма в разных местах вольеры. 
 Несчастный случай произошел в результате начавшейся в мае жары. В 
клетке, стоящей внутри вольеры мы подлечивали покусанную самку, 
занимавшую низший ранг. Неожиданно, она пала. Вскрытие показало, что 
причиной ее гибели был тепловой удар. Эта клетка находилась вне дома, то 
есть, открыто, но имела крышу от солнца и дождя. Вероятно, волчица не смогла 
адаптироваться к быстро растущей изо дня в день температуре воздуха. Все 
остальные клетки с отсаженными волками стояли внутри помещения и не 
испытывали такого теплового влияния, поскольку там работал водный 
охладитель воздуха. Благая идея содержать поправляющееся животное на виду 
у стаи волков, чтобы облегчить последующее их соединение, оказалась 
губительной в жаркий период года.  
 Летняя жара, достигавшая 45-49°С в тени, притупила агрессивное 
поведение волков и до осени стая вела себя достаточно примерно. Но вот жара 
спала, приближался период половой активности у волков, и в ноябре вновь 
досталось молодой волчице - Красотке. На ее шее появились резаные раны. 
Спустя неделю пострадала Седая. У старой волчицы оказалась отрезанной 
часть уха, которая висела на тонкой полоске живой ткани. Ветврачи 
обездвижили ее и удалили эту часть уха совсем. Спустя несколько дней, уже в 
декабре, пришлось отлавливать и зашивать рваные раны еще одной волчице - 
Кривошейке. Ее перевели на лечение в здание карантина. Последнюю самку, 
кроме доминантной, забрали на лечение в начале января, когда у нее 
наблюдались явления течки. То была «подруга» доминантки - Бета. Началось 
время спаривания ведущей пары волков. Но главная самка не забеременела. 
 В мае решили все же подсадить отловленных ранее волчиц в общую 
вольеру, поскольку длительное содержание их в тесных клетках было опасно 
для здоровья. И почти сразу мы пожалели об этом. Агрессия вновь исходила от 
доминантной самки. Досталось больше всего Красотке - самой молодой, но она 
выдержала напор ведущей волчицы, а вот другую самку – Кривошейку 
пришлось опять перевести во внутреннее помещение. Однако ее вскоре 
вернули в вольеру. 
 Мы решили поэкспериментировать и удалить из группы самца, убрав, так 
сказать, «яблоко раздора». Предложившие эту идею сотрудники считали, что 
большие группы любых животных, содержащихся в одной вольере, могут быть 
только однополые. В вольере остались Альфа, субдоминантная волчица Бета, 
Кривошейка и Красотка. Последняя опасается двух подруг, держащихся рядом, 
но пока прямых схваток между ними не наблюдается. Самца же соединили 
вместе с одной из волчиц по кличке Дуся, содержавшихся постоянно во 
внутреннем помещении, поместив их в клетку, имевшую размеры 4 х 2,5 м. До 
этого в ней несколько лет жила самка, которую также не выпускали в 
наружный вольер. Она была немного крупнее, чем другие аравийские волки, и 
особенно длинноногая. Так возникла кличка – Длинноногая. Ее мы выпустили в 
наружный вольер к четырем самкам. Поскольку эта волчица годами 
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содержалась в тесном помещении, у нее выработались четкие навязчивые 
патологические двигательные стереотипы. Попав в обширное пространство, 
она не смогла сразу его освоить, и первое время продолжала вести себя как в 
тесной клетке. Она держалась на небольшой площади около дома и не смела 
пробежаться по вольере, как будто ей мешали стены. 
 Обе доминантные волчицы боялись подойти к ней близко, так как 
Длинноногая тут же кидалась на них, и волчицы убегали, поджав хвосты. Иначе 
повела себя Красотка. Она по-приятельски, виляя хвостом, подошла к 
Длинноногой, и та стала с ней играть, выказывая явное расположение. Так в 
стае образовался новый тандем из двух волчиц. На следующий же день мы 
заметили, что с Длинноногой дружат сразу две волчицы, признав ее за лидера. 
Второй, присоединившейся к ней самкой, была Кривошейка, ранее занимавшая 
низшую ступень в иерархии стаи.  
 Еще через день наблюдали следующую картину. Длинноногая 
контролирует всю центральную часть вольеры, порой, преследуя Альфу и Бету. 
Адаптация ее к большой территории идет быстрыми темпами, патологические 
стереотипы двигательной активности исчезают. С ней держатся две волчицы, а 
бывшая ранее доминантка и ее подруга освоили сухой ров, расположенный по 
периметру вольеры, и бегают вокруг, с опаской поглядывая в центр. За Бетой 
изредка охотится молодая волчица, ранг которой, несомненно, повысился (из-за 
дружбы с Длинноногой). Спустя несколько дней, Длинноногая уже активно 
преследует бывшую доминантную волчицу Альфу. Из этого следует, что она 
теперь здесь главная. Вторую ступень иерархии занимает Красотка. Сейчас ей 
около двух лет от роду. Она больше всех выиграла в замене самца на 
Длинноногую в общей вольере.  
 Прошло еще два дня. Длинноногая покусала спину Альфы и активно 
преследует ее подругу Бету, которая огрызается, поджимает хвост и, даже, 
пытается отрывисто лаять. Но победа новой самки-лидера не давалась так 
просто. Спустя несколько дней у нее на морде были обнаружены следы от 
многочисленных точечных покусов, вероятными авторами которых были две 
волчицы-подруги, потерявшие лидерство. Но и им тоже досталось. На шее у 
Альфы (чего никогда не было раньше) появились резаные раны. Ранки на шее 
появились и у Беты - бывшей субдоминантной волчицы.  
 Это было в июле, когда подошел мой очередной отпуск. Вернувшись в 
Эр-Рияд из Москвы в августе, я обнаружил, что Длинноногая отсажена из 
группы и находится в клетке, а в большой вольере доминирует Красотка. Самое 
интересное, что ее помощницей является теперь бывшая самка № 1 - Альфа. 
Что случилось за месяц, я понять не мог, да и кипер-индус был немногословен. 
Сказал только, что Длинноногую удалили за излишнюю агрессивность. 
Выпустили в вольеру старую самку с откушенным кончиком уха по кличке 
Седая. Пока мы думали о мерах по оптимизации отношений волков в стае, нам 
привезли еще одного аравийского волка, на этот раз – самца. Ему было около 
полугода. На время карантина животное поместили в небольшую клетку 
ветеринарного отдела. Теперь у нас в коллекции два самца аравийских волков и 
семь самок. Остро стоит вопрос их достойного содержания, учитывая тот факт, 
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что стая в вольере находится в постоянной агрессии между ее членами, а 
количество маленьких клеток ограничено.  
 Молодого волка после карантина и последующего содержания в 
ветотделе, высадили в адаптационную клетку, стоящую в углу вольеры, для 
знакомства со стаей. Поскольку после отсадки старого самца, агрессивное 
поведение волчиц снизилось незначительно, мы решили увеличить группу за 
счет молодого волка. Мы соединили волка с группой из четырех волчиц 2 
апреля 1999 года. Ему к этому времени исполнился год. В течение двух-трех 
минут он не выходил из клетки через открытую дверцу и метался из угла в 
угол. Потом, неожиданно, выскочил в вольеру и, не обращая внимания на 
самок, начал бегать широкими кругами, обнюхивая все предметы и 
осматриваясь. 

Первые 5-7 минут самки присматривались к нему. В их ряды влилось 
беспокойство. Старая самка с прокушенным ухом неожиданно стала в 
оппозицию молодой доминантке. Неуверенно повела себя Альфа – бывшая 
ранее «первой леди» стаи. И лишь самая низкоранговая, неоднократно 
покусанная ранее Кривошейка, стала верной помощницей нынешней 
лидерше… в борьбе с новым волком.  Первой атаковала самца Красотка, укусив 
его за спину близ поясницы. От неожиданности волк быстро присел и 
развернулся. С этих пор он стал замечать волчиц и огрызаться при их 
приближении для атаки. Несколько раз на него нападали Красотка и 
Кривошейка. А старая вислоухая волчица атаковала Красотку, и в результате, 
они сцепились в мертвой хватке. У Седой на груди появилась небольшая рваная 
рана, а морда нынешней доминантки была в крови. В это время вмешался 
кипер, разогнавший волчиц. Оставили его подежурить подольше у вольеры. 
Как ни странно, на этом агрессия в группе закончилась, и в последующие дни 
было все спокойно. Можно было видеть, как молодой самец бегает по вольере с 
поднятым как флаг хвостом, чувствуя здесь свою принадлежность к другому 
полу, который сейчас вне конкуренции.  
 Но конкуренция все же началась…, между волчицами. Теперь за 
возможность составить пару с молодым самцом. Из-за него подрались Красотка 
и низкоранговая Кривошейка. Победила молодая доминантка, которая и по 
возрасту больше подходила самцу. Нам же с ветврачами пришлось в очередной 
раз отсадить из вольеры волчицу с прокушенной шеей. На этот раз причиной 
травмы была ее нынешняя «подруга». В результате состоялась пара молодых 
волков, которая стала заправлять законами в стае и защищать свою 
территорию. Молодой напор был так силен, что в последующие три дня были 
отсажены с покусами еще две волчицы. Пара осталась одна. Но мы все же 
вскоре выпустили обратно в вольер подлеченную Кривошейку, а за ней и 
Седую. В мае, спустя две недели у последней наблюдали следы покусов на 
задней части спины. Лето, то есть жаркий период года, прошел почти без 
происшествий.  
 В конце августе начались неприятности. Вновь сильно поранили 
кривошеюю волчицу, которую мы вынуждены были обездвижить, а рану 
зашить. Из-за отсутствия свободных мест, мы выпустили в вольер 
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Длинноногую, а в ее клетку поместили для лечения Кривошейку.  Длинноногая, 
которую отсадили из вольера год назад, начала беспорядочно в панике бегать 
по вольере и просить защиты у самца. Она заигрывала с ним и с доминантной 
самкой - Красоткой, которая когда-то стала лидером в группе, лишь благодаря 
Длинноногой. Ее поведение напоминало щенячье. Однако, увидев старую 
вислоухую самку, Длинноногая тут же бросилась к ней с агрессивными 
намерениями. Седая, в это время, занимала низшую ступень в иерархии стаи. 
Не осталась в стороне и доминантка. Была минута, когда в схватке сошлись 
вместе все три волчицы: Седая и Длинноногая «лицом к лицу», а Красотка 
схватила за спину Длинноногую. В результате волчьей «разборки» в стае 
образовался следующий порядок доминирования: 1. Молодая доминантка - 
Красотка; 2. Длинноногая; 3. Седая. Кобель держится индифферентно и только 
метит территорию мочой, высоко поднимая заднюю лапу. Но равновесие это не 
удержалось долго и уже вечером того же дня ветврачи вынуждены были 
отловить Длинноногую, у которой на лапе и шее были множественные рваные 
раны.  
 Некоторое время в вольере находилось три животных - пара волков и 
самка Седая. Периодически старой волчице доставалось от Красотки. Однажды 
обнаружили на ее бедре рану, но отсаживать Седую не стали из-за отсутствия 
свободных клеток. Большое количество клеток с волками стало темой 
дискуссии с ветврачами и бригадиром киперов. Решили убрать из вольеры 
молодую пару, отсадив их вместе во внутреннюю клетку, а остальных волков, 
включая старого самца и его новую волчицу Дусю, прожившую с ним около 
года, выпустить одновременно. В вольере оставалась только Седая. Так, в 
вольере оказались старый самец, и пять самок. Как мы и предполагали, 
началась конкуренция самок за обладание самцом. Но силы волчиц были 
неравны. Сразу выявились две главные конкурентки – самка, сидевшая с ним во 
внутреннем помещении – Дуся и Длинноногая, которая превосходила всех 
размерами и силой. Поначалу эти две волчицы схватывались на короткое время, 
а в промежутках между боями каждая из них третировала остальных волчиц. 
При нападении те немедленно убегали, поджав хвосты. Самец не проявлял 
агрессии, но обнюхивал все предметы и метил их мочой. Его подруга старалась 
тут же пометить своей струей мочи то место, где он только что поднимал 
заднюю лапу. Получалась двойная метка, которая свидетельствовала о 
принадлежности этих волков к супружеской чете. Так прошло несколько часов, 
и попытки Длинноногой составить пару с самцом не увенчались успехом. Она 
стала агрессивной, и ее агрессия передалась на Кривошейку, которую позже 
пришлось вновь отсадить для лечения.  
 К полудню все изменилось. Настырность и сила Длинноногой сделали 
свое дело. Теперь уже бывшая подруга самца – Дуся стояла во рву вольеры, 
тяжело дыша, и наблюдала, как Длинноногая обнюхивалась с самцом, который 
лишь слегка скалил ей зубы. Дуся явно уступала размерами и силой 
Длинноногой, и ее удерживали около самца лишь «права» на него, полученные 
в результате длительного совместного проживания. На следующее утро 
выяснилось, что Дуся не успокоилась, а ночью все же дала отпор. Днем стычек 
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между волками не наблюдали, лишь изредка Дуся гоняла других волчиц, 
встречавшихся ей на пути. Длинноногая лежала с независимым видом в левой 
стороне вольеры – на видном месте. Когда кипер, убирая вольеру, согнал ее, 
Длинноногая, похромав, но не сильно, перешла на другое место и села. 
Наступило некое равновесие сил в стае. 
 На следующий день мы наблюдали, как три волчицы лежали в разных 
местах вольеры, а пара, состоявшая из самца и Дуси, отдыхала в стороне от 
всех. В последующие дни стало очевидным, что Дуся окончательно 
задоминировала. Она ходит с высоко поднятым хвостом, остальные самки 
стараются не попадаться ей на глаза. Вероятно, свою роль в развитии 
доминантных отношений сыграл самец, который помог своей самке получить 
высший ранг в стае. В начале статьи я сообщал о паре волков, состоявшей из 
этого старого самца и самки - Альфы, которая в то время была доминирующей 
в группе. Вероятно, она вспоминала «счастливые времена» и, при виде самца, 
призывно поскуливала, но тут же пугалась Дуси, зорко следившей за всеми 
возможными соперницами. Спустя несколько дней, рано утром мы обнаружили 
на шее этой «первой жены» разрез длиной около 15 сантиметров. Ветврачи ее 
иммобилизировали, зашили рану и поместили в отдельную клетку. В вольере 
осталась пара, а также Седая и Длинноногая. Мы пришли к тому, от чего 
пытались уйти – опять много занятых клеток и мало волков в просторной 
вольере. Шел сентябрь 1999 года. Мы предчувствовали, что когда спадет жара, 
наступит брачный период волков со всеми вытекающими отсюда 
последствиями. 
 Опасения оправдались. 11 октября крепко досталось и Длинноногой. Не 
помогла ее сила. Вероятно, Дусе ассистировал самец. Но, может быть, он 
помогал ей лишь морально. Схватка произошла, как чаще это бывало, в ночное 
время. Утром мы обнаружили, что у Длинноногой большая рана на задней лапе. 
Обездвижив и обследовав животное, ветврачи обнаружили еще 15 ран 
различной величины. Самые обширные из них были зашиты, а волчица 
отсажена во внутреннее помещение. Через два дня швы на основной ране у нее 
разошлись, но заживление шло успешно, и самка вскоре выздоровела. Спустя 
полгода, дошла очередь и до Седой. Произошла ссора ее с парой волков в ночь 
на 4 апреля 2000 года. Старую волчицу основательно потрепали, и с раной на 
шее и плече ее пришлось отсадить в клетку. Через три дня она пала. На 
вскрытии обнаружили внутреннее кровоизлияние и плохие почки. Возраст ее, 
несомненно, был значительный - не менее 10 лет.  

