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В Московском зоопарке содержались только представители южноафриканского подвида A. j. jubatus,
которых и рисовал здесь В.М. Смирин.
Его “натурщицами“ оказались самки
Нанга и Мери, не раз обзаводившиеся
потомством. Их детенышей разных выводков удалось запечатлеть
в 1982, 1984 и 1986 гг.

Рис. 1. Трехмесячный детеныш, на шее
и спине которого хорошо просматривается характерная мантия — длинная
светлая шерсть, покрывающая верхнюю
часть тела от затылка до кончика хвоста. По мере взросления она постепенно пропадает

В семействе кошачьих гепард занимает особое положение и выделен в отдельный род, поскольку обладает не только типичными для кошек признаками, но и чертами, присущими
псовым, в частности связанными с его способностью к быстрому бегу.
Из пяти подвидов четыре обитают в Африке: южноафриканский (Acinonyx jubatus
jubatus), северо-восточный (A. j. soemmeringii), северо-западный (A. j. hecki) и восточноафриканский (A. j. raineyii) — и один в Азии (A. j. venaticus). Использование азиатского
гепарда для охоты нашло отражение в его названии — в переводе с латыни venaticus
означает «охотничий».
Распространение и численность. В Средние века вид населял обширные территории
Африки, Передней и Средней Азии, п-ова Индостан, равнин восточного Закавказья, вплоть
до Западной Грузии. В первой половине XX века гепард еще встречался в Индии, а также
к западу от Амударьи и Аральского моря (в Казахстане и Средней Азии), но к 1960-м
годам полностью здесь исчез. В настоящее время в Азии сохранились только небольшие
популяции (в Иране, может заходить в Афганистан), а крупнейшие популяции находятся
в Южной Африке (Намибия, Ботсвана, Зимбабве и Замбия) и Восточной Африке (Кения
и Танзания).
В начале XX века в Африке и Азии обитало около 100 тыс. гепардов, в настоящее
время в природе насчитывается 7,5 –10 тыс. особей, включая немногим более 100 особей
азиатского подвида.
Внешний вид. Длина тела гепарда составляет 108 –150 см, хвоста — 65 – 90 см, высота в холке — 55 – 90 см. Вес достигает 31 – 65 кг, причем самцы, как правило, несколько
массивнее самок. Общий тон окраски шкуры желтоватый, песчаный или рыжеватый с круглыми сплошными пятнами черного или темно-коричневого цвета, покрывающими спину,
бока и конечности. На горле и брюшной стороне пятен нет, а шерсть белого цвета, причем
на животе она длиннее. На последней трети хвоста пятна сливаются в кольца, а кончик
может быть как белым, так и черным (2).
У обитающего в Иране азиатского подвида в условиях снежных зим шерсть становится
гуще. В Московском зоопарке у всех гепардов зимой шерстный покров также был значительно гуще, а поздней весной животные линяли.
Очерк подготовлен Е.В. Челышевой.

Отличительной чертой гепарда являются так называемые «слезные метки» — две черные полосы, идущие от внутренних углов глаз к углам губ (3). Полагают, что эти полосы
усиливают эмоциональное выражение морды во время защитно-оборонительной реакции
(при резком выпаде с ударом передними лапами гепард издает отрывистое «кх», широко
раскрывая пасть) (5) и способствуют привлечению взаимного внимания у особей, занимающихся социальным грумингом, главным объектом которого является морда (партнеры
вылизывают друг другу морды и выкусывают за ушами). Возможно, черные полосы, будучи
элементом камуфляжа, «разбивают» облик головы в траве при затаивании и скрадывании,
а также снижают риск ослепления ярким солнечным светом, одновременно помогая сфокусироваться на добыче.
Котята гепарда совсем непохожи на детенышей других кошачьих, что нашло отражение даже в видовом названии jubatus (имеющий гриву): для них характерна мантия — широкая полоса светлой длинной шерсти, идущая от затылка до кончика хвоста (1; 7.2; 13).
По мере взросления мантия постепенно пропадает, но ее следы еще хорошо заметны
на загривке годовалых гепардов. У взрослых самцов на этом месте шерсть гуще и чуть
длиннее. Примечательно, что сверху детеныш с мантией напоминает взрослого медоеда (11) — обитающего в тех же биотопах, что и гепард.

Для гепарда характерна высокая степень социальности: в природе самцыбратья нередко живут группами — коалициями, самки чаще — поодиночке,
но сестры также могут объединяться.
В неволе прочные союзы могут образовывать и неродственные самки, на всю
жизнь сохраняя привязанность друг
к другу. Самки Мери и Нанга после
прибытия в зоопарк в 1980 г. составили такую неразлучную пару, совместно
выращивали своих котят и дважды
усыновляли чужих детенышей.

Рис. 2. Спокойно идущий взрослый
гепард (вверху). Самка с детенышами
в возрасте полутора месяцев (внизу)
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Рис. 3. Нанга с трехмесячными детенышами. 6.04.1982.
На мордах самки гепарда и ее котят хорошо видны «слезные метки» — черные
полосы, играющие важную роль при
социальных контактах и в маскировке
зверя во время охоты.
На рисунках подмечены не только видовые особенности, но индивидуальный
характер особей и неуловимые черты
их облика. Порой даже по мимолетному
наброску можно безошибочно определить, какую из двух самок изобразил
Вадим Моисеевич

кошачьи felidae

Зрение у гепарда бинокулярное, причем поле зрения широкое — 210°, а дальность —
5 км. Как у всех крупных кошек, зрачки круглые, однако в сетчатке глаза больше колбочек, отвечающих за цветовое восприятие, и меньше палочек, гораздо более чувствительных к свету. Поэтому гепард способен различать цвета, но в темноте видит слабее
остальных кошачьих.
Особенности локомоции. Гепард — самый быстрый из наземных млекопитающих.
По строению он во многом напоминает борзую собаку (особенно грейхаунда): широкая
грудь, стройная талия, удлиненные тонкие конечности и длинный хвост (2; 18). При этом
голова и уши закругленные. Увеличенные носовые пазухи и ноздри способствуют усиленному поступлению воздуха во время быстрого бега. С места за 3 секунды гепард набирает
скорость до 84 км в час. Максимальная зафиксированная скорость его бега, измеренная
в неволе, составила 112 км/ч, в природе она несколько ниже — 87 км/ч. Во время
погони зверь около 50  % времени находится в воздухе, когда ни одна из лап не касается
поверхности земли. За один цикл это происходит дважды: когда тело вытягивается в воздухе и когда все лапы тесно сплетаются под ним. На предельной скорости один шаг (или
перемену лап) гепард совершает за 0,28 секунды (или 3,5 шага за секунду) и одним прыжком легко преодолевает 7 –  8 метров. Этому способствует гибкая спина, которая слегка

гепард acinonyx jubatus

провисает, когда животное стоит, но растягивается при беге. Благодаря вытянутому легкому телу уменьшается сопротивление потока воздуха во время бега, а длинный подвижный
хвост действует как руль, помогая поддержать равновесие при резких разворотах. Увеличенные легкие снабжают организм необходимым количеством кислорода на время погони.
Крупное и сильное сердце быстро прокачивает большие объемы обогащенной кислородом
крови из легких в мускулатуру, обеспечивая тело необходимой энергией.
По сравнению с другими крупными кошками, например леопардом или львом, у гепарда более длинные и менее массивные конечности, особенно в области предплечья и голени
(2; 18). Мышечная масса его лап намного меньше, а все кости ног плотно стянуты сухожилиями, что помогает выдерживать колоссальные нагрузки в моменты соприкосновения
с землей при беге. Лопатка удлиненная, как у волка, — это позволяет увеличить длину
шага. На ладонных подушечках имеется пара продольных складок (вместо обычных еле
заметных впадин, характерных для других кошачьих), которые действуют как тормозные
колодки, препятствуя пробуксовке и скольжению лап во время бега. Когти у гепарда полувтяжные. Строение второй и третьей фаланг пальцев такое же, как и у других кошачьих,
первая же устроена иначе: кожистая когтевая сумка укорочена, а когти более прямые.
Поэтому во втянутом состоянии они не полностью скрываются под кожей, отчего выглядят
как бы торчащими и всегда оставляют отпечаток на грунте (4). Acinonyx в переводе с греческого означает «не двигающийся коготь».
Местообитания. Среди крупных кошек гепард является ярким примером экологической и поведенческой пластичности. До недавнего времени считалось, что он предпочитает
открытые пространства, однако гепарда встречают в самых неожиданных местах: в дюнах
и скалах Южной Африки, среди холмов, поросших густыми лесами, в Восточной Африке
и даже в горах на высоте 1500 м в Эфиопии. Предпочитая местность, представляющую
собой мозаику из травяных полей и лесов, гепард великолепно приспособился к жизни
и в засушливых районах, где вода в дефиците. В пустыне Калахари, где дневные температуры достигают 70 °С, а водопои находятся на расстояниях в среднем около 82 км друг от друга, гепарды стали вести преимущественно ночной образ жизни, в наиболее жаркие часы
отдыхая в тени. В гористых районах Сахары они также чаще охотятся в ночное время, когда
температура понижается. Вероятно, поэтому местное название хищника с языка туарегов
переводится как «тот, кто передвигается медленно», что в корне противоречит широко распространенному представлению о гепарде как о самом быстром наземном млекопитающем.
В национальном парке Гемсбок (ЮАР) гепарды могут преодолевать более сотни километров, полностью игнорируя водные источники и довольствуясь лишь потреблением крови
или мочи своих жертв. Кроме того, в отсутствие воды они поедают здесь дикие дыни tsama
(Citrullus lanatus), на 95  % состоящие из воды. Перемещаясь на дальние расстояния, гепарды способны вброд и вплавь пересекать реки. А в условиях зоопарка могут с очевидным удовольствием устраивать ежевечерний моцион в водоеме, плавая подобно собаке.
Охотничье поведение. Питание. Охотничье поведение гепардов очень разнообразно
и зависит от типа местности, вида и размера жертвы, а также от числа участвующих
в охоте особей. Хищники могут применять скоростной и не скоростной методы, промышлять в одиночку или группой, кооперируясь.
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...Очень важно подстроиться к ритму
жизни зверя. В этом случае получается необыкновенное ощущение
общения с миром животного. Я никогда не забуду этого ощущения, когда
в течение двух дней наблюдал выход
моржей из моря на острове Аракамчечен (Чукотка). И подобные же ощущения я испытывал, наблюдая бурундуков
в вивариях Звенигородской биостанции, и в зоопарке, наблюдая гепардов.