Так, в большой вольере осталась лишь пара волков. Настала идиллия для 
них, но остальным животным нельзя было позавидовать – содержатся в тесных 
клетках. По-поводу строительства новых вольер нечего было, и мечтать.  
 Летом пала от жары еще одна самка, а молодого волка пришлось вернуть 
бывшему хозяину по его просьбе. У нас появилась «недостача» волков по 
контракту, что грозило Компании штрафами, и нам купили в зоомагазине, 
принадлежащем Кампании Аль-Тахсин четырех взрослых аравийских волков – 
трех самцов и самку. Это на случай ревизии проверяющих органов. К 
сожалению, мы вынуждены были придерживаться той численности волков, 
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которая была определена 15 лет назад Муниципалитетом. Опять у нас было 
много животных, которым следовало найти более или менее нормальные 
условия существования в зоопарке, где построить ничего нового было нельзя. 
Аравийских волков было уже девять, из которых, четыре самца и пять самок.  
 На собрании специалистов был принят следующий план. Оставить «для 
размножения» одну хорошую пару, а остальных, предварительно стерилизовав, 
выпустить в большую открытую вольеру. Идея заключалась в том, что 
стерилизованные животные должны быть менее агрессивны и тогда появится 
возможность экспонировать хорошую группу аравийских волков. Содержание 
их будет гуманнее (все-таки, не в клетках). Но сначала ветврачи решили 
потренироваться на менее ценных животных. Они кастрировали одну из 
многочисленных собак, попадавших в зоопарк от полиции или частных лиц. 
Это была беспородная сука, страдавшая припадками эпилепсии. Операция и 
послеоперационный двухмесячный период прошли хорошо. Собака 
поправилась и чувствовала себя отменно. Прекратились, как ни странно, у нее и 
эпилептические припадки.  

Подошел март, и ветеринары решились на стерилизацию волков, 
поскольку через месяц-полтора начнется жаркий период года и в это время 
операции станет делать опасно. Первыми стерилизовали трех самок, сидевших 
в тесных клетках внутреннего помещения. Все получилось хорошо. Затем, 
отловили из вольеры старого самца и Дусю, его вторую самку. К сожалению, 
самец во время, казалось бы, несложной операции пал. Вскрытие показало, что 
у него был стресс и вторичная пневмония. Да и возраст его был приличный. 
Самка перенесла полостную операцию хорошо.  
 В вольеру выпустили трех ранее стерилизованных самок. Все они, почуяв 
простор, были счастливы, и бегали по вольере, метя территорию. Длинноногая, 
не заметив, наступила на торчащую проволоку (часть разрытой волками 
арматуры) и пропорола подушечку лапы. На следующий день ее пришлось из 
вольеры отсадить, так как нога опухла. Сделали инъекцию антибиотика, и 
опухоль к ночи спала.  
 На следующий день стерилизовали двух новых, полученных из магазина 
самцов. Оставили «на племя» одну пару и волчицу, а в вольеру решили в 
будущем выпустить еще самца и трех самок. Таким образом, общее число 
стерилизованных волков равно шести. Новые волки продолжали поступать в 
зоопарк. Спустя неделю, от шейха из Аль-Хобара в подарок мы получили 
молодую (годовалую) арабскую волчицу, а из Джидды от принца 2-3-месячного 
кобелька арабского волка. Теперь в зоопарке 10 арабских волков (контрактное 
число).  

Наконец, пришла очередь посадить вместе стерилизованных животных, и 
к двум волчицам подсадили еще самца и двух самок. Начали наблюдать. 
Несмотря на стерилизацию, доминантная волчица Красотка насмерть сцепилась 
с Альфой, и последнюю с покусами пришлось изолировать, отсадив в тесную 
клетку. Вывод мы сделали такой, что на территориально-иерархическое 
поведение волков стерилизация никак не повлияла. Интересно, что 
кастрированного кобеля Красотка с радостью приняла, обнюхала его всего, 
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голову, хвост, под хвостом. Создавалось впечатление, что оба зверя не 
стерилизованные. Спустя пять дней – еще одно тому подтверждение: две 
волчицы подрались ночью, пришлось их обездвиживать и отделять от группы. 
У доминантной самки рана на горле и задней лапе. Ее, самца и Кривошейку 
оставили в вольере. Но через три дня, отсадили и Кривошейку с раной на плече. 
Так, в вольере осталась пара волков. Самка и самец между собой дружны, 
стерилизация тому не помеха! Все кончилось с того же, с чего и началось. Наш 
опыт по стерилизации волков имеет отрицательный результат, поскольку не 
привел к ожидаемым последствиям.  

Что касается больших групп волков, которых можно увидеть в некоторых 
европейских или американских зоопарках, то это, чаще, самцовые группы. 
Среди кобелей волков тоже есть иерархические отношения, но они менее 
жесткие, чем среди самок. До полутора лет можно вместе содержать родителей 
и их потомство, но затем, молодых следует отсадить во избежание конфликтов 
с родителями. Ведь и в природе стаи волков собираются только в зимнее время 
и состоят, как правило, из родственников: родительской пары и их щенков из 
прошлого и позапрошлого пометов.  
 Этими аргументами и результатами собственного опыта мы обосновали 
представителям Муниципалитета тот факт, что количество волков в контракте 
надо хотя бы вдвое сократить. И были поняты…  
 Что касается разведения аравийских волков в неволе, то это дело 
несложное, если есть прирученные или полуприрученные животные 
спокойного нрава, содержащиеся парой в отдельном помещении. Оно не 
обязательно должно быть большим. Так, мы наблюдали пару арабских волков с 
тремя щенками в частном зооуголке публичного парка «Ямама Резорт» в 40 км 
от Эр-Рияда. Волки эти были получены из Йемена и, несомненно, 
принадлежали к аравийскому подвиду. Клетка, в которой они содержались, по 
площади не превышает 15 м². Остается лишь проблема дальнейшего устройства 
волчат.… А эта проблема знакома многим зоопаркам.  
 Итак, содержание аравийских волков – самых мелких представителей 
вида, ничем существенным не отличается от содержания волков других 
подвидов. Упрощается система ухода, поскольку волки эти не представляют 
большой угрозы для обслуживающего персонала. При соблюдении правил 
безопасности, в вольеру к ним можно заходить для уборки и кормления.  Что 
же касается создания группы животных, то мы пришли к следующим выводам: 

1. Независимо от величины вольеры, в зоопарке лучше содержать пару 
волков, которая может размножаться и в течение первого года с ней 
можно содержать щенков. 

2. В однополой группе несколько снижается, но полностью не исчезает 
агрессивность животных друг к другу. 

3. Вероятно, лучше содержать группу самцов в связи с их большей 
толерантностью друг к другу, чем группу самок. 

4. Стерилизация взрослых волков практически не влияет на иерархическое 
поведение и связанную с ним агрессивность животных. 
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Summary 
 
V.A. Ostapenko   
Attempts to keep Arabian Wolves (Canis lupus arabs) in Groups. 
Based on the observations carried out at the Riyadh Zoo (Saudi Arabia) from August of 
1996 to November of 2005, the article describes the work that was implemented during the 
mentioned period.  The work with a pack of the Arabian subspecies of wolves (Canis lupus 
arabs) was aimed at the creation of stable group structures in wolves.  Territoriality of the 
species presents the main barrier to keeping adult wolves in groups. 
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СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ МОРЖЕЙ (Odobenus rosmarus)  

В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ 
 

А.А. Павлова, И.С. Павлов 
Московский зоопарк 

 
Odobenus rosmarus — единственный ныне живущий вид моржа; существует 

шесть основных популяций этого вида, обитающих в Арктике. Ф. Фей (Fay, 
1982) объединяет четыре популяции в подвид атлантический морж (O. r. 
rosmarus); одну группу в Беринговом и Чукотском морях он относит к подвиду 
тихоокеанский морж (O. r. divergens) и шестую популяцию в море Лаптевых - 
предположительно, к третьему подвиду (O. r. laptevi), однако вопрос о 
выделении этой группы в самостоятельный подвид остается спорным. 
Тихоокеанский морж крупнее атлантического, у него более длинные бивни и 
более широкая носовая часть. 

Способ выползания на сушу зависит от свойств субстрата и от размеров 
животного. Морж может выбираться из воды на сушу при помощи грудных 
ласт, работая ими попеременно (характерен для небольших моржей, 
выбирающихся на гладкую, скользкую поверхность) или совершая синхронные 
гребные движения (крупные животные, неровная поверхность). Кроме того, 
морж может неуклюже перемещаться, опираясь на все четыре конечности и 
приподнимая брюхо над неровной поверхностью.  

Кожа у моржей толстая, у некоторых самцов ее толщина в области шеи и 
плеч достигает 5 см. На нормальном гистологическом срезе эпидермис моржа 
имеет толщину около 1 см, с сальными и апокринными железами у каждой 
волосяной луковицы. Более крупные потовые железы расположены в области 
морды и, возможно, связаны с выработкой запахового секрета и распознаванием. 
Взрослые моржи обычно линяют в мае и июне, сроки колеблются 
индивидуально Ф. Фей (Fay, 1982) отмечает, что линька у животных, 
содержащихся в условиях умеренной зоны, начинается даже раньше, что может 
быть обусловлено изменением температуры и фотопериода.  

В работе Фея (Fay, 1982) подробно обсуждаются форма, развитие и 
истирание клыков. Довольно долго популярным было мнение, что моржи 
пользуются клыками для выкапывания моллюсков с морского дна. Анализируя 
тип истирания клыков и сопоставляя его с износом вибрисс, Фей приходит к 
выводу, что морж, скорее всего, копает субстрат верхней частью морды, а не 
клыками. Он полагает, что изначальная роль клыков скорее социальная - для 
демонстрации доминирования или угрозы, подобно аналогичным клыкам, 
бивням и рогам наземных млекопитающих. Другими функциональными 
назначениями клыков может быть использование их в качестве орудия для 
крошения льда и расширения отверстий в нем, а также для «заякоривания» во 
льду, чтобы не быть унесенным течением. По наблюдениям в Московском 
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зоопарке можно говорить о том, что клыки используются самцами при 
спаривании для удержания самки. 

По данным Ф. Фея (Fay, 1982) и других исследователей (см. список 
использованной литературы), некоторые моржи-самцы достигают половой 
зрелости к седьмому году, в то время как большинство самцов становится 
половозрелыми к 10 годам. Февраль, март и апрель - время гона у самцов 
моржа. 

Спаривание происходит преимущественно в период с января по март. В 
Московском зоопарке спаривание проходило с октября по май. В настоящий 
момент исследователи полагают, что имплантация происходит лишь в мае - 
июле. Если добавить этот срок к последующей беременности, то общий период 
вынашивания составит 15—16  месяцев. Роды в основном приходятся на 
период с середины апреля до середины июня, однако отдельные детеныши 
могут появляться в любое время года. 

В Московском зоопарке сейчас содержатся 5 моржей – 3 самца и 2 самки 
(1996 – 1997 г.р.). Вес животных 800 – 1200 кг. 

Кормление. Животные получают в сутки 25 – 35 килограммов пищи, в 
зависимости от поедания (аппетита), физиологического состояния, 
взвешивания. 

В естественных условиях основная часть рациона моржей  - это 
моллюски, ракообразные, черви, иглокожие; изредка – рыба, другие 
ластоногие, падаль. 

При кормлении моржей следует учитывать, что эти животные, являясь 
бентософагами, в естественных условиях практически не сталкиваются с 
рыбой, но в условиях зоопарка невозможно обеспечить их естественным 
кормом (экономически невыгодно, весьма сложно в исполнении, низкая 
питательная ценность моллюсков и др., а, следовательно, огромные объёмы 
кормов). Поэтому необходимо находить корма, адекватно заменяющие 
моржам их привычную еду. Ниже представлен рацион моржей в Московском 
зоопарке: 

 
Филе скумбрии/сельди – 20-25% 
Филе горбуши – 10%  
Кальмары – 5-8% 
Салака 

Килька  60 – 65 % 

Мойва 

По нашему мнению, это наиболее приемлемый состав рациона, так как 
филе скумбрии весьма питательно и за счёт этого можно снижать общее 
количество кормов. 

Мелкую рыбу (целиком) и кальмаров даём для разнообразия рациона, 
увеличения полноценности рациона, повышения интереса животных к пище, 
стимуляции перистальтики (это более грубые корма, нежели филе).  
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Кормление животных осуществляется 3 раза в день, в 10-14-18 часов, 
один раз в неделю - «полуголодный» день (14 часов). На протяжении дня 
моржи получают ещё некоторое количество корма с витаминными (Тривит, 
B1, и т.д.), минеральными (глицерофосфат кальция), биологически 
активными (бифидум, бифитрилак и др.) добавками. 

Также ежедневно моржи получают некоторое количество рыбы при 
выводе их в наружный бассейн, и при заводе обратно, а также при 
манипуляциях с животными на бассейне. Обычно это 1 - 3 кг рыбы (салака, 
филе скумбрии) на моржа. 

Следует упомянуть и различные добавки, которые моржи получают 
курсами 1 -3 недели, с последующими перерывами. Это тривитамин (15 
мл/гол/сутки), который даётся с фаршем после кормления; бифитрилак (15 
г/гол/сутки), даётся аналогично; витамин B1, и др. 

Кормление проводят индивидуально, из рук, для контроля поедаемости, 
контроля общего тонуса животного. 

Корма готовятся непосредственно перед скармливанием (разморозка, 
осмотр, при необходимости - измельчение). Целиком скармливается рыба до 20 
см (килька, салака, мойва). Сельдь, скумбрия, горбуша скармливаются в виде 
филе - получаем готовое, которое подвергается обработке (обрезаются 
заветренные части, плавники, филе режется на куски 5-7 см), или делается 
персоналом из целиковой рыбы. Кальмары чистятся (удаляются внутренности и 
гладиус), тушка режется на 3-5 кусков, в зависимости от размеров. Рыба 
хранится в холодильниках и морозильных камерах. 

 
Витаминно-минеральные добавки: 
Поливитамины – 1 таб./50-75 кг веса 
Глицерофосфат Са 30 мг/10 кг 
В1 25 мг/10 кг 
Биоцефит (минеральная добавка на основе ракушечника)  
Витамин Е 100мг/10 кг 
Бифитрилак 
 

Животные приучены есть корма в любой форме – филе и рыбу целиком, 
фарш рыбный густой и жидкий (как молоко) – это позволяет разнообразить 
кормление, и облегчает кормление заболевших животных, а также 
скармливание животным витаминно-минеральных добавок в разных формах. 
Животные приучены пить из бутылочки, миски, ведра различные жидкости. У 
животных 1 полуголодный день – понедельник – 1 кормление. Каждое 
кормление длится 20 – 30 минут. 
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Кормление молодых животных. 
Зоопарк получает моржат в возрасте 5-6 месяцев. Состав рациона:  

10 – 12%  жира 
6 – 8%  белка 
Отсутствие углеводов. 
Основным компонентом смеси для выкармливания моржат в Московском 

зоопарке были: филе морского окуня, филе минтая, филе сельди, филе 
скумбрии, кальмары, мидии, креветки. 

Рыба измельчалась в фарш, разводилась тёплой (t ≈ 37о) водой до 
консистенции жидкой сметаны и выпаивалась или из бутылки, или из миски. 

При отказе есть самостоятельно, применялось принудительное кормление 
через зонд. 

Пяти-шестимесячных животных кормили 5 раз в день, при 
необходимости – 6 раз. В день животные получали 7 – 8 л смеси (5 кг фарша). 
Прибавка в весе должна составлять 0,5 – 0,8 кг/сут, если этого не происходит, 
то необходимо увеличивать питательность (не количество) кормов. 

При поступлении многие моржата сразу начинают поедать кусочки филе. 
 
Основные моменты, которые должны учитываться при раскармливании 

моржат: 
 

1. Нельзя забывать про кальций и витамины. 
2. В рацион моржат не должны входить сложные углеводы (молоко 

копытных, каши или их отвары), т.к. у ластоногих отсутствуют 
энзимы для их расщепления. Если в качестве источника жиров 
использовать сливки, следует обработать их за 24 часа до применения 
энзимами лактазы, которая расщепляет  лактозу  до глюкозы, хорошо 
усваиваемой моржатами. 

3. Корма необходимо давать маленькими порциями 3-4 раза в день. 
4. Изменение густоты смеси, введение нового корма, увеличение 

количества пищи должно быть постепенным, без частых смен рациона. 
5. К каждому кормлению необходимо приготавливать свежую смесь, 

подогревая ее до 37оС. 
6. Скармливаемая рыба должна быть не менее 10% жирности, по своему 

составу хорошо подходят макрелевые; также необходимы и балластные 
корма, для нормализации перистальтики кишечника, улучшения 
аппетита и т.д. - у нас это кальмар, килька и салака. 

7. Следует всеми возможными средствами избегать бактериальной 
обсемененности кормов. 

8. Одновременное выкармливание больших групп моржат возможно, как 
возможно и принудительное их выкармливание через зонд. 

9. Начинать принудительное кормление нужно как можно раньше. 
10. При адаптации моржат следует избегать стрессовых факторов. 
11. В условиях зоопарка на период адаптации моржата должны быть 

отделены от контакта с посетителями; 
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12. Необходимо индивидуально подходить к каждому животному, 
учитывая тип его нервной деятельности, вкусы и привычки. 

 
В заключении можно сказать, что при кормлении моржей разного возраста 

необходимо очень внимательно относиться к качеству рыбы, необходимо 
использовать рыбу и, в особенности, морепродукты, предназначенные для 
людей. Каждый компонент корма подвергается внимательному визуальному 
осмотру и при малейших подозрениях в его недоброкачественности, компонент 
не используется в кормлении животных.  

Основные компоненты кормовой смеси – филе различной рыбы и мелкая 
рыба целиком.  

Ни в коем случае не следует использовать для кормления крупную целую 
рыбу, так как пищеварительный тракт моржей не приспособлен для 
переваривания очень грубой пищи (крупные рыбьи кости), для этого 
используется огромное количество энергии, а также грубыми частицами можно 
травмировать желудочно-кишечный тракт.  

Кормление следует осуществлять индивидуально для каждого животного, 
потому что только так можно контролировать поедаемость животным кормов, 
аппетит, проследить, что животное получило все витаминно-минеральные 
добавки и лекарства. 
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Summary 
 
A.A. Pavlova, I.S. Pavlov   
Keeping and feeding of Walruses (Odobenus rosmarus) at the Moscow Zoo. 
Methods of keeping and feeding of young and adult walruses at Moscow Zoo are described.  
Main components of the feeding mixture for young walruses included: filet of ocean perch, 
larval fish filet, herring filet, mackerel filet, calamari, muscles, and shrimps.  
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РАЗМНОЖЕНИЕ ЮЖНЫХ (ПАТАГОНСКИХ) МОРСКИХ ЛЬВОВ  
(Otaria byronia Blainville, 1820) В ЦИРКОВЫХ УСЛОВИЯХ 

 
И.В. Базаров 

ГУП "Российская государственная цирковая компания" 
 

Статья подготовлена по материалам, накопленным руководителем 
номера "Идиллия с морскими львами" народной артисткой России И.Н. 
Запашной за период с 1994 по 2005 гг. Указанный номер был создан в 
Сочинском госцирке. Для этого Росгосцирком были приобретены четыре 
Патагонских морских льва (1 самец и 3 самки) одного возраста, которые 
были ввезены в Россию 14 июля 1994 года из Нидерландов. Там они 
содержались около месяца на ферме в одном бассейне в группе из 15 
животных одного возраста, куда морские львы ранее были доставлены 
из Уругвая. На момент отгрузки животные сами поедали рыбу с разной 
степенью приученности, они были средней упитанности, а их возраст 
определялся в интервале 0,5 - 1,5 года. Все эти животные были изъяты из 
природной среды. 

На ферме в Нидерландах все эти животные в той или иной мере поедали 
рыбу, предлагаемую из рук человека или с воды. Однако, после их 7-
дневной транспортировки в Сочинский госцирк самка по кличе Ника 
совсем отказалась от рыбы. Её пришлось снова искусственно 
"раскармливать", начиная с кормления фаршем через зонд. 

До октября 1997 года животные находились в Сочинском госцирке. Они 
содержались вместе в одном металлическом бассейне с соленой водой 
емкостью 13 м³. С животными репетировали цирковые трюки в течение 2-х 
лет. После этого они начали выступать на манеже Сочинского госцирка 
перед зрителями. После октября 1997 года номер стал переезжать по 
циркам Европейской части России, периодически возвращаясь в г. Сочи в 
1999, 2000 и 2001 годах. После этого животные в Сочинский госцирк более 
не привозились. Нахождение ластоногих в каждом из цирков, как правило, 
длилось от 1 до 3 месяцев. Лишь в отдельных случаях такой срок составлял 5 
- 7 месяцев. 

По литературным данным половая зрелость у данного вида ушастых 
тюленей наступает у самок к концу 4-го года жизни, у самцов к 6-ти 
годам. Продолжительность беременности около 330 дней, лактации 6 - 
12 месяцев. Сроки родов и последующего спаривания в природе приходятся 
на декабрь - февраль. 

В нашем случае первые спаривания произошли осенью 1997 года, 
когда возраст животных достиг 3,5-4,5 лет. Причем самец по кличке 
Тимофей спаривался только с двумя самками: Ника и Зайка. Третья самка по 
кличке Майя не проявляла типичного поведения самки и в спаривании не 
участвовала. 

Первые роды произошли в мае 1998 года у "Зайки" в Московском цирке 
на Цветном бульваре. Детеныш родился мертвым. Он был явно недоношен. 
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В этот же год 24 августа родила Ника. Роды были благополучные. Родился 
самец, которого назвали Георгий. Ника с детенышем сразу же была 
отделена во второй металлический бассейн, емкостью 4,5 м³, где они 
содержались около года. Бассейны оборудовались в одном помещении и 
разгораживались вольерной решеткой. 

Осенью 1998 года Тимофей спаривался с Майей. 23 августа 1999 года в 
Сочинском госцирке она благополучно родила самца, которого назвали Рома. 
Для того чтобы в будущем не создавать конфликтную ситуацию между 
самцами, Рому в возрасте около 5 месяцев, когда он начал поедать рыбу, 
отделили от матери и передали в Утришский дельфинарий, откуда его 
перевезли в г. Санкт-Петербург в дельфинарий на Крестовском острове, где он 
живет до сих пор. 

Осенью 1999 года Майя и Ника были изолированы от спаривания с 
самцом, так как содержались с приплодом. Была покрыта только Зайка. 

4 сентября 2000 года в Московском цирке на Цветном бульваре Зайка 
благополучно родила самку, которую назвали Соня. Через 4 месяца у Зайки 
пропало молоко. При этом животное не теряло аппетита и не проявляло 
признаков какого-либо заболевания. Но в начале марта 2001 года состояние 
здоровья самки морского льва резко ухудшилось, она перестала есть, была 
крайне угнетена. Вслед за этим произошел выкидыш недоразвитого 
мацерированного плода. К сожалению, только после этого была правильно 
понята причина заболевания животного. Проводилось лечение эндометрита и 
сопутствующих заболеваний, но болезнь оказалась запущена и 4 апреля 2001 
года "Зайка" пала. Результатами вскрытия было подтверждено, что у этой самки 
была беременность двойней, но в какой-то момент беременности развитие 
плода во втором роге матки остановилось, плод мумифицировался и не был 
рожден вместе с нормально развитым. Со временем началась мацерация плода, 
развились гнилостные процессы, что привело к эндометриту, 
воспалительным процессам в соседствующих органах и брюшной полости. 
Это и явилось причиной смерти животного. 

Соню, после прекращения лактации у Зайки, кормили через зонд фаршем, 
затем, в возрасте около 6 месяцев она стала поедать рыбу самостоятельно. 

Ника и Майя осенью 2000 года спаривались с самцом и в 2001 году у 
обеих произошли роды. Так, 28 июля Майя в Сочинском госцирке 
благополучно родила самца, которого назвали Гера, а 1 августа отошли воды 
и начались слабые схватки у Ники. Но родить самостоятельно она не могла, 
вела себя крайне агрессивно, что очень осложнило родовспоможение, хотя ей 
были введены окситоцин для стимуляции схваток и сердечные препараты. В 
ночь с 3 на 4 августа родовспоможение было оказано, отделен послед. Плод 
был уже мертвый. Это был очень крупный самец, нормально развитый. В 
начале схваток он был живым. Через несколько часов после этого "Ника" пала. 

Оставшаяся самка Майя была допущена к спариванию с самцом только 
осенью 2003 года при длительном ее содержании в Московском цирке на 
Цветном бульваре. 30 октября 2004 года в Тульском госцирке она 
благополучно родила самку, названную Ика. К этому времени был изготовлен 
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третий пластиковый бассейн емкостью 4,5 м³, для того чтобы отделять самку 
с детенышем и одновременно разделять остальных животных. 

В эту осень спаривание не проводилось. Самка с приплодом содержатся 
отдельно от остальных животных. Старший из полученного приплода - самец 
Георгий (7 лет) пока содержится в одном бассейне вместе с отцом, самок ещё не 
покрывал и конфликтов из-за самок между ним и отцом не наблюдалось. 

Таким образом, за период с 1998 по 2004 годы в номере под 
руководством Ирины Запашной от 1 самца у 3 самок было зафиксировано 7 
беременностей, причем одна - двойней. Получено и выращено 5 живых 
детёнышей. Одна беременность (первая) завершилась ранними родами 
мертвого детеныша. Одна беременность завершилась смертью матери и 
смертью приплода в процессе родов. Беременность двойней дала одного 
жизнеспособного детёныша. Второй плод перестал развиваться, не был 
рожден в естественный срок, а его дальнейшее разложение в роге матки 
привело к гибели матери. 

Из общих моментов содержания родительского стада и приплода 
патагонских морских львов необходимо отметить следующие. 

Все беременные самки, за исключением первого случая 
преждевременных родов, где-то за месяц до предполагаемых родов и в 
период около шести месяцев или более после родов освобождались от 
участия в работе номера и репетициях на манеже. 

Приучение приплода к поеданию рыбы происходило в 4-6-месячном 
возрасте наряду с продолжающимся кормлением материнским молоком. 
Исключение составили Рома и Соня, которые в силу сложившихся 
обстоятельств, были переведены на кормление только одной рыбой в 
возрасте около 4-х месяцев. Остальные детеныши продолжали сосать 
материнское молоко наряду с поеданием рыбы до годовалого и более 
возраста. В частности Гера продолжал сосать молоко у матери Майи почти 
до 3-х летнего возраста. Последний год лактации "Майя" уже была 
беременна Икой. Разрыв между лактациями у неё составил только 4 
месяца. В настоящее время лактация у Майи продолжается, хотя детёнышу 
уже пошел второй год, 

Все животные, кроме корма, регулярно получают витаминные 
препараты (группу В, "Юникап"), а также препарат - "морской кальций". По 
мере необходимости используются и другие препараты. 

Соленость воды в бассейнах поддерживается на уровне 5 - 8  промилей, 
при сменяемости воды раз в два - три дня, в зависимости от времени года 
и температуры окружающего воздуха. 

В Российской государственной цирковой компании размножение 
патагонских морских львов не единственный случай размножения 
ушастых тюленей, но единственный случай размножения животных этого 
вида. В разные годы и в разных номерах получали приплод сивучей и 
благополучно его выращивали. Но все случаи рождения приплода у 
сивучей не носили планомерного характера, в отличие от данного случая. 
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За последние три года в двух номерах с сивучами рождено и 
выращиваются три сивученка. 
 
 
Summary 

 
I.V. Bazarov   
Breeding of the Southern (Patagonian) Sea Lions (Otaria byronia) in the Circus. 
Seven cases of pregnancy in three Sea lion females (mated with the same male) were 
registered during the period of four years (1998 - 2004), with one female giving birth to 
twins.  Five live cubs were born and raised.  All the animals take part in the performances of 
the circus trainer I. Zapashnaya.  All pregnant females, except for the case of premature 
parturition, were released from the performances and rehearsals in the arena a month prior 
to the expected date of the parturition and during the period of six months after the 
parturition.  



ОСОБЕННОСТИ ОТЛОВА, ДЛИТЕЛЬНОЙ ТРАНСПОРТИРОВКИ И 
ПЕРВЫХ МЕСЯЦЕВ АДАПТАЦИИ К НЕВОЛЕ ЩЕНКОВ ЮЖНО-
АФРИКАНСКИХ МОРСКИХ КОТИКОВ (Arctocephalus pusillus pussilus) 

 
И.Ю. Боровиченко 

Зоопарк г. Эр-Рияда, Саудовская Аравия 
 

Отлов и транспортировка диких морских животных, и в частности 
ластоногих, имеет характерные особенности и признаки. Прежде всего, при 
перевозках ластоногих в жаркую и сухую климатическую зону, должен вестись 
контроль над терморегуляцией транспортируемых животных. 

При транспортировке с резкой сменой климатической зоны и, конкретно 
в данном случае, из африканской зимы в экстремальное,  жаркое лето Эр-Рияда, 
где расположен принимающий зоопарк (Остапенко, Сахар, 1997; Остапенко, 
1998) должны быть созданы  условия исключающие перегрев, обсыхание и 
обезвоживание,  вследствие которых животное попадает в критическое 
состояние, часто несовместимое с жизнью. 

По предварительному заказу Риядского зоопарка 8 мая 2005 года был 
произведен отлов 4-х (1.3) щенков  южноафриканских морских котиков 
(Arctocephalus pusillus pussilus). Отлов производился на северозападном 
побережье ЮАР в 150 км от границы с Намибией. В даных местах имеются 
несколько лежбищ данного вида ушастых тюленей, с общей численостью 
обитающих там животных в 750 000 – 800 000 особей (Boner, 1994). Как 
правило, местные природоохранные органы, которые выдают разрешение, 
традиционно определяют место отлова на этом пустынном побережье. 