Из набросков к книге
“Звери в природе“

Рис. 4. Задние лапы гепарда,
«пр[авая]» (левее) и «л[евая]». Самка
Мери. 6.04.1982.
Когти гепарда полувтяжные и не полностью скрываются под кожей, всегда
оставляя отпечаток на грунте, напоминающий след гиеновой собаки
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Когда в Московском зоопарке я рисовал гепардов, самки, имевшие детенышей, приближались ко мне и пугали,
ударяя лапой по сетке. Когда это
происходит в непосредственной близости, чувствуешь резкость и мощь
этого удара, наносимого как будто
тяжелым хлыстом.


Из книги “Звери в природе“,
с. 228

Рис. 5. Мери шипит, угрожая наблюдателю. Фрагмент листа, нарисованного с натуры или по памяти в 1982 г.
На всех других листах изображенные
Нанга и Мери явно спокойно относятся к присутствию художника и доверяют ему

кошачьи felidae

На открытых пространствах для охоты на мелких и среднего размера копытных гепард
использует скоростной метод. За скрадыванием добычи следует стремительная погоня —
на протяжении сотен метров хищник полностью повторяет все маневры убегающей жертвы.
Как правило, так охотится одиночный зверь.
При охоте в густых зарослях одиночный гепард использует тактику леопарда, скрадывая и нападая с небольшого расстояния на некрупных млекопитающих — даманов, дикдиков и зеленых мартышек.
Группа гепардов — мать с детенышами-подростками или коалиция самцов — охотится
преимущественно на крупных, не способных к быстрому бегу копытных, и способна добыть
антилопу куду, гну или детеныша зебры. Все члены группы во время охоты кооперируются.
В семье распределение ролей не жесткое: детеныши только осваивают охотничьи навыки
и их роли могут меняться. А вот в коалиции самцов замечено четкое распределение обязанностей. Например, трое братьев в южноафриканском национальном парке отработали
следующую тактику совместной охоты на жирафят. На первом этапе все трое гонят группу
жирафов. Потом происходит разделение: пока первый самец (всегда один и тот же) продолжает гнать стадо, два других с разных сторон нападают и вместе валят теленка. Когда
тот оказывается на земле, второй гепард (всегда один и тот же) душит его, сдавливая шею
высоко под челюстью, где трахея наиболее доступна.
В отличие от других хищных главное оружие гепарда — коготь рудиментарного первого,
или прибылого, пальца (18). Он острый как бритва и намного крупнее остальных когтей.
Им, как крючком, зверь цепляет жертву за бок или заднюю ногу и, используя энергию
ее же движения, опрокидывает. Нередко хищник подсекает задние конечности жертвы,
а при охоте из засады наваливается на нее и с силой тянет вниз, заставляя осесть. Анатомические особенности не позволяют гепарду схватить жертву за ту или иную часть тела:
ни клыки, ни мускулатура головы и шеи для этого не приспособлены (6). Ему необходимо
повалить добычу и добраться до ее горла: гепард убивает жертву не укусом, а душит, выворачивая ее шею таким образом, чтобы избежать поражения рогами.
Обычно после охоты хищник так устает, что не сразу приступает к еде. Но как раз
в это время он наиболее уязвим перед другими жителями саванны: гиены, львы, леопарды,
бабуины и грифы практически всегда завладевают добычей удачливого охотника. Поэтому
гепард как можно быстрее старается насытиться и, если повезет, за один раз может
съесть до 14 килограммов мяса, после чего не охотится от 2 до 5 дней.
В отличие от других хищников гепард редко поедает чужую добычу (даже свежую) и падаль. Благодаря этому он менее уязвим к ядам, к которым нелегально прибегает местное население при борьбе с хищниками. Возможно, после прохождения популяций через
критическое сокращение численности, так называемое «бутылочное горлышко», у гепарда
сформировалась поведенческая стратегия, позволяющая избегать и таких заболеваний,
как сибирская язва, эпидемии которой неоднократно уносили жизни многих львов в Восточной Африке. Впрочем, не исключено, что это или подобное ему заболевание само стало причиной «бутылочного горлышка», после чего выжить и размножиться смогли только
не поедавшие падаль особи.

гепард acinonyx jubatus

Территориальное поведение. Социальная структура. Участки обитания гепардов
перекрываются и не имеют четких границ, их размеры в национальных парках и на других
охраняемых землях меньше, чем на неохраняемых территориях, а участки самцов часто
меньше, чем у самок. Степень перекрывания участков обитания самцов и самок тесно
связана с репродуктивным поведением: в поисках половых партнеров самки пересекают несколько самцовых участков, получая возможность спариться с несколькими из них,
поэтому у детенышей из одного помета может быть более одного отца.
В Намибии на неохраняемых землях участки гепарда превышают 3200 км2. В заповедниках Восточной Африки, где обитают и его основные враги — львы и гиены, — размер
участка варьирует от 30 км2 в местах, изобилующих добычей, до 800 км2 там, где гепарды
вынуждены следовать за мигрирующими стадами копытных.
В качестве обзорных и маркировочных пунктов гепарды используют любые возвышенные объекты. В саваннах Восточной Африки это термитные горки, а на обширных территориях Намибии, покрытых зарослями невысокого кустарника, — редкие трех-, четырехметровые деревья, которые называют «игровыми». Они помогают выследить и отловить гепардов.
В древней Индии такие деревья именовали «домашней территорией» и также ловили под
ними гепардов в силок из веревки из оленьей кишки, разложенной вокруг ствола.
Гепард — вид с высокой степенью социальности. Для него характерно как одиночное
существование, так и образование однополых групп, так называемых коалиций, свойственных и самцам, и самкам. Наблюдения в неволе показали, что основные характеристики
коалиций у самок и самцов совпадают: у животных в группе синхронизируется суточная
активность, наблюдаются высокий уровень дружественных контактов и способность принимать новых неродственных членов. Вместе с тем существует ряд отличий. Так, основой
коалиции самцов всегда являются братья-однопометники, в то время как у самок они могут состоять из неродственных особей. Кроме того, репродуктивный успех самок в отличие
от самцов в коалиции повышается. Самцы же в период ухаживания жестко конкурируют
за партнершу, и в природе, как правило, спариться удается только одному из группы.
В то же время у 2 – 3 самок в группе эструс синхронизируется, все они могут спариться
даже с одним самцом и родить с разницей в 1 – 7 дней. Более того, 2 неродственные
самки — члены коалиции, имея собственных детенышей, могут усыновлять чужих и даже
совместно выращивать пометы (9).
Какие условия способствуют образованию таких союзов у самок в природе, еще предстоит выяснить, а вот у самцов вероятность жизни в коалиции определяется их числом
в выводке. Если братьев несколько, они до конца жизни останутся вместе и, даже разлученные на год, способны узнать друг друга. Известны случаи, когда самцы принимали
в свою группу неродственного молодого самца, который остался один из-за гибели его
собратьев по коалиции.
Период зависимости детенышей от матери составляет от 13 до 22 месяцев: за это
время они должны обучиться самостоятельной охоте. Даже достигнув размеров взрослого животного, молодые гепарды не всегда способны успешно охотиться. На продолжительность совместной жизни самки с подростками влияет, во-первых, ее индивидуальный
опыт — чем более успешной добытчицей и учителем она является, тем выше у детенышей
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Рис. 6. Черепа кошачьих из коллекции
Зоологического музея МГУ.
Вверху — «Гепард, взрослый самец,
Моск[овский] зоопарк».
Внизу — «Барханный кот, самец.
Устюрт, Казах[стан]. 5.11.1961. Сабилаев [?]».
Зоологический музей МГУ,
6 – 7.02.1985.
У гепарда длина клыков относительно
размеров черепа существенно меньше,
чем у барханного кота
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Характер у самок был разный: Мери
была более резкая, импульсивная и уверенная, а Нанга — более гибкая, спокойная, терпеливая и осторожная.


Из беседы с Е.В. Челышевой,
2003 г.