Молодняк, который уже питается самостоятельно, располагается на 
лежбище отдельно, своей колонией (Riedman, 1990). Эта особенность 
поведения объясняется избеганием быть задавленными взрослыми особями. 
Самцы  данного вида в зрелом возрасте достигают 400 кг веса и представляют 
серьезную опасность для молодняка. 

Техника отлова не сложная. В пустынных местах эти животные не боятся 
человека и подпускают его к себе достаточно близко. Ловят детенышей  
большими сачками. Подойдя на расстояние до 2-3х метров, накрывют тюленя 
сачком и далее помещают его в специально приготовленный ящик для 
транспортировки. В отлове принимают участие три человека. Один – ловец, 
работающий с сачком и двое подносящие ящик и перекладывающие пойманное 
животное из сачка. Далее транспортный ящик закрывается и относится на 
платформу для перевозки (трейлер). 

Вес каждого из отловленных животных был в пределах 6-8 кг. 
Транспортный ящик представлял собой деревяную клетку с прочным 
фанерным полом. Боковые стенки клетки и крыша были изготовлены из 
сталистой металлической сетки с очком в 30 мм с усиливающими ребрами 
жесткости. Размеры клети 80×60×60 см. Пол был устлан древестными 
опилками слоем до 5 см.  
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При помещении в клетку животные были обильно политы морской 
водой, опилки под ними были мокрые. Все 4 клети были помещены на 
транспортную платформу – прицеп. Отловленные животные через сетку могли 
видеть друг друга. 9-10 мая  в течение 48 часов была проведена первая 
транспортировка с места отлова на юго-восток ЮАР в район города Порт 
Елизабет,  место временой первичной адаптации к неволе в Jeffrey’s Bay Shark 
Aquarium (JBSA).  

В течение первой части транспортировки (1400 км) животных не 
кормили. По прибытии утром 10 мая в JBSA, животных переместили в клети 
размером 100×100×100 см., с пластиковой ванной внутри, объемом до 200 
литров занимающей всю площадь пола, с высотой борта 25 см. Клети были 
расположены на открытой охраняемой площадке в 3-х метрах от морской 
бухты. Каждое животное было помещено в отдельную клеть. Вода в клети 
набиралась дважды в день из прилегающей бухты. Температура воды 16ºС. При 
набранной воде животных кормили и через один - два часа воду сливали и 
мыли клети. На ночь клети всегда оставляли сухими. 

Май-июнь в ЮАР – зимнее время года. Темрпература воздуха днем 
находилась в пределах 16-20ºС, и ночью не опускалась ниже 12ºС. 
Большинство дней было солнечными с тихим безветренным утром и 
постоянным порывистым ветром после обеда. Количество осадков было 
незначительным - до 70 мм в месяц. 

С 10 мая 2005 года начат раскорм привезенных животных. Для 
первичного кормления применялась как живая рыба – местный вид окуня, 
выловленный прямо из бухты, так и покупаемые два вида свежемороженной 
рыбы -  сардинелла и местный окунь. Щенкам предлагались тушки рыбы, 
предварительно очищенные от чешуи с удаленной головой. У всех щенков в 
первые дни наблюдалось снижение и отсутствие пищевой активности. Так 11 и 
12 мая в первые дни нахождения в аквариуме все самки отказались от пищи, а 
самец съел по 4 тушки рыб, средним весом 60-70 гр. каждая, или 200-250 гр. в 
сутки. 

Сотрудник местного аквариума кормил животных или предъявлял рыбу 
для кормления два раза в день: утром с 9-00 до 9-30 и после обеда с 15-00 до 15-
30. Запись пищевой активности велась нечетко, рыба не взвешивалась, 
указывалось количество тушек съеденных утром и вечером. В выходные дни 
записи пищевой активности не велось. 31 мая и 1 июня, после 20 дней 
нахождения в неволе провели принудительное кормление. 

Исходя из описанных условий содержания в ЮАР, можно предположить, 
что сниженная пищевая активность щенков была вызвана не стрессом отлова и 
перевозки в новое место, а неудовлетворительными условиями содержания. 
Клети, куда сразу поместили диких щенков, слишком маленьких размеров, что 
в дальнейшем было подтврерждено размещением животных в зоопарке г. Эр-
Рияда и резким повышением у них пищевой и двигательной активности 
(особенно в воде). 
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Таблица 1. Пищевая активность отловленных щенков южно-африканских 
морских котиков в Jefferey’s Bay Shark Aquarium. Первый месяц после отлова.  
 

Даты Самка Самка Самец Самка 
Май 11 0/0 0/0 1/3 0/0 

12 0/0 0/0 1/3 0/0 
13 5/0 4/0 5/0 0/2 
14 Нет записи Нет записи Нет записи Нет записи 
15 Нет записи Нет записи Нет записи Нет записи 
16 5/0 3/0 4/0 5/1 
17 3/1 3/1 4/4 0/0 
18 4/5 0/4 4/5 0/0 
19 4/6 3/3 4/6 0/0 
20 6/3 4/2 7/3 4/4 
21 7/5 7/3 7/4 4/0 
22 8/0 5/0 5/0 2/0 
23 5/2 3/2 5/0 4/1 
24 10/2 8/0 8/2 4/1 
25 7/6 7/5 7/6 1/0 
26 8/4 8/4 8/4 0/0 
27 8/2 6/2 8/2 3/0 
28 Нет записи Нет записи Нет записи Нет записи 
29 Нет записи Нет записи Нет записи Нет записи 
30 10/5 0/3 8/3 0/3 
31 9/0*** 16/16*** 0/22*** 0/2 

Июнь 1 18/0** 0/12*** 17/0*** 0/4 
2 0/0 7/8 12/5 0/3 
3 4/0 0/8 8/8 0/1 
4 0/10 4/0 10/0 5/0 
5 8/0 6/0 9/0 8/0 
6 3/6 3/7 8/8 0/10 
7 6/9 5/6 4/8 3/5 
8 3/17 10/8 2/8 2/2 
9 1/ 2/ 17/ 1/ 
10 6/ 8/ 23/ 3 

Всего: съедено 
за 30 суток, кг. 11,7  13,02 19,43 5,72 

Среднесуточное 
потребление 

пищи, кг. 
0,377 0,42 0,627 0,19 

 
Примечание. 1/3; 4/6 - тушки рыбы (вес 60-70 гр.) съеденные 

отловленными щенками в утреннее и вечернее кормление. Курсив (0) – отказ от 
пищи.   *** -  принудительное кормление. 

 
Из таблицы 1 видно, что щенки находясь в стесненных ящиках (площадь 

дна  - 1 км. м), не имея возможности полноценного движения и плавания, явно 
недоедали. К сожалению, возможности взвесить щенков не представилось. 
Визуально – ни один из них не весил более 5-7 кг. Две самки перед 
транспортировкой были явно истощены. Четко просматривался каркас ребер, 
что является паталогией у ластоногих. 
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У одной из самок за месяц, проведенный в неволе после отлова – 
среднесуточное пищевое потребление (включая принудительное кормление) 
составило 190 гр., что при условном весе 5 кг составляет  менее 3% от веса 
тела. У двух других самок среднесуточное пищевое потребление 
соответственно было 377 и 420 гр., что при весе 6-7 кг не превышает 7-8% от 
веса тела. Суточные нормы кормления молодняка ушастых тюленей в возрасте 
полутора – двух лет, должны составлять до 15% от массы тела животного 
(Dierauf and Gulland, 2001). 

10 июня 2005 года с 12-30 до 13-00 животные были помещены в 
транспортные ящики, в которых их доставили с места отлова.  Каждое 
животное имело индивидуальный транспортный бокс (см. описание, сделанное 
ранее). В 13-00 началась автотранспортировка животных в грузовой терминал 
аэропорта города Порт Элизабет (расстояние 85 км). Около 15-00 клети с 4-мя 
щенками были сданы на отправку по маршруту Порт Элизабет – Йоханесбург – 
Джидда – Эр-Рияд. 

Следует отметить, что дно ящиков, как и в первой длительной 
автоперевозке, было устлано древесными опилками и обильно полито водой. 
Животные могли отдыхать на влажных холодных опилках. 

10 июня около 23-00 местного времени, регулярным внутренним 
авиарейсом клетки были доставлены из города Порт Элизабет в город  
Йоханнесбург (расстояние 950 км). В Йоханнесбурге во время нахождения 
клеток во внутреннем (местном) грузовом терминале служащие аэропорта нам 
предоставили возможность осмотра животных. Ранений, натертостей, 
патологических изменений в поведении отмечено не было. В момент осмотра 
все щенки были спокойны. Водой животных не обливали, т.к. температура 
воздуха в грузовом терминале не превышала 5-6ºС. 

Вылет из Йоханнесбурга в город Джидда (Саудовская Аравия) был 
задежан на четыре часа, и отправление рейса произошло в 13-30, 11 июня  по 
местному времени. Перелет в 5 700 км длился около 11 часов, включая 
двухчасовую остановку в столице Кении – Найроби. В два часа ночи 12 июня 
животные были выгружены в грузовой терминал города Джидды. Температура 
ночью в терминале была 34-35ºС. Нам вновь была предоставлена возможность 
осмотра животных и полива их водой. Отмечена низкая двигательная 
активность и явные признаки утомления у животных.  

Предстоял последний перелет из города Джидда в город Эр-Рияд.  
Животные провели в терминале г. Джидды более 7 часов и в 10-00 утра 12 
июня были отправлены регулярным пассажирским авиарейсом далее по 
маршруту в Эр-Рияд (900 км). 12 июня в 12-00 животные прибыли в терминал 
города Эр-Рияд. Температура в терминале была в пределах 40-42ºС. В данный 
момент возникла реальная опасность для здоровья и жизни щенков. Это 
осложнялось утомлением животных после почти двух суток перевозок и 
перелетов. Оформление пограничных и таможенных документов длилось около 
3-х часов, и в 15-00 12 июня была предоставлена возможность осмотра 
животных.  
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Щенки в клетках находились без движения, у троих были закрыты глаза. 
Опилки на дне клетки, как и сами щенки, были сухими и горячими. Сразу были 
приняты меры по охлаждению животных. Все тюлени обильно политы 
охлажденной водой, также холодной водой были политы опилки в клетках. В 
каждую клеть высыпали до 3-4х кг гранулированного льда, взятого в ресторане 
аэропорта. Сразу во время полива щенков водой они начали двигаться, вставать 
на передние ласты и чесаться. Закончив полив, клети поместили в грузовую 
машину зоопарка (термобудка) и начался последний этап перевозки (50 км) из 
аэропорта в зоопарк. 

12 июня 2005 года с 16-30 до 17-00 щенки были выгружены в 
подготовленные отсеки с ваннами, наполненными пресной охлажденной водой. 
Температура воды в отсеках 26°С. 
 Время перевозки 4-х щенков южно-африканских морских котиков из 
Аквариума Jefferey’s Bay Shark Aquarium (ЮАР)  в зоопарк города Эр-Рияд, 
Саудовская Аравия, составило 52 часа, с момента помещения животных в 
клетки и до момента выгрузки в отсеки содержания.  Расстояние 
транспортировки  - около 7 600 км. 

Две самки были посажены вместе, в отсек  размером 275 см  на 200 см со 
встроенной бетонной ванной, площадью 275 х 100 см, глубиной 60 см и 
объемом – 1,6 м³. Оставшиеся самка и самец были посажены раздельно в 
однотипные отсеки площадью 175 х 200 см, со встроенной бетонной ванной, 
площадью 175 х 100 см,  глубиной 60 см и объемом 1 м³.  

Сразу после выгрузки, всем щенкам была предложена заранее 
приготовленная размороженная рыба – тушки мелкой ставриды, весом 40-50 гр. 
У всех животных наблюдали отказ от пищи. 

Выйдя из клеток в отсеки зоопарка, все щенки сразу пошли в воду, и в 
течение 10-15 минут интенсивно себя обчесывали, плескались, терли 
передними ластами голову. Далее самки вышли на борт и легли отдыхать. 
Самец продолжал плавать в своем отсеке. Через час самцу повторно 
предложили в воде тушки мелкой ставриды, он начал хаватать рыбу зубами, но 
не ел, а рвал ее в воде и, пока рыба не превращалась в разоравнные мелкие 
фрагменты – таскал тушки и играл, бросая от одного борта ванны к другому. 
Около 18-00, через полтора часа после окончания транспортиовки, самец съел в 
воде 3 тушки рыбы, после чего рыба была предложена с руки сотрудника. 
Самец, опираясь на борт, в течение 1 минуты, не отходя от сотрудника, съел  12 
тушек рыбы, что составило 750 грамм, и превысило среднесуточные нормы 
кормления в период содержания в Южной Африке. 

Наблюдая поведение самца в первые часы пребывания в отсеке 
Риядского зоопарка, создавалось впечатление, что животное не перенесло 
сложной и длительной транспортировки и не требует адаптации к новым 
условиям содержания.  

Взвесить прибывших щенков не представялось возможным. Для оценки 
упитанности прибывших щенков применили визуальный осмотр. 

Визуальная пяти-бальная система оценки была определена следующим 
образом:  
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1 – крайнее истощение. Четко виден каркас ребер, позвонки во всех отделах 
возвоночника, контуры черепной коробки, живот втянут. Животное 
отказывается от пищи длительный период. Нарушены двигательные рефлексы. 
Реакция на предъявляемую пищу и находящегося рядом человека отсутствует. 
Животное малоподвижно, в основном лежит, не реагируя на внешние 
раздражители. 
2 – истощение. Просматривается каркас ребер. Нечетко просматриваются 
отдельные позвонки и контуры черепной коробки. Живот, в стойке на четырех 
ластах, втянут. Животное реагирует  на предъявляемую пищу и находящегося 
рядом человека. Сниженная двигательная активность. Реагирует на внешние 
раздражители. Снижена или отсутствует пищевая активность. 
3 – признаки истощения.  Худая шея. Условный диаметр шеи меньше 
условного диаметра вертикального среза черепной коробки в области темени.  
Живот, в стойке на четырех ластах, втянут. Двигательная и пищевая активность 
в норме. Живоное реагирует на внешние раздражители и человека. 
4 – животное средней упитанности. Условный диаметр шеи равен или 
незначительно превышает условный диаметр вертикального среза черепной 
коробки в области темени. Живот, в стойке на четырех ластах,  провисает. 
Высокая пищевая и двигательная активность. 
5 – животное упитано. Условный диаметр шеи превышает условный диаметр 
вертикального среза черепной коробки в области темени. Живот, в стойке на 
четырех ластах значительно провисает, касается поверхности движения и 
затрудняет движение по суше. 

Следуя приведенной выше системе оценки, самец и самка, - наиболее 
мелкая по размерам в группе прибывших животных, были средней 
упитанности. Одна самка была истощена. И четвертое прибывшее животное, - 
самка,  была в крайней степени истощения. Это косвенно подтверждала     
гистрация ее пищевой активности до прибытия в Риядский зоопарк (табл. 1). 

Самка в крайней степени истощения после отлова в течение месяца 
проведенного в неволе в ЮАР, съела всего – 5,72 кг или по 190 гр. в сутки, 
имея приблизительный вес на момент отлова 5 кг.  