Рис. 7. Нанга с детенышем. Характерные позы гепарда во время еды:
1 — едят из одной миски в сходных позах. 30.03.1982;
2 — детеныш ест, а мать обнюхивает
место, где лежало мясо. 16.03.1982.
В отличие от других кошачьих гепарды
при еде обычно не придерживают мясо
лапами, хотя две самки — Долли и ее
единственная дочь Диана, воспитанная
Мери и Нангой, часто это делали
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шансы на выживание и тем короче может быть период усвоения приемов охоты. Во-вторых,
чем более благоприятны экологические условия (богатая пищевая база, отсутствие хищников-конкурентов и т. п.), тем быстрее детеныши могут обрести независимость. После
отделения от матери однопометники остаются вместе еще примерно на полгода, после
чего сестры и братья начинают жить порознь. При этом самцы (если их несколько), а в некоторых случаях и самки создают коалицию. Но если известно, что у самцов этот союз — пожизненный, сведений о том, насколько стабильны объединения самок, почти нет.
Наблюдения показывают, что они могут спариваться по очереди и перед родами покидать
коалицию либо совместно воспитывать потомство. В Ботсване, например, наблюдали коалицию самок, состоявшую из трех сестер, две из которых находились на разных стадиях
беременности. Рядом с ними видели самку с полугодовалыми детенышами, которая могла
быть членом этого союза. В Намибии и Восточной Африке также наблюдали коалиции
самок. А в Кении в последние годы встречают детенышей в сопровождении даже разнополых взрослых особей, и этот феномен нуждается в исследовании.
Размножение и развитие. Половое созревание у самок наступает приблизительно
к 16-месячному возрасту, в 2 года они могут спариваться, однако успешно размножаться
начинают с 3 лет, как и самцы. Приносить помет могут до 11 лет включительно. Продолжительность жизни гепарда в неволе достигает 19 лет, в природе — 9 –12 лет. Выживаемость детенышей повышается с возрастом самки и с опытом выращивания котят. Сроки
размножения в природе не приурочены к определенному времени года.
В неволе самец, ухаживающий за самкой в течке, издает характерный «треск» — звук,
который в природе в такой же ситуации отмечается нечасто. В присутствии рецептивной
самки отношения между самцами в коалиции могут быть как мирными, так и агрессивными, но в большинстве случаев спариваться удается только одному из них. Ухаживания

2

геп
гепард
а р д a cacinonyx
i n o n y x j jubatus
ubatus

самца могут быть долгими или короткими, бурными или спокойными. Партнеры остаются
вместе от 2 минут до 3 дней и более, неоднократно спариваясь за это время.
Беременность длится 90 – 98 дней, в помете от 1 до 11 детенышей, в среднем 3 – 4.
По составу молока гепард ближе к гиеновой собаке и волку, чем к типичным кошачьим — леопарду или льву. Детеныши рождаются слепыми, не более 30 см в длину, весят
150 – 350 г (9.1). Новорожденные ползают (9.4), поворачивают голову (9.2) и издают видоспецифические звуки: защитно-оборонительный «кх» и призывный свист. В 3-недельном
возрасте уже уверенно ходят.
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В неволе самки обычно отказываются
от еды перед родами, которые начинаются под утро и длятся от 2 до 5 часов.
Рис. 8. Отдыхающая Мери. Ее соски увеличены, так как в возрасте двух с половиной
месяцев детеныши еще питаются молоком
(Мери родила 3 января). 16.03.1982
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То, что Вадима Моисеевича пустили к недельным детенышам, —
это большая удача. Самку, скорее всего, перевели в другое место, иначе при постороннем человеке она бы тут же ударила
лапами в решетку. Она может и наступить на детей, если будет нервничать. Вероятно, у него было буквально минут 15 – 20
на рисование.
Из беседы с Е.В. Челышевой, 2003 г.

Рис. 9. Выводок Мери (4 детеныша) в возрасте 9 –10 дней и принятый ею котенок 5-дневного возраста, у которого еще не открылись глаза. (Самка Долли
не смогла кормить своего единственного детеныша.) 29.04.1986.
Десятидневные котята передвигаются еще неуверенно, не поднимаясь
на лапы (4). Из-за мантии, покрывающей голову детеныша, его лоб и затылок
выглядят непропорционально большими (2, 3). Пометка: «Самые светлые —
затылок, подбородок (до горла), впереди ушей» (3)
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Гепарды не используют нор — в природе их «гнездо» представляет собой место с примятой травой в окружении высокой растительности, обеспечивающей укрытие. Здесь детеныши находятся в среднем до 5 – 6-недельного возраста.
Известно, что основные враги гепарда — львы и гиены — не только отнимают добычу,
но и убивают молодняк и взрослых гепардов. В первые месяцы большинство детенышей
гибнет, и только 5 % из них доживает до возраста независимости (начала самостоятельной жизни). Периодически мать переводит потомство в новое место, причем чем сильнее
беспокойство и больше помет, тем чаще она меняет место: от 1 до 6 раз в первый месяц
жизни котят. В этом возрасте самка переносит их в зубах. Став старше, они уже сами
следуют за матерью (23).
На охоту самка выходит в утренние часы. Оставляя выводок, она издает специфический звуковой сигнал, услышав который детеныши затаиваются (10). Мать может долго,
от 4 до 28 часов, отсутствовать, охотясь в отдалении или отвлекая хищников от места,
где находятся гепардята. Чем крупнее помет, тем чаще самка охотится и тем быстрее котята растут и набирают вес. Поэтому в природе часто сложно точно определить их возраст.
В 5 – 6 недель детеныши уже могут следовать за самкой и есть мясо вместе с ней (7). Чем
активнее они становятся, тем чаще у них появляется шанс наблюдать охоту матери. Она
начинает приносить им мелкую полуживую дичь, может отбить от стада теленка некрупной
антилопы и подогнать его в сторону детенышей. В 5 – 7-месячном возрасте гепардята еще
не в состоянии умертвить такую добычу, но в играх с ней отрабатывают охотничьи навыки.