В отличие от активного поведения самца в первые часы после прибытия в 
зоопарк, поведение самок имело значительные отличия. Все самки, как в 
первые часы, так и далее, в течение 1х и 2х суток нахождения в новых условиях 
содержания (12 и 13 июня) отказались от рыбы. При этом наблюдалась 
сниженная двигательная активность. В воде животные обчесывали себя или 
«зависали», большую часть времени лежали на борту отсека, не реагируя на 
предъявляемый корм (тушки рыбы – ставриды, сардинелы, окуня). Две самки 
съели первую рыбу 14 июня, около 19-00 или через 51-52 часа после прибытия 
в отсеки Риядского зоопарка. Самка в крайней степени истощения съела 3 
тушки (без голов) мелкой ставриды и одна из истощенных самок съела 4 тушки 
этого вида рыбы. Третья самка отказывалась от рыбы до 10-00  утра 17 июня 
или провела без корма в зоопарке более 4х с половиной суток. Было отмечено 
15 и 16 июня, что, плавая, самка таскала в зубах тушки ставриды, но не 
заглатывала их. Предлагались  другие виды рыбы – два местных вида рыбы – 
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макрели. Один вид местного окуня. И только утром 17 июня самка достоверно 
проглотила 4 тушки окуня (без голов), что составило 250 гр. И вечером съела 
еще 9 тушек окуня – 500 гр., впервые съев за день 750 гр. Далее самка ела 
только тушки окуня, через несколько дней получив кличку «Окунь». 

К утру 16 июня (4е сутки пребывания в зоопарке)  у трех из четырех 
щенков наблюдалась стабильная пищевая активность (табл. 2). И с 17 июня 
самка «Окунь» начала стабильно есть предъявляемую рыбу (табл. 2). 

 
Таблица 2. Пищевая активность (грамм рыбы в сутки) щенков южно-
африканских морских котиков со дня прибытия в Риядский зоопарк. Июнь 
2005. 

 
Дни 

месяца 
Насос 

Примерный вес 9 кг 
Колобок 

Примерный вес  
8 кг 

Злая 
Примерный вес 

6 кг 

Окунь 
Примерный вес 

7 кг 
12 000/750 = 750 000/000 = 000 000/000 = 000 000/000 = 000 

13 700/1100 = 1800 000/000 = 000 000/000 = 000 000/000 = 000 

14 1000/350 = 1350 150/100 =250 200/300 = 500 000/000 = 000 

15 750/800 = 1550 550/500 = 1050 600/750 = 1350 000/000 = 000 

16 800/1200 = 2000 450/800 = 1250 700/1100 = 1800 000/000 = 000 

17 900/1200 = 2100 700/1000 = 1700 800/1000 = 1800 250/500 = 750 

18 1200/1000 = 2200 650/400 = 1050 1300/1000 = 2300 500/850 = 1350 

19 1000/1200 = 2200 850/400 = 1250 1000/1100 = 2100 700/500 = 1200 

20 1000/1100 = 2100 500/900 = 1400 1200/1100 = 2300 600/750 = 1350 

21 1100/1200 = 2300 700/1100 = 1800 1200/1200 = 2400 600/900 = 1500 

22 1100/1100 = 2200 1000/1100 = 2100 1200/1200 = 2400 900/700 = 1600 

23 1200/1300 = 2500 1100/1200 = 2300 1200/1300 = 2500 850/650 = 1500 

24 1250/1150 = 2400 1100/900 = 2000 1200/1100 = 2300 1200/1200 = 2400 

25 1200/1100 = 2300 1100/1100 = 2200 1300/1000 = 2300 1200/1100 = 2300 

26 1250/1250 = 2500 1050/1250 = 2300 1300/1300 = 2600 900/1100 = 2000 

27 1150/1200 = 2350 1200/600 = 1800 1200/1300 = 2500 1500/1300 = 2800 

28 1250/1300 = 2550 900/1100 = 2000 1300/1100 = 2400 1300/1150 = 2450 

29 1500/1300 = 2800 1200/900 = 2100 1500/1200 = 2700 1500/1400 = 2900 

30 1400/1200 = 2600 1300/1150 = 2450 1400/1200 = 2600 1300/1000 = 2300 

Среднесу-
точное 
потребле-ние 
кормов в 
июне (17-30. 
06). В 
граммах 

 

2365  
 

1890  
 

2370  
 

1885  
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Условные обозначения:  
900/1200 = 2100 – Утреннее кормление/вечернее кормление = всего грамм за 
день. 
000/ 000 = 000  - Отказ от рыбы. Отсутствие пищевой активности. 
250/500 = 750 –  Сниженная пищевая активность. 

 
Далее на протяжении трех месяцев фиксировалась пищевая активность 

каждого из щенков. Кормление проводилось дважды в день, утром с 9-00 до 11-
00 и в вечернее время, после спада жары и заката солнца с 19-00 до 20-00. 
Кормили щенков только с руки до первых признаков насыщения (игра рыбой, 
бросание тушек рыбы, таскание в зубах, отход от кормящего сотрудника) или 
отказа от пищи. Все вновь прибывшие животные стабильно потребляли 
примерно одинаковое количество рыбы (таблицы 1-3) заметно прибавили в 
весе. Особенно в первый месяц нахождения в Риядском зоопарке.  

 
Таблица 3. Пищевая активность (грамм рыбы в сутки) щенков  
южно-африканских морских котиков в Риядском зоопарке. Июль 2005. 

 

Дни 
месяца 

Насос 
Примерный вес:  14 кг 

Колобок 
Примерный вес: 

12 кг 

Злая 
Примерный вес: 

8-9 кг 

Окунь 
Примерный вес: 

9-10 кг 
1 1500/1400 = 2900 700/1100 = 1800 1400/1250 = 2650 1200/1300 = 2500 

2 1200/1100 = 2300 1200/1100 = 2300 1300/1400 = 2700 1300/800/900 = 3000 

3 1100/1200 = 2300 1200/1200 = 2400 1200/1100 = 2300 1500/1200 = 2700 

4 1300/1200 = 2500 000/400 = 400 1300/1200 = 2500 1300/1300 = 2600 

5 1300/1350=2650 1100/1300 = 2400 350/700=1050 1350/1350=2700 

6 1300/1400=2700 000/000 = 000 600/1300=1900 1500/1100=2600 

7 1300/1300=2600 400/500=900 500/1300=1800 1350/1250=2600 

8 1100/1200=2300 600/900=1500 1100/1000=2100 1100/1150=2250 

9 1300/1200=2500 800/550=1350 1100/1400=2500 1500/1500=3000 

10 1100/1200=2300 800/750=1550 1100/1100=2200 1150/750=1900 

11 1100/1250 = 2350 1100/1100 = 2200 1300/1300 = 2600 1000/800 = 1800 

12 1050/1100 = 2150 1000/950 = 1950 1000/1050 = 2050 950/950 = 1900 

13 950/1450 = 2400 900/1100 = 2000 1300/1250 = 2550 900/1200 = 2100 

14 1050/1000 = 2050 600/750 = 1350 1050/1000 = 2050 1250/1000 = 2250 

15 1350/1200 = 2550 900/800 = 1700 1100/1200 = 2300 1250/1100 = 2350 

16 1400/1400 = 2800 900/1100 = 2000 1050/1350 = 2400 1100/1200 = 2300 

17 1200/1200 = 2400 950/800 = 1750 1050/1000 = 2050 1000/1200 = 2200 

18 1200/1200 = 2400 900/1000 = 1900 1250/1150 = 2400 1050/1200 = 2250 

19 1300/1000 = 2300 750/850 = 1600 1100/1000 = 2100 900/1050 = 1950 

20 1100/1200 = 2300 800/1100 = 1900 1100/1300 = 2400 1100/1100 = 2200 

21 1200/1200 = 2400 900/850 = 1750 1050/1100 = 2150 950/1250 = 2200 

22 1400/1350 = 2750 950/1000 = 1950 250/1250 = 1500 1150/1050 = 2200 

23 1200/1300 = 2500 200/1250 = 1450 1050/1000 = 2050 1000/1150 = 2150 
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24 1150/1100 = 2250 800/850 = 1650 1050/1000 = 2050 1200/1000 = 2200 

25 1200/1350 = 2550 1050/1100 = 2150 1200/850 = 2050 1250/850 = 2100 

26 1200/1250 = 2450 900/900 = 1800 1100/1000 = 2100 1100/1100= 2200 

27 1200/1200 = 2400 1100/1200 = 2300 400/1200 = 1600 1000/1150 = 2150 

28 1150/1350 = 2500 900/950 = 1850 1000/1100 = 2100 1050/950 = 2000 

29 1150/1100 = 2250 1000/1350 = 2350 900/1250 = 2150 1000/1000 = 2000 

30 1200/1300 = 2500 1150/1150 = 2300 900/800 = 1700 1150/1050 = 2200 

31 1100/1250 = 2350 950/950 = 1900 1000/900 = 1900 1050/1050 = 2100 
Всего 

съедено 
рыбы в 
месяц 
(кг) 

75,8 54,4 65,95 70,65 

Суточное 
потребле-
ние корма 

(кг) 
2,44 1,75 2,13 2,28 

 
Условные обозначения как в табл. 2. 

 
Таблица  4. Пищевая активность (грамм рыбы в сутки) щенков южно-
африканских морских котиков в Риядском зоопарке. Август 2005. 

 

Дни 
месяца 

Насос 
Примерный вес: 

20 кг 

Колобок 
Примерный вес: 

17-18 кг 

Злая 
Примерный вес: 

14-15 кг 

Окунь 
Примерный вес: 

14-15 кг 
1 1200/1100 2300 1200/1000 2200 1100/800 1900 1500/1400 2900 

2 1200/1150 2350 900/850 1750 1000/1000 2000 1350/1000 2350 

3 1400/1300 2700 1200/1200 2400 750/800 1350 1200/1100 2300 

4 1250/1150 2400 950/950 1900 850/900 1750 1050/1050 2100 

5 1250/1200 2450 1150/1200 2350 200/400 600 1200/1000 2200 

6 1350/1150 2500 1050/1400 2450 400/400 800 1150/1050 2200 

7 1200/1200 2400 1050/800 1850 650/550 1200 1200/1050 2250 

8 1500/1350 2850 1250/1250 2500 450/600 1050 1150/1300 2450 

9 1200/1150 2350 1000/1000 2000 750/700 1450 1250/1300 2550 

10 1300/1400 2700 1100/1300 2400 400/400 800 1250/1250 2500 

11 1200/1100 2300 900/950 1850 400/950 1350 1000/1000 2000 

12 1450/1400 2850 1250/1100 2350 1000/400 1400 1150/1100 2250 

13 1350/1100 2800 1100/1000 2100 200/600 800 1100/1150 2250 

14 1200/1200 2400 900/1000 1900 650/400 1050 1050/1050 2100 

15 1300/1150 2450 1150/800 1950 650/450 1100 1150/1250 2400 

16 1200/1150 2350 900/950 1850 850/700 1550 1100/1150 2250 

17 1350/1250 2600 1050/1250 2300 700/750 1450 1050/1050 2100 

18 1200/1200 2400 900/800 1700 850/300 1150 1100/1150 2250 

19 1200/1150 2350 1250/1050 2300 350/600 950 1250/800 2050 

20 1250/1500 2750 800/900 1700 300/400 700 1150/1000 2150 
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21 1200/1150 2350 1100/1100 2200 550/900 1450 1100/1100 2200 

22 1500/1250 2750 1450/750 2200 700/700 1400 1100/1250 2350 

23 1300/1250 2550 1050/1050 2100 850/700 1500 1150/900 2050 

24 1900/1250 3150 1300/1200 2500 1400/400 1800 1350/1250 2600 

25 1250/1200 2450 900/1000 1900 1150/850 2000 1050/1150 2200 

26 1350/1350 2700 1100/1000 2100 1200/800 2000 1300/1350 2650 

27 1400/1500 2900 1300/1100 2400 1150/1000 2150 1400/1350 2750 

28 1250/1350 2600 1050/1100 2150 1050/1000 2050 1100/1050 2150 

29 1450/1500 2950 1250/400 1650 650/1100 1750 1150/1350 2500 

30 1450/1200 2650 1200/1100 2300 1100/1050 2150 900/1150 2050 

31 1300/1200 2500 1300/1200 2500 1100/1250 2250 1000/1000 2000 
Всего 

съедено 
рыбы в 
месяц 
(кг) 

79,8  65,8  44,9  71,1  

Суточ-
ное 

потреб-
ление 
корма 

(кг) 

2,57  2,12  1,45  2,3  

 
Условные обозначения как в табл. 2. 

 
Так, по применяемой пяти-бальной системе оценки упитанности щенков, 

самец Насос (кличка присвоена, за высокую пищевую активность и буквальное 
всасывание рыбы из рук сотрудника) и самка Колобок (кличка присвоена за 
похожий внешний вид) выглядели как упитанные щенки. А две самки - Окунь 
(самка ест только окуня) и Злая (постоянно проявляет агрессию к сотрудникам 
и другим щенкам) определялись, как животные средней упитанности.  

Внешне, к концу июля, или на втором месяце содержания все четыре 
щенка явно удвоили свой вес на момент прибытия в зоопарк. При высокой 
пищевой активности, ежедневно наблюдалась высокая двигательная и игровая 
активность. 

Щенкам со второй недели содержания, когда определилась стабильная 
пищевая активность, предлагались в отсеки различные плавающие игрушки и 
мячи. Все без исключения щенки (каждый содержался в отдельном отсеке) 
проявляли интерес и активно играли в воде предлагаемыми предметами. 

Со второй недели все щенки дважды в сутки без сбоев и отказов 
переходили по внутреннему коридору в подготовленные отсеки с чистой 
охлажденной водой, при этом сотрудники, периодически, на 20-30 минут 
оставляли щенков рядом с собой на площадке у рыборазделочных столов, 
наблюдая их поведение. Щенки терлись о ноги, проявляли интерес ко всем 
предметам, окружавшим их, признаков страха или агресии отмечено не было.  
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Самец и две самки - Окунь и Колобок, при установившейся стабильной 
пищевой активности совершенно не боялись сотрудников зоопарка, позволяли 
себя гладить и обчесывать в процессе кормления. Но не позволяли поднимать и 
обхватывать, для помещения их в ящик для взвешивания, проявляя при этом 
агресивность и кусая сотрудников. Одна самка, получившая кличку Злая, 
постоянно проявляла агрессию к кормившим сотрудникам. Тактильного 
контакта с ней в течение первых месяцев установить не удалось, при этом 
переходы из одного отсека в другой, за брошенной в ванну отсека рыбой щенок 
делал стабильно и без отказов. 
  С первых дней прибытия в зоопарк щенков начали обучать выполнять 
команды сотрудников, направленные на создание комфортных условий 
содержания. В течение второй половины июня, июля, августа и сентября у 
щенков не отмечены отказы от пищи, спады в двигательной активности и 
признаки заболеваний. Все животные планомерно прибавляли в весе.  

В конце июня была разработана методика определения условного веса 
тела щенков, не прибегая к взвешиванию. Сотрудники могли точно измерять 
длину лежащего щенка и окружности в разных частях его тела. Усредняя 
полученные данные, и приняв плотность тела приблизительно равную 
плотности воды (зная, что тюлени, как и многие морские животные, обладают 
приблизительно нулевой плавучестью), мы рассчитывали приблизительный вес 
щеков и могли достоверно по размерам тела определять месячный прирост, как 
в длине, так и в весе, что позволило определить % нормы потребления кормов 
(см. таблицы). 
 В заключение можно сказать следующее.  