Рис. 10. «Недельные детеныши
гепарда». Эскиз к поведенческому
портрету (на основе серии набросков
от 29.04.1986, см. комментарий
к рис. 9).
В этом возрасте детеныши большую
часть времени проводят во сне или
питаясь. Они ползают (4), наиболее
сильные пытаются вставать на передние лапы, а у слабых сил едва хватает
на то, чтобы хорошо держать голову (3).
Если в помещении тепло, во время
сна детеныши ложатся рядом, иногда
параллельно друг другу — в ряд, а если
прохладно — стараются залезть на собратьев (1, 5). Когда мать уходит на прогулку (в неволе) или на охоту (в природе), она издает специфический сигнал,
услышав который детеныши затаиваются, прижавшись друг к другу, — так
они сохраняют тепло и не привлекают
к себе внимание (1, 2, 5)
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Рис. 11
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В 9 –12 месяцев молодые гепарды могут охотиться на зайцев и телят антилоп, в то время
как самка наблюдает за ними. Однако даже в 15-месячном возрасте им не часто удается
загнать детеныша газели, и если они не справляются, мать приходит им на помощь.
Самки, успешно вырастившие пометы, могут прийти в течку и спариться до момента
отделения от детенышей, но рожают уже после того, как семья распалась.
Игры. Детеныши начинают играть (14 –17; 22), как только научатся уверенно передвигаться. При этом они часто тренируются на матери: следуя за ней, охотятся за ее хвостом;
подцепляют задние лапы и наскакивают на них, а иногда подпрыгивают спереди, стараясь
обхватить лапами грудь или шею самки (15.3). Такие же наскоки совершают и когда она
лежит (25). Активные совместные игры начинаются с 3-месячного возраста, и в них отчетливо прослеживаются все элементы будущей охоты: затаивание, подкрадывание, погоня,
нападение, заваливание и «удушение» (15 –17). Кроме того, детеныши практикуют борьбу
и боксирование. Отработанные на собратьях элементы помогают им впоследствии в обучении навыкам охоты на телятах антилоп. Не достигшие размеров взрослого животного,
гепардята прекрасно лазают по деревьям, хотя спускаются довольно неловко. Часто местом для игр служат термитные горки, поваленные деревья или любые другие возвышенности — забираясь на них, детеныши играют в «царя горы» (22). Если гепардят несколько, они больше играют друг с другом (15; 16). Если выживает один, партнером для игр
становится мать, которая охотно отвечает на призыв и даже сама провоцирует догонялки или борьбу.
Проблемы охраны. Природные популяции продолжают сокращаться под возрастающим воздействием антропогенных факторов, оказывающих на животных как непосредственное влияние — браконьерство, конфликты с местным населением и прямое беспокойство, так и опосредованное — уничтожение среды обитания вида в связи с увеличением

Рис. 11. Медоед. В облике медоеда —
одного из самых смелых хищников —
и детенышей гепарда, благодаря их
светлой мантии (она хорошо заметна
на рис. 7.2, 12 и 13), есть весьма примечательное сходство, которое отмечают многие зоологи. Оба вида обитают
в одних и тех же биотопах
Рис. 12. Детеныши Нанги в возрасте 3 недель, спящие тесной группой.
Котенок, потревоженный соседом, возмущенно свистнул, вытянул лапу с торчащими коготками. Пометка: «пр[авая]
пер[едняя] снизу». 16.07.1984

Рис. 12

геп
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Рис. 13. «Трехнедельные детеныши Нанги». 16.07.1984.
С раннего возраста проявлялся характер детенышей: одни были посмелее,
другие поосторожнее, и, конечно, был самый подозрительный. В то время
как двое безмятежно спят (расслабленные позы), третий настороженно
следит за действиями художника (во всей позе чувствуется напряжение),
четвертый (слева) пугает его, ударяя лапками с характерным «кх» (передние лапы выставлены после выпада)
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Рис. 14 –16. Эскизы к поведенческому
портрету трехмесячных детенышей гепарда