Полуторагодовалые щенки южно-африканских морских котиков 
обладают достаточной сопротивляемостью к внешним факторам среды. Дикие 
молодые животные безболезненно переносят стресс отлова, первые недели 
содержания в стесненных условиях неволи; способны выдерживать длительные 
транспортировки и связанные с ними – многочасовое отсутствие воды и пищи, 
без существенных отклонений в жизнедеятельности организма. 

Основным фактором, влияющим на снижение пищевой и двигательной 
активности, по полученным данным, является не стресс транспортировок, а 
неудовлетворительные условия содержания, что подтвердил перевод 
прибывших животных в остеки с просторными ваннами в зоопарке г. Эр-Рияд, 
где у щенков резко повысилась пищевая и двигателная активности. А самка, 
прибывшая в крайней степени истощения, в течение первых двух месяцев 
среднесуточно потребляла рыбу до 39% от своего веса, активно компенсируя 
потери (таблицы 2-4). В первые два месяца содержания все щенки удвоили свой 
вес, а самец и самка Колобок набарали более 300% от веса тела условно 
определенного при отлове и содержании в ЮАР (таблицы 1-3). К третьему 
месяцу содержания щенков в зоопарке, у них стабилизировалась пищевая 
активность. Животными потреблялись корма в пределах 10-12% относительно 
веса их тела, что соответствует нормам кормления молодых ластоногих (Dierauf 
and Gulland, 2001). Трое из четырех прибывших щенков (исключение самка 
Злая) со второй недели содержания в зоопарке Рияда, при установившейся 
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стабильной пищевой активности охотно шли на тактильный контакт с 
сотрудниками, проводившими кормление.  

Приведенные данные позволяют сделать вывод о правильном режиме 
кормления и комфортных условиях содержания молодняка данного вида 
ушастых тюленей. 
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Summary 
 
I.U. Borovichenko   
Specifics of the Capture and Prolonged Transportation of the Cubs of the South-
African Fur Seal (Arctocephalus pusillus pussilus) and First Months of the Cubs’ 
Adaptation to Captivity. 
The article describes specifics of capture, transportation and first period of the adaptation to 
the captivity of the four 1.5-year-old cubs of South-African fur seal (Arctocephalus pusillus 
pussilus).  Young animals, caught in the North-West of South Africa in May of 2005, were 
taken 1,400 km away from the place of capture, straight to the premises for the early 
adaptation to captivity.  One month later the cubs were transported by air over the distance 
of 7,600 km, from Jeffrey’s Bay Shark Aquarium (South Africa) to Riyadh Zoo (Saudi 
Arabia).  Apart from the problems caused by the complicated transportation, the first weeks 
of the cubs’ adaptation to the conditions of Riyadh Zoo became highly difficult because of 
the drastic change of the climatic conditions in Saudi Arabia. 
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СОДЕРЖАНИЕ ЛАСТОНОГИХ И РАСКОРМ ТЮЛЕНЯТ  
В КАЛИНИНГРАДСКОМ ЗООПАРКЕ 

 
С.И. Ярова 

Калининградский зоопарк 
  

В зоопарке имеется два комплекса, предназначенных для ластоногих 
животных. Первый комплекс, построенный ещё до Второй Мировой войны, 
состоит из двух бассейнов, разделённых "скалой". При максимальной глубине 
2,5 м каждый бассейн имеет объём до 600 м3. Общая площадь поверхности 
воды комплекса составляет 400 м2, площадь участка суши не превышает 25 м2. 
Второй комплекс построен в 70-х годах. В его состав входят два бассейна: 
открытый бассейн округлой формы, имеющий объём около 200 м3 (площадь 
поверхности воды до 100 м2), и бассейн, размещённый в закрытом помещении 
(объём 100 м3, площадь зеркала воды – 50 м2). Глубины бассейнов составляют, 
соответственно, 2 и 1,5 м. Открытый бассейн оборудован мощным 
ограждением, усиленным стальной сетью с размером ячеи 20 х 40 мм. Высота 
барьера достигает 3,5 м. Для содержания животных используется 
водопроводная вода, которая полностью сменяется весна-лето – 1-2 раза в 
неделю, зимой – во время оттепели. Между сменами воды, она периодически 
находится на протоке. Зимой это необходимо для решения проблемы 
образования льда в бассейнах, летом для недопущения перегрева воды.  

В настоящее время в Калининградском зоопарке содержатся шесть особей 
двух видов ластоногих. В одном из бассейнов старого комплекса содержится 
сивуч (Eumetopios jubatus) по кличке Ким 1990 г. рождения, который был 
доставлен в зоопарк из Московского филиала Утришского дельфинариума 24 
сентября 1997 года. Во втором бассейне старого комплекса содержатся два 
серых (длинномордых) тюленя балтийской популяции (Halichoerus gripus 
macrorhynchus). Серые тюлени были принесены в зоопарк ещё не до конца 
перелинявшими бельками. Самка Найда живёт в аквариальном комплексе с 
апреля 1992 года (была принесена жителями п. Янтарный, вся в мазуте), а самку 
Пышку принесли 30 марта 2001 года с самцом из г. Светлогорска. Оба малыша 
были осмотрены и помещены в пластиковую ванну 4,00 х 0,80 х 0,60 м в 
наружном вольере второго комплекса. Вес самки – 12,5 кг, самца – 7,8 кг. 
Самец был слабым и, несмотря на все усилия сотрудников зоопарка спасти его, 
пал через 10 дней. При вскрытии в кишечнике нашли комки мазута и кусочки 
полиэтилена. У самки на шее обнаружили абсцесс, поэтому сразу было 
назначено лечение: блокады, мази, антибиотики. 

С первого дня самка отказывалась от еды, поэтому первые 5 дней 
кормить ее приходилось насильно 3-4 раза в день. Один работник держал 
животное, второй открывал рот, а третий кормил с помощью ложки и 
спринцовки с подсоленной водой. Рыба – салака, сельдь, мелко порезанная 
мелкая треска. После кормления щенка приходилось купать в ванной, что очень 
ему не нравилось, животное сразу вылезало из воды на деревянный щит. В 
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первые дни объём корма составлял приблизительно 900 г в сутки. В рыбу 
добавляли поливитамины и рыбий жир, пить давали подсоленную воду. Через 
неделю, когда на улице потеплело до +10°С, тюленёнка выпускали на прогулку 
в наружный бассейн. Пышка гуляла по берегу, но в воду не заходила. 

За неделю она поправлялась на 1 кг и съедала по 2 кг рыбы в день. 
Постепенно Пышка стала заходить в воду, плавать сначала на мелководье, а 
затем и по всему бассейну. В конце августа животное окрепло, достигло веса 30 
кг. Поэтому её решили перевести к взрослой самке длинномордого тюленя 
Найде в первый аквакомплекс. Соединение тюленей произошло вполне мирно, 
самки стали неразлучны. Они живут в одном бассейне, и по сей день. 

Трёх тюленят, двух самцов и самку, найденных в разных местах 
Балтийского побережья после сильного шторма, принесли в апреле 2003 года. 
У одного самца была сильно повреждена нижняя челюсть, не хватало 
нескольких зубов. Часть челюсти без кожного покрова и при каждом 
прикосновении кровоточила.  

Раскорм двух детёнышей (самка весила 11 кг, самец 8 кг) шёл по 
выработанной уже ранее схеме, а самца с повреждённой челюстью около двух 
недель пришлось выкармливать с помощью резинового зонда и воронки. 
Делали фарш из рыбы: сельдь, килька, салка, путассу, добавляли соль и 
поливитамины. Кормили три раза в день, малыш сильно сопротивлялся, 
приходилось надёжно фиксировать его для введения зонда.  

Всем троим тюленятам были сделаны инъекции витаминов В-комплекса, 
антибиотика Pen-strep и подкожно введена 5% глюкоза с физиологическим 
раствором, так как у каждого на боку были пятна мазута. После того, как 
животные стали брать корм с рук сами, их выпустили в наружный бассейн, где 
они с удовольствием плавали. Основу всех рационов для ластоногих составляет 
свежемороженая рыба: путассу, сельдь, салака, треска, килька. 

Для  хранения  рыбокормов  используется  морозильная  камера, 
рассчитанная на 10 тонн рыбы, с рабочей температурой – 14-18°С. Перед 
кормлением животных рыба размораживается и нашпиговывается добавками. С 
целью компенсации дефицита минеральных веществ в водопроводной воде, в 
которой содержатся ластоногие, сивучу рыбу дают в специально 
оборудованную кормушку, наполненную соленой водой. Это делают ещё и с 
целью профилактики стоматитов и кератинов. Тюленям поваренную соль 
добавляют в рыбный корм. Кроме поваренной соли в рыбу добавляют, 
особенно в период линьки, витамины Bl, B2, ундевит, тривит.  

Сотрудники ветеринарного отдела достигли определённых успехов в 
профилактике заболеваний и лечении у тюленей конъюнктивитов, гастритов, 
энтеритов, стоматитов, фигион и других заболеваний. При этом используется 
широкий спектр лекарственных и витаминных препаратов: тетравит, гендевит, 
глюконат кальция, отвар ромашки, сок коланхое, винимен, лактобактерин, 
антибиотики, В-комплекс и многие другие. Видовой состав и количество 
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морских зверей, содержащихся в Калининградском зоопарке на 1.05.03 г. (* – 
содержались ранее).  
1) Гренландский тюлень             2) Серый тюлень  
3) Северный морской котик        4) Сивуч  
5) Морской лев 1 *                       6) Морж * 
 
 
Summary 
 
S.I. Yarova   
Husbandry of Pinnipeds and artificial feeding of Seals’ babies at the Kaliningrad Zoo. 
Currently there are six specimens of two Pinniped species kept at the Kaliningrad Zoo.  
Steller’s sea lion (Eumetopios jubatus) born in 1990 is kept in one of the pools of the old 
facility for Pinninpeds, while the other pool is occupied by two Grey seals originating from 
Baltic population (Halichoerus gripus macrorhynchus).  Techniques of training the young 
Grey seals, brought to the zoo by public, to feed on their own, other feeding methods and 
treatment procedures are described.  
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КЛИНИЧЕСКОЕ И МИКРОБИОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 
КИШЕЧНОГО ДИСБИОЗА У ЧЕРНОМОРСКИХ АФАЛИН, 

СОДЕРЖАЩИХСЯ В НЕВОЛЕ 
 

В.А. Семенов, В.И. Терехов 
ООО «Утришский дельфинарий» (Москва) 

 
Основным источником обсеменения тела дельфинов является морская 

вода. Об этом свидетельствует присутствие сходных микроорганизмов, 
заселяющих различные органы, контактирующие с внешней средой. 

В респираторном тракте в основном обитают бактериальные 
сообщества, преимущественно микробные диады и триады. Биркуном 
(Биркун А.А. мл. с соавт., 1988, Биркун А.А. мл., Милосердова Н.А., 1989; 
Биркун А.А, мл. с соавт., 1990; Биркун А.А. мл., Кривохижин С.В., 1996; 
Биркун А.А. мл., 2002) установлено, что эти бактерии чаще всего 
принадлежат к девяти родам: Pseudomonas, Alcaligenes, Eschenchia, 
Klebsiella, Аеrотопаs, Flavobacterium, Micrococcus, Staphylococcus, Bacillus. 

Имеется ряд работ, посвящённых изучению кишечной микрофлоры у 
диких и адаптированных к условиям неволи дельфинов. Микрофлора 
толстого кишечника в исследованиях Биркуна (Биркун А.А. мл., 
Милосердова Н.А., 1989) определялась у всех обследованных афалин. В 
каждом образце обнаруживались аэробные и факультативно анаэробные 
бактерии 1-3 видов. Идентифицированы семь видов микроорганизмов, 
относящихся к шести родам: Pseudomonas putida, Alcaligenes faecalis, 
Escherichia coli, Proteus mirabilis, Aeromonas hydrophila (subsp. anaerogenes et 
proteolytica), Aeromonas punctata, Staphylococcus epidermidis. 

В результате ранее проведенных нами исследований, в фекалиях 
обследованных афалин выявлены микроорганизмы, принадлежащие к семи 
семействам (Enterobacteriaceae, Bacillaceae, Actinomycetaceae, 
Laklobacillaceae, Streptococcaceae, Micrococcaceae, Pseudomonadaceae) и 17 
родам бактерий, а также - дрожжеподобные грибы Candida albicans, среди 
которых по частоте встречаемости и количественному присутствию 
доминируют Echerichia, а также впервые выявленные у животных этого 
вида, Lactobacillus и потенциально патогенные Clostridium, некоторые виды 
которых известны как возбудители тяжело протекающих и даже летальных 
инфекций у дельфинов (Buck еt аl., 1987; Walsh еt аl., 1994), При этом у вновь 
отловленных особей наблюдалось значимо меньшее таксономическое 
разнообразие микрофлоры, чем у адаптированных к условиям неволи 
дельфинов (Семёнов, Романов, 2004; Семёнов, Терехов, 2004). 

Тем  не  менее,  вопрос  о  качественном   и  количественном   составе 
кишечной микрофлоры в норме и при патологиях остаётся открытым. 

Целью настоящей работы являлось сравнительное изучение 
качественного и количественного состава микрофлоры дистального отдела 
кишечника у клинически здоровых и больных, содержащихся в неволе, 
афалин. 
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Объектами исследования послужили 7 афалин (2 самца, 5 самок, одна из 
которых рождённая в неволе) длительно (1,5 - 12 лет) содержащихся в 
бассейне с хлорированной морской водой в Геленджикском филиале 
Утришского дельфинария, Обследование животных проводилось в течение 3 
лет (с декабря 2003 по декабрь 2005 г.). 

Забор кала для микроскопического и микробиологического 
исследования осуществлялся из дистального отдела толстой кишки 
животных с использованием стерильных пластиковых катетеров длиной 50 
см и диаметром 0,6 см. Сразу же после получения и соответствующего 
разведения образцов делались посевы на 5% кровяной агар, среды - Эндо, 
Плоскирева, Блаурокка, Вильсон-Блер, простой питательный агар, Сабуро, 
желточно-солевой агар Чистовича и агар Квасникова, - с последующим 
культивированием в аэробных и анаэробных условиях при температуре 37°С в 
течение 72-96 часов. Учёт результатов и идентификация микроорганизмов 
проводились на базе лаборатории микробиологии Краснодарскою НИВИ с 
помощью общепринятых методов (Биргер, 1982; Бочков, 1989; Федоров, 
Федорова, 1989). Количество микроорганизмов ( lg КОЕ/г) рассчитывали по 
И.П. Ашмарину и А.А. Воробъёву (Ашмарин, Воробьёв, 1962). 
Микроскопические исследования кала осуществляли по общепринятым 
методам (Альтгаузен, 1956; Ронин, I982). 

Кровь для исследований отбирали из хвостовых вен дельфинов -
Superficial fluke vv (Dierauf, 2001). Общий анализ крови, заключавшийся в 
подсчете количества эритроцитов, гемоглобина, лейкоцитов и СОЭ, 
осуществляли по общепринятым методам (Альтгаузен, 1956; Ронин, 1982). 
Исследования сыворотки крови для определения содержания в ней 
общего белка, альбуминов, некоторых ферментов и железа,    проводили 
на биохимическом  анализаторе крови «Сапфир». 

Адекватная оценка состояния здоровья морского млекопитающего 
основывается на обобщении данных его истории болезни, физикального 
обследования и результатов диагностических анализов. У адаптированных к 
неволе дельфинов пищевая и двигательная активность являются важнейшим 
критерием первичной оценки их клинического состояния. Заболевшее 
животное не настолько активно, как обычно, вяло встречает тренера, больше 
«зависает» по поверхности воды и меньше двигается. Аппетит ухудшается, и 
среднесуточный объём съеденного корма может снижаться до 30% и более, 
вплоть до полного отказа от пищи. Если патологический процесс присутствует 
в желудочно-кишечном тракте и способствует дисфункции органов 
пищеварения и изменению микробиоценоза кишечника, то макро- и 
микроскопическое состояние кала дельфинов также меняется. В таблице 1 в 
сравнительном аспекте даны основные показатели испражнений у 
обследованных нами здоровых и больных дельфинов со сниженной пищевой 
мотивацией и двигательной активностью 

 
Таблица 1.  Данные копрологических исследований клинически  здоровых 
афалин и животных с признаками лёгкой формы дисбиоза. 
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Показатель Клинически здоровые 

(N=6, n = 19) 
Клинически больные 

(N=5, n= 24) 
Цвет Коричневый, реже 

зелёный 
Зелёный; жёлтый 

Слизь Отсутствует или в 
небольшом количестве 

В большом количестве 

Количество лейкоцитов в 
поле зрения  
(увеличение х 150) 

0 - 5 6 - 30 

Количество эритроцитов 
в поле  зрения  
(увеличение х 150) 

0 - 1 2 и более 

Пищевые волокна в поле 
зрения  
(увеличение х 150) 

Отсутствуют или в 
небольшом количестве 

В большом количестве 

Нейтральные жиры в 
поле зрения  
(увеличение х 150) 

Отсутствуют В большом количестве 

 
Примечание: N - число обследованных особей;  
                          n - количество исследований. 

 
Как видно из данной таблицы, у здоровых животных кал имеет чаще 

коричневый цвет, не содержит слизь и непереваренных пищевых волокон. 
Такие фекальные массы быстро, в течение 1,0 - 20 сек, растворяются в воде в 
виде «облака». 

Цвет кала у млекопитающих определяется наличием в нём желчных 
пигментов (Шендеров, 1998). После поступления в кишечник в составе желчи 
прямой билирубин под действием кишечных бактерий превращается в 
стеркобилиноген (уробилиноген). Это происходит в дистальных отделах тонкой 
и толстых кишок. Часть образовавшегося стеркобилиногена окисляется до 
стеркобилина и выделяется с калом, что придаёт ему коричневую окраску, 

В то же время иногда у дельфинов отмечается и зелёный цвет фекалий, 
что, по всей видимости, связано с наличием в нём большого количества 
стеркобилиногена. Данный факт отмечался иногда нами после однодневного 
голодания или при кратковременном стрессе дельфинов. 

Кал животных с признаками дисбиоза приобретает слизистую или 
пенисто-пузырчатую консистенцию, плохо или очень длительное время 
растворяется в воде, плавая на поверхности воды в виде пятна или в её толще 
в виде тяжей слизи. Он имеет цвет от светло-жёлтого до темно-зелёного. 

При микроскопическом исследовании в кале у здоровых животных 
практически не встречаются клетки крови, в то время как у дельфинов с 
дисфункциями пищеварения мы обнаруживали там от 6 до нескольких 
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десятков лейкоцитов, а также 2 и более эритроцитов в одном поле зрения. При 
этом у больных животных отмечается наличие большого количества 
непереваренных пищевых волокон и нейтральных жиров. 

Основным звеном в диагностике характера дисфункции 
пищеварительного тракта является микробиологический анализ кала. 
Результаты подобных исследований, осуществлённых наряду с 
копрологическими исследованиями, представлены в таблицах 2 и 3. Как видно 
из таблицы 2, у всех здоровых афалин и подавляющего количества больных 
особей в прямой кишке отмечали присутствие нормально ферментатирующей 
кишечной палочки. В то же время, среди дельфинов с признаками дисбиоза 
достоверно снижается (Р<0,001) число животных, содержащих лактобактерий. 
Различия по присутствию других микроорганизмов, в том числе условно-
патогенных, оказались не достоверными. 

Как явствует из таблицы 3, при расстройстве пищеварения характерным 
является достоверное уменьшение численности в дистальном отделе 
кишечника количества нормально ферментатирующей E.coli с 5,9 ± 0,30 до 4,0 
± 0,44 lg КОЕ/г (Р < 0,01) и лактобактерий с 4,8 ± 0,42 до 1,3 + 0,35 КОЕ/г (Р< 
0,001). 
 
Таблица 2. Микроорганизмы, изолированные из дистального отдела кишечника 
клинически здоровых и больных афалин (частота встречаемости X ± m, %). 
 

Микроорганизмы 
Клинически 

здоровые дельфины 
(N = 6, n = 19) 

Клинически 
больные дельфины 

(N = 5, n = 24) 
Бактерии 

Fam. Enterobacteriaceae 
Gen Escherichia 

Sp E. coli r- 

100 91,7±5,75 

Gen Escherichia 
Sp. E. coli r+ 31,6+ 10,96 25,0 ±9,03 

Gen   Proteus 
Sp  P. mirabilis 10,5± 10,23 29,2 ± 9,48 

Gen Providencia 
Sp. P. rettgery 5,3 ±5,28 8,3 + 5,75 

Gen Klebsiella 
Sp. K. ozaenae 15, 8 ±8,60 12,5±6,90 

Gen. Morganella 
Sp  M. morganii 15,8±8,60 20,8 ± 8,46 

Fam. Bacillaceae 
Gen. Clostridium 94,7 + 5,28 100 
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Fam. Actinomycetaceae 
Gen .Bifidobacterium 94,7 ± 5,28 83,3 ± 7,78 

Fam. Laktobacillaceae 
Gen. Laclobacillus 100 41,7 ±10,28* 

Fam. Streptococcaceae 
Gen. Enterococcus 57,9 ±11,64 33,3 ±9,83 

Fam. Micrococcaceae 
Gen Staphylococcus 

Sp. S. epidermitis 
Sp. S. aureus 

47,4 ±11, 77 
15,8±8,6 

70, 8 ±9,4 8 
12,5±6,90 

Fam Pseudomonadaceae 
Gen Pseudomonas 
Sp. P. aeruginosa 

0 8,3 + 5,75 

Грибы 
Gen Candida 

Sp. С.  albicans 
26,3 + 10,38 16.7 + 7,78 

 
Условные обозначения: 
X - средняя арифметическая; m - стандартная ошибка для выборочной доли,   
n - количество определений 
r-   отсутствие гемолитической активности, 
r+ - наличие гемолитической активности 
*   - степень достоверности различий по отношению к здоровым афалинам    
(Р< 0,001) 

 
Таблица 3. Состояние кишечного микробиоценоза у клинически здоровых 
афалин и животных с признаками дисбиоза (X+m, lg KOE/г). 
 

Микроорганизмы 
Клинически 

здоровые дельфины 
(N = 6, n = 19) 

Клинически 
больные дельфины 

(N = 5, n = 24) 
Бактерии 

Fam. Enterobacteriaceae 
Gen Escherichia 

Sp E. coli r- 

5,9 + 0,30 4,0 + 0,44* 

Gen Escherichia 
Sp. E. coli r+ 1,5 + 0,57 1,2 + 0,43 

Gen   Proteus 
Sp  P. mirabilis 0,2 + 0,14 1,3 + 0,45 

Gen Providencia 
Sp. P. rettgery 0,3 + 0,32 0,8 + 0,36 
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Gen Klebsiella 
Sp. K. ozaenae 0,7 + 0,42 0,6 + 0,36 

Gen. Morganella 
Sp  M. morganii 0,9 + 0,52 1,0 + 0,43 

Fam. Bacillaceae 
Gen. Clostridium 5,4 + 0,65 4,6 + 0,38 

Fam. Actinomycetaceae 
Gen .Bifidobacterium 5,5 + 0,50 4,3 + 0,50 

Fam. Laktobacillaceae 
Gen. Laclobacillus 4,8 + 0,42 1,3 + 0,35** 

Fam. Streptococcaceae 
Gen. Enterococcus 2,9 + 0,67 1,0 + 0,31 

Fam. Micrococcaceae 
Gen Staphylococcus 

Sp. S. epidermitis 
Sp. S. aureus 

1,7 + 0,50 
0,7 + 0,38 

3,2 + 0,53 
0,5 + 0,30 

Fam Pseudomonadaceae 
Gen Pseudomonas 
Sp. P. aeruginosa 

0 0,3 + 0,18 

Грибы 
Gen Candida 

Sp. С.  albicans 
0,4 + 0,18 0,8 + 0,36 

 
Условные обозначения: 
X - средняя арифметическая,  
m - стандартная ошибка для выборочной доли, 
N - число обследованных особей, 
n -  количество определений. 
r- - отсутствие гемолитической активности, 
г+ - наличие гемолитической активности 
*   - степень достоверности различий по отношению к здоровым афалинам   (Р 
< 0,01) 
** - степень достоверности различий по отношению к здоровым афалинам   (Р 
< 0,001) 
 

Также у больных животных на более низком уровне отмечались 
количественные показатели клостридий (4,6 ± 0,38 lg КОЕ/г), бифидобактерий (и 
4,3 ± 0,50 lg КОЕ/г) и энтерококков (1,0 ± 0,31 lg КОЕ/г). В то же время, у этих же 
дельфинов установлена несколько более высокая численность протеев (1,3 ± 
0,45 lg КОЕ/г), провиденсий (0,8 ± 0,36 lg КОЕ/г), эпидермальных 
стафилококков (3,2 ± 0,53 lg КОЕ/г), грибов кандида (0,8 ± 0,36 lg KOЕ/r), а 
также отмечено появление синегнойной палочки (0,3 ±0,18 lg КОЕ/г). Количество 
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других микроорганизмов, в том числе гемолитической кишечной палочки, 
клебсиеллы, морганеллы и золотистого стафилококка, заметно не изменилось. 

Существенным дополнением в диагностике различных заболеваний, в 
установлении тяжести патологического процесса являются общий и 
биохимический анализ крови. 

Исследования крови (таблица 4), проведённые при состоянии, которые по 
копрологическим и микробиологическим исследованиям можно 
характеризовать как дисбиоз лёгкой формы, показали, что у дельфинов в это 
время наблюдается тенденция к снижению относительного числа 
эозинофилов с 20,6 ± 1,59 до 16,3 ± 1,30 % и увеличению моноцитов с 2,9 ± 0,36 
до 4,5 ± 0,65 %, хотя эти различия оказались не достоверными. При этом в плазме 
крови больных животных наиболее существенные изменения коснулись 
аланинтрансаминазы, при этом её уровень повысился на 38% - до 72,5 ± 14,37 
МЕ/л. 

Таким образом, в наших исследованиях при микроэкологических 
нарушениях мы наблюдали изменение численности, отдельных 
представителей резидентной кишечной микрофлоры. При этом количество 
патогенных форм не было столь велико, чтобы позволяло им иметь 
преимущество перед другими бактериями, а, следовательно, резко проявлять 
конкурирующие свойства за пищевую эконишу. В единичных случаях мы 
устанавливали дисбиотические состояния тяжёлой формы, 
сопровождающиеся полным отказом от корма и адинамией, по своей сути 
являющиеся не чем иным, как эндогенными инфекциями, в основе которых лежат 
глубокие микробиологические и патологические изменения, происходящие в 
макроорганизме. Чаще всего такого рода дисбиозы протекают как 
миниинфекции, обусловленные патогенной кишечной палочкой, протеем, 
стафилококком, грибом кандида и другими микроорганизмами (Пинегин с 
соавт., 1984; Церодзе с соавт, 1982; Воронков, 1988, 1990; Биркун А.А. мл. с 
соавт., 1990; Лобзин с соавт., 2003). 

Следовательно, копрологические и микробиологические исследования кала 
позволяют выявить у дельфинов дисбиотические состояния в кишечнике на 
раннем этапе, то есть легкой формы, когда при данной патологии ещё нет 
заметных изменений в крови, а, следовательно, своевременно предпринять 
рациональную терапию. 
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Таблица 4.  Гематологические показатели клинически здоровых афалин и 
животных с признаками лёгкой формы дисбиоза (X ± m). 
 

 
Гематологические показатели 

Клинически 
здоровые дельфины  

(N = 6) 

Клинически 
больные 

дельфины (N = 5) 
Гемоглобин, г/л 

n 
168,1 + 3,41 

24 
171,5 + 3,72 

24 
Эритроциты, х 106/мкл 

n 
3,9 + 0,06 

24 
4,0 + 0,05 

24 
СОЭ, мм/час 

n 
2,4 + 0,34 

24 
1,8 + 0,23 

24 
Лейкоциты, х 103/мкл 

n 
8,1 + 0,46 

24 
7,6 + 0,40 

24 
Палочкоядерные нейтрофилы, % 

n 
2,2 + 0,26 

24 
2,2 + 0,29 

24 
Сегментоядерные нейтрофилы,% 

n 
53,7 + 1,92 

24 
54,2 + 2,00 

24 
Эозинофилы,% 

n 
20,6 + 1,59 

24 
16,3 + 1,30 

24 
Моноциты, % 

n 
2,9 + 0,36 

24 
4,5 + 0,65 

24 
Лимфоциты,% 

n 
20,7 + 1,70   

24 
23,4 + 1,56 

24 
Общий белок, г/л 

n 
73,1 + 2,56 

9 
68,3 + 1,47 

16 
Альбумины, г/л 

n 
48,6 + 1,47 

8 
46,9 + 1,67 

14 
АСТ, ед. 

n 
252,9 + 81,84 

9 
254,7 + 44,01 

19 
АЛТ, ед. 

n 
52,7 + 13,57 

8 
72,5 + 14,37 

18 
ЩФ, ед. 

n 
1141,1 + 178,44 

5 
1147,9 + 147,94 

9 
ГГТ, ед. 

n 
49,8 + 11,01 

5 
40,7 + 4,00 

12 
Железо, мкг/л 

n 
26,8 + 1,62 22,6 + 1,63 

 
Условные обозначения: 
X - средняя арифметическая; m - стандартная ошибка для выборочной доли;   
N – число обследованных особей; 
n - количество определений. 
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Summary 
 
V.A. Semenov, V.I. Terekhov   
Clinical and microbiologic signs of intestinal disbiosis in Bottlenose Dolphins in captivity. 
Coprologic и microbiologic analysis of feces allow to diagnose early stages of intestinal disbiosis 
in dolphins, which case can cause slight pathologic changes, not resulting in any measurable 
changes of blood formula.  This approach allows to apply efficient methods of early treatment.  
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Изучение микрофлоры свободноживущих афалин (Tursiops truncatus) 

представляется достаточной сложной, но весьма актуальной в условиях 
современной экологической обстановки задачей. Дельфины входят в структуру 
биоценотических связей моря, всецело зависят от ее изменений и служат своего 
рода «индикаторами» загрязнения окружающей среды. Одним из источников 
бактериального инфицирования черноморских афалин является литораль — 
область моря, являющаяся основным местом обитания черноморских афалин, 
характеризующаяся наибольшей биопродуктивностью и повышенной 
численностью бактерий [5, 6]. Источником бактериального инфицирования 
могут также служить и сами дельфины, если принять во внимание их стадный 
образ жизни. 