Рис. 14. Взаимодействия и отдых:
1 — идущий котенок, начинающий потягиваться (слегка напряженная шея и опущенная голова с прикрытыми глазами,
напряженные передние лапы и торчащий
хвост);
2 — детеныш, приближающийся к объекту, вызвавшему его любопытство;
опущенная голова свидетельствует о его
неуверенности (возможно, 1 и 2 — это начинающие игру котята, исходно изображенные на разных листах. — Прим. ред.);
3 — один из котят разбудил брата, сев на
него; в ответ на недовольный взгляд, севший толкается и тихо шипит на лежащего;
4 — спящий детеныш;
5 — отдыхающий детеныш наблюдает,
что происходит по соседству;
6 — котенок за секунду до того, как завалиться на бок, чтобы улечься отдохнуть
(см. прим. к рис. 19)
Рис. 15. Элементы борьбы в играх:
1 — лежащий детеныш заигрывает с собратом, переворачиваясь через спину
и толкая его лапами; тот немедленно отвечает легким ударом левой лапой;
2 — следующая фаза игры: серия прыжков на лежащего с подскоком, после
чего оба, как правило, сцепляются, лежа
на земле, пытаясь обхватить друг друга
лапами и вцепиться зубами в горло;
3 — когда самка наклоняется к детенышу
или даже просто поворачивается к нему, он вскакивает ей навстречу и играет,
обхватывая голову матери. При этом его
иногда «заносит», особенно если самка
в движении, и он падает на спину
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Впечатление это (от вида угрожающих самок. — Прим. ред.) дополнялось
картинами игр детенышей, которые,
догоняя друг друга, делали резкую подсечку передней ногой. В том и другом
действиях проявляется специализация вида. Резкий удар-подсечка передней ногой — основной прием действий
гепарда при овладении добычей.


4

Из книги “Звери в природе“,
с. 228

3

Рис. 16

Рис. 17

Рис. 16. Основные приемы охоты в играх трехмесячных детенышей гепарда:
«1 — погоня с подсечкой;
2 — бросок сверху;
3 — хватка за горло;
4 — детеныш следит за игрой»
Рис. 17. Игры детенышей Мери
(набросок, легший в основу эскиза
поведенческого портрета, см. рис. 16).
Пометки: слева вверху — «подсечка»,
справа вверху — «наблюдает за игрой»,
слева внизу — «бросок сверху» (стрелка указывает на следующую фазу игры),
«выв[одок] Мери», справа внизу —
«играет с головой матери». 23.03.1982
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Мери — лидер в группе. Она более
сурова по отношению к человеку
и вообще ко всему, более подозрительная, агрессивная. Обычно, когда
гепарды подходят друг к другу, они
могут лизнуть один другого. У нее же,
если она в дурном настроении, обычная реакция — махнуть хвостом: как
будто ее раздражает всё! А когда
хорошее настроение, с удовольствием
шла на контакт.


Из беседы с Е.В. Челышевой,
2003 г.

Рис. 18. Идущая Мери. 30.03.1982.
У передвигающегося в спокойном состоянии гепарда голова поднята, хвост
опущен и образует дугу с приподнятым
кончиком, лапы движутся свободно,
оставляя полный отпечаток ступни
на грунте. В состоянии напряженности,
вызванной, например, агрессией, —
голова опускается, взгляд устремлен
в глаза противника, а хвост изгибается таким образом, что оказывается
между задними ногами. Гепард встает
на кончики пальцев и начинает двигаться вперед на напряженных лапах; при
этом лопатки выглядят торчащими

кошачьи felidae

народонаселения, обработкой земель и активным истреблением естественной добычи.
Не последнюю роль в сокращении численности играет гибель гепардов на дорогах (Кения),
а также их нелегальный отлов и экспорт для частных зоопарков и сафари-парков, для спортивной или так называемой «подготовленной» охоты (англ. canned hunting в дословном
переводе и по сути — «консервная» охота), приносящей весомую прибыль (Южная Африка).
По оценкам Международного союза охраны природы (IUCN), три подвида (A. j. jubatus,
A. j. soemmeringii и A. j. raineyii) относятся к уязвимым и два подвида (A. j. hecki и A. j.
venaticus) находятся в критическом состоянии. В первой половине ХХ века азиатский
гепард обитал в Индии и на равнинах Казахстана, Узбекистана, Туркменистана, восточного Закавказья. Сегодня его последние представители сохранились в Иране, где осталось всего 70 –110 особей, и, возможно, в Пакистане и Афганистане. Правительства этих
стран считают сохранение гепарда одной из своих приоритетных задач. В ряде государств
Южной и Восточной Африки разработаны национальные и региональные стратегии, включающие мониторинг животных, пропаганду политики сосуществования местного населения
с хищниками, планирование землепользования, организацию защиты домашнего скота,
строительство подземных и наземных переходов на трассах в местах наиболее частого
передвижения гепардов.
Коалиция самок гепарда в Московском зоопарке. В 1980-е годы удалось наблюдать замечательный пример формирования в неволе своеобразной коалиции у неродственных самок гепардов.