Целью настоящего исследования явилось изучение микрофлоры 
черноморских афалин, оценка ее патогенного значения и определение 
возможных путей инфицирования респираторного тракта животных. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ. Настоящая работа выполнялась в рамках 
ГНТП «Биологическое разнообразие», грант № 05-001Н-Н2 «Состояние 
популяции черноморских афалин как показатель функционирования 
прибрежных экосистем; разработка предложений по охране и 
воспроизводству». В соответствии с этой программой в весенне-летний период 
1995-1996 гг. в Таманском заливе Черного моря осуществлялось комплексное 
медико-биологическое обследование диких дельфинов афалин (Tursiops 
truncatus ponticus Barabasch, 1940). Отлов животных выполнялся бригадой 
Института проблем экологии и эволюции РАН и ООО «Утришский 
дельфинарий» (Москва) по ранее отработанной методике [1]. После проведения 
обследования дельфинов либо выпускали в море, либо доставляли к месту 
содержания в неволе. 

Объектами настоящего исследования явились 25 животных (12 самок и 
13 самцов) в возрасте 1-22 лет, обследованных непосредственно после поимки 
и доставки на берег. Материалом для микробиологического исследования 
служили пробы выдыхаемого воздуха (первичные посевы производились на 
чашки Петри с кровяным, желточно-солевым, щелочным агаром, средами Эндо 
и Касаткина в моменты форсированных выдохов дельфинов) и мазки из дыхала 
(помещались в солевой и сахарный бульоны). В каждой серии исследований 
контролем чистоты приготовленных средах служили чашки Петри и пробирки 
со средами, которые не вскрывались до момента доставки биологического 
материала в лабораторию. Контрольными в плане оценки загрязнения сред из 
окружающего воздуха являлись чашки Петри и пробирки со средами, которые 
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вскрывались на месте проведения обследований на время, необходимое для 
взятия проб. Культивирование бактерий осуществлялось в аэробных условиях 
при температуре 37°С в течение 2-5 суток. Идентификация микроорганизмов 
проводилась на базе Центра Госсанэпиднадзора г. Анапы с использованием 
общепринятых методов оценки культуральных, морфологических, 
тинкториальных и ферментативных свойств бактерий [8, 10, 13, 14]. 

Общеклинические исследования проб крови дельфинов выполнялись в 
непосредственной близости к месту отлова с использованием традиционных 
подходов, биохимические определения - в стационарных условиях на 
автоматическом анализаторе Lab System (Финляндия). Полученные данные 
обрабатывались статистически [7]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ. Бактерии обнаружены у 100% обследованных нами 
дельфинов, при этом обсемененность дыхательных путей 2-3 видами микробов 
отмечена у 40% особей. Всего выявлено 15 видов бактерий, относящихся к 11 
родам (Табл. 1). Кишечная палочка и различные виды стафилококков высеяны 
у 33-70% животных; далее по частоте встречаемости следовали бактерии из 
родов Pseudomonas (20-30%), Streptococcus (20%), Aeromonas (20%) и Proteus 
(10-13%). 

Показатели бактериального обсеменения респираторного тракта афалин 
изменялись в зависимости от температуры окружающей среды. Наиболее 
наглядно это проявлялось при анализе состава микрофлоры в зависимости от 
даты отлова (Рис. 1). В период относительно холодного мая в посевах из 
верхних дыхательных путей существенно преобладали монокультуры 
бактерий; в июне их доля снижалась, но монокультуры по-прежнему 
преобладали; в июле характер микрофлоры изменялся принципиально - 
начинали превалировать ассоциации из 2-3 видов бактерий (диады и триады). 

Спектры микрофлоры дыхательных путей у афалин, отловленных в 
одном и том же районе в сходные сроки, в ряде случаев были близкими, иногда 
же - существенно отличались, как, например, у дельфинов отловленных 
9.06.1996 и 10.06.1996 (Рис. 2). При этом в группах дельфинов, пойманных в, 
один и тот же день, встречались особи как с практически идентичным, так и с 
существенно различающимся представительством микроорганизмов 
респираторного тракта. 

Для оценки возможного этио-патогенетического значения микрофлоры, 
высеянной у отловленных дельфинов, проанализированы ее особенности с 
учетом гематологических показателей животных (Табл. 2). По результатам 
исследований была выделена группа афалин с гематологическими 
отклонениями (лейкоцитоз, нейтрофилез со «сдвигом влево», лимфоцитоз, 
увеличенная СОЭ, анемия, сниженный уровень сывороточного железа), 
которые могли иметь не только стрессорную, но и инфекционно-
воспалительную природу. В респираторном тракте афалин этой группы в 
отличие от дельфинов без подобных гематологических сдвигов достоверно 
чаще обнаруживались золотистый стафилококк, грамположительные 
гемолизирующие кокки (предположительно, стафилококки) и палочки, 
образующие лецитиназу. 
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ОБСУЖДЕНИЕ. Полученные результаты в целом согласуются с 
имеющимися в литературе сведениями о составе микрофлоры респираторного 
тракта диких черноморских афалин [2, 3]. Видовое разнообразие 
микроорганизмов в верхних дыхательных путях дельфинов меньше, чем у 
наземных млекопитающих и человека. В отличие от данных аналогичного 
исследования, проведенного в 1983-1984 гг. на афалинах из прибрежных вод 
южного Крыма [2, 3], присутствие бактерий отмечено у всех дельфинов, 
обследованных в 1995-1996 гг. в Таманском заливе, причем спектр высеянной у 
них микрофлоры оказался шире за счет большего представительства 
микроорганизмов с низким патогенным потенциалом. 

Особого внимания заслуживает факт преобладания в спектре 
идентифицированных микроорганизмов бактерий из рода Staphylococcus (до 
70% по нашим данным и 81,5% по сведениям [3]), представленного в 20-24% 
случаях патогенным видом S. aureus. 

Существенный вклад в микробную обсемененность обследованных нами 
афалин вносила Escherichia coli, которая высеяна у 50% особей в 1995 г. и 33% 
- в 1996 г. Известно, что Е. coli является широко распространенным 
комменсалом у диких животных [13, 14], однако факт заселения верхних 
дыхательных путей свободноживущих дельфинов этой энтеробактерией не 
может не вызывать озабоченности. Е. coli является важным индикатором 
биогенного (преимущественно фекального) загрязнения морской воды [15], и 
столь частое обнаружение этого микроорганизма в составе микрофлоры 
дыхательных путей диких дельфинов свидетельствует в пользу экологически 
неблагоприятной обстановки в зоне Таманского залива и Керченского пролива. 

Полученные данные об изменении структуры микробных ассоциаций в 
зависимости от сезона и температуры воды согласуются с существующими 
представлениями о том, что пик инфицирования черноморских дельфинов 
приходится на наиболее теплые летние месяцы [3], когда в поверхностных 
слоях моря формируются оптимальные условия для активного размножения 
галофильных бактерий [9, 12]. 

Морская вода является наиболее очевидным источником попадания 
бактерий в дыхательные пути афалин. Нарастающее антропогенное загрязнение 
способствует значительному увеличению количества органических веществ в 
водной среде, что благоприятствует длительному выживанию и размножению 
микроорганизмов, включая патогенные формы, и приводит к увеличению 
видового разнообразия микрофлоры, заселяющей органы дыхания дельфинов. 

Высока также вероятность передачи микроорганизмов и возможного 
взаимного инфицирования диких животных воздушно-капельным путем при 
естественных контактах внутри функционально, родственно и экологически 
связанных стай. В пользу этого предположения свидетельствуют полученные 
результаты, которые указывают на сходство микробной флоры у отдельных 
особей в группах дельфинов, отловленных одновременно и в разное время (Рис. 
2). По всей видимости, тесное взаимодействие дельфинов в рамках 
существующих сообществ создает предпосылки для передачи и последующего 
персистирования однотипной микрофлоры. 
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Значительная обсемененность верхних дыхательных путей свободно 
живущих афалин золотистым стафилококком, а также такими 
микроорганизмами, как Е. coli, Pseudomonas aeruginosa и Klebsiella pneumoniae, 
предрасполагает к возникновению и развитию инфекционно-воспалительных 
процессов в легких. Наличие у дельфинов, инфицированных S. аиreus, 
отклонений гематологических показателей (характерных, в том числе, и для 
инфекционных заболеваний) может свидетельствовать, как минимум, о 
«форсированном» режиме функционирования их системы иммунитета. При 
неблагоприятных условиях, связанных со стресс-воздействиями, наличием 
сопутствующего гельминтоза, сокращением пищевой базы, ухудшением 
экологической обстановки (прежде всего за счет ее антропогенного 
загрязнения) происходит ослабление иммунной защиты животных. На фоне 
снижения иммунитета условно-патогенная микрофлора, включая описанную в 
настоящей работе, может способствовать возникновению и развитию в легких 
воспалительных процессов, имеющих у китообразных склонность к гнойно-
септическому течению [4, 11]. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования подтверждено, что в 
естественной среде обитания респираторный тракт черноморских афалин 
заселяется в основном условно-патогенной микрофлорой и сапрофитами. 
Показатели бактериального обсеменения респираторного тракта дельфинов 
изменяются в зависимости от температуры окружающей среды. Существенное 
расширение разнообразия микробных сообществ отмечается в летнее время. 
При естественных контактах афалин между собой в рамках функционально 
связанных групп высока вероятность взаимного инфицирования животных 
воздушно-капельным путем. Частое обнаружение в посевах бактерий из рода 
Staphylococcus и особенно Е. coli указывает на выраженность антропогенного 
загрязнения вод Таманского залива Черного моря, что, в свою очередь, может 
служить предпосылкой (или даже причиной) возникновения и развития 
инфекционно-воспалительных заболеваний у дельфинов, посещающих эту 
акваторию. 
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Таблица 1.  Микрофлора дыхательных путей черноморских афалин из 
Таманского залива 

 
* — в заключениях бактериологической лаборатории, эти организмы 
определены как «грамположительные гемолизирующие кокки, на 90% 
состоящие из бактерий, предположительно, рода Staphylococcus»; 
X — средняя арифметическая;  
m - стандартная ошибка для выборочной доли; 
N - число обследованных особей;  
Н/д - данные отсутствуют. 
 
 
 
 

Частота выявления микроорганизмов, % Роды и виды 
бактерий 1995 r. X±m (N=10) 1996r. X±m(N = 15) 

Staphylococcus 
S. aureus 

S. saprophyticus 

70,0 ±14,5* 
Н/д 
Н/д 

33,3 ± 12,1 
20,0 ± 10,3 
13,3 + 8,7 

Streptococcus 
S. faecium 

S. salivarius 

0 
0 
0 

20,0+10,3 
13,3 ±12,1 

6,6 ±6,4 
Escherichia (E. coli) 50,0+15,8 33,3 ±12,1 

Pseudomonas 
P. aeruginosa 

P. pulrefacieus 

30,0 ± 14,5 
0 

30,0 ±14,5 

20,0+10,3 
20,0 ± 10,3 

0 
Aeromonas (A. 

hydrophila) 20,0 ±12,6 0 

Proteus 
P. vulgaris 
P. mirabilis 

10,0 ±9,4 
0 

10,0 + 9,4 

13,3 + 12,1 
13,3 ±12,1 

0 
Klebsiella (K. 
pneumoniae) 0 6,6 + 6,4 

Другие бактерии 
(Enterobacter sp., 

Hafnia sp., 
Alcaligenes sp., 

Flavobacterium sp.) 

10,0 + 9,4 6,6 ±6,4 
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Таблица 2. Микрофлора респираторного тракта афалин с гематологическими 
сдвигами, характерными для инфекционно-воспалительных заболеваний 

 
Частота выявления микроорганизмов, % 

Бактерии Афалины с 
гематологическими 

сдвигами (N= 10) 

Афалины без 
гематологических 

сдвигов (N=11) 
S. aureus 30,0 ± 14,5 0 

S. saprophyticus 10,0 ± 9,4 9,1 ± 8 , 6  
Streptococcus spp. 10,0 ± 9,4 9,1 ± 8 , 6  

E. coli 30,0 ± 4,5 45,4 ± 15,0 
Pseudomonas spp. 20,0 + 12,6 36,6 ± 14,5 

Proteus spp. 10,0 ± 0,94 9,1 ± 8 , 6  
K. pneumoniae 0 9,1 ± 8,6 

Грамположительные 
гемолизирующие кокки 
и палочки образующие 

лецитиназу 

30,0 ± 14,5 9,1 +  8 , 6  
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Summary 
 

Romanov V.V., Muchlya A.M., Orlov M.M., Mazoor L.I. and Popova T.S. 
Comparative analysis of bacterial isolates from the upper respiratory tract of free-
ranging Black Sea Bottlenose Dolphins.  
Exhalation air samples and blowhole smears of 25 free-ranging Black Sea bottlenose 
dolphins (Tursiops truncatus ponticus Barabasch, 1940), examined in the framework of 
ecological monitoring (1995-1996), were studied for the determination of various bacteria. 
The species composition of revealed microflora as well as its seasonal changes are 
described and analyzed. Pathogenic significance of dolphins' upper respiratory tract 
microorganisms and possible ways of their transmission are discussed. 
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Вот уже 16 лет Педагогическое Объединение "Радуга" выпускает серию 
справочников, посвященных образованию, культуре и отдыху в Москве. За это 
время издано около 180 выпусков более 12 наименований различных 
справочников. Главное достоинство справочников – это проверенная 
информация. Достоверность обеспечивается тем, что мы получаем её 
непосредственно от руководителей заведений, в то время как многие другие 
издательства черпают информацию из старых печатных источников. 

Справочники содержат информацию об организациях и учреждениях, 
которая включает в себя полное наименование организации и его тип - 
"государственный, негосударственный", ФИО руководителя, формы и условия 
обучения, порядок поступления, дни открытых дверей, перечень направлений и 
специальностей, по которым ведется подготовка специалистов, адрес сайта в 
интернет, телефоны, факс, е-mail, и другими полезными сведениями. Это не 
сухая база данных – информация дана шире, подробней – и главное, она 
регулярно, два раза в год, обновляется. Именно поэтому наши справочники 
продаются в книжных магазинах столицы и области уже больше 16–ти лет, 
имея заслуженный успех у читателей. 

Педагогическое Объединение "Радуга" поможет Вашей организации 
разместить информацию о себе в интернете. Для начала это может быть просто 
страница, дублирующая информацию о Вас в справочнике, которая может 
включать в себя любую информацию о школе, фотографию и логотип, адрес и 
телефоны, условия поступления и многое другое. 

 
 

Спрашивайте в магазинах города Москвы. 
Телефон отдела оптовых продаж: (495) 132-07-88. 

E-mail: sale@irad.ru 
Телефоны рекламного отдела: (495) 132-72-64, 132-19-44, 764-67-09, 764-67-22. 

E-mail: reclam@irad.ru 
www.DetiPlus.ru 
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