Рис. 19. Семья Мери отдыхает: детеныши уже подросли, самка устроилась
на полке в клетке (вверху). Три стадии отдыха детенышей (внизу): котенок
наклонился, готовый лечь: хорошо видно чуть отведенную заднюю правую
ногу и наклоненное набок левое бедро с вытянутой лапой (слева); одна
из поз комфорта, в которой детеныш может дремать с закрытыми глазами, готовый проснуться от любого, даже тихого, звука (в середине); крепко
спящий котенок: все тело расслаблено (справа). Пометка: «13:30. Нанга
заурчала, все проснулись (кроме самой Мери)». 30.03.1982

Обычно гепарды, решив прилечь на отдых, сначала подгибают под тело
задние ноги и опускают поясницу (садятся на внешнюю поверхность
бедра), после чего буквально валятся на бок. То же происходит, когда
зверь ложится из сидячего положения: переступая передними лапами, он
заваливает крестцовую часть туловища и падает на бок. В зоопарке
укладывание взрослых особей на деревянный настил неизменно сопровождалось “грохотом падающих тел“.
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Рис. 20

Рис. 21
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После появления в Московском зоопарке в 1980 году Мери и Нанга постоянно находились вместе; разделяли их только на время еды. В 1985 году удалось подробно проследить, как они совместно выращивали свои выводки. Перед родами самок разделили,
предоставив каждой по две просторные клетки внутри общего домика, но они могли видеть
и слышать друг друга. Первой 25 апреля родила Нанга, а спустя неделю, 2 мая, — Мери.
С появлением выводка у своей «соседки» Нанга настойчиво пыталась попасть к ней, Мери же вела себя совсем по-другому: беспокоилась, таскала детенышей по клетке. На следующий день после рождения котят, когда Мери была на прогулке, Нанге разрешили
подойти к ним, и она тут же стала вылизывать чужих детенышей. Мери вернулась, и обе
самки, громко урча, стали умывать друг другу мордочки. Когда Мери снова взяла одного
из детенышей в зубы, Нанга легонько толкнула ее головой, и та легла к своим малышам.
На следующий день Нанга уже кормила Мериных детенышей, уступив затем это право их
матери. После прогулки самки стали меняться местами и кормить то своих, то чужих детенышей. 7 мая они перенесли детенышей в одну клетку и кормили их совместно или по очереди. Малыши переползали от одной матери к другой, а спали в общей группе. С 12 мая
в отношении самок к молодняку начала проявляться отчетливая разница: Нанга кормила
всех детенышей или занималась их грумингом, а Мэри больше времени проводила с ними
на прогулке или просто лежала рядом, пока Нанга кормила.
Мэри и Нанга создали прочный дружественный союз, причем могли принимать в него
и других самок разного возраста. Они синхронно приходили в течку и рожали с разницей
в 1 – 7 дней. До 1988 года от них было получено 45 детенышей — по 5 приплодов от каждой.

гепард acinonyx jubatus

Рис. 22

Когда Мери была уже совсем старенькая, у нее на бедрах задних конечностей
появились глубокие трофические язвы.
Мы ее лечили-лечили, но ничто не помогало... И тогда решили подсадить
к ней 7-летнюю Диану – Мери и Нанга
ее когда-то удочерили и вместе вырастили. Диана сразу начала вылизывать
пораженные места, и раны быстро затянулись... И Мери у нас прожила 15 лет.
И умерла она, как чудесная старушка,
которая очень много хорошего в жизни
сделала. Она уже практически ничего
не видела, была очень слаба, но с удовольствием выходила на прогулку
и в вольере на травке проводила весь
день. Мы ее тут же кормили, выносили
миску с мелко нарезанным мясом и ставили ей под нос. Она для порядка хлопала
лапами, шипела на нас, но потихоньку
съедала всё. И вот так, уже ближе
к зиме, в домике Мери покушала и прямо
рядом с миской положила голову и уснула
навсегда. Она прожила долгую насыщенную жизнь и ушла тихо, в мире и любви.
Так и должно быть со зверями, отдавшими зоопарку всю свою жизнь.


Из беседы с Е.В. Челышевой,
2003 г.

Рис. 20, 21 (на с. 380). Нанга кормит
детенышей. 16 и 23.03.1982
Рис. 22. «Мери с детьми». 16.03.1982.
Заботливые матери безропотно терпят
упражнения детенышей, использующих их
тело в качестве игровой площадки: забираясь на самку, детеныш оказывается
выше и получает преимущество для броска сверху; прячась за нее, имитирует
нападение из засады
Рис. 23. Детеныши послушно следуют за Мери в домик после прогулки.
23.03.1982
Рис. 23
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Рис. 24. Мери с детенышами. 23.03.1982.
Благодаря терпению В.М. Смирина и его уважению к объектам зарисовок гепарды стали полностью ему доверять. Самки даже с маленькими
детенышами чувствовали себя комфортно в его присутствии и демонстрировали естественное поведение. Они могли расслабленно лежать
поодаль от котят или уйти на прогулку, позволив художнику наблюдать
за их отдыхом или играми

Стоит лишь добавить, что Вадиму Моисеевичу удалось запечатлеть и Диану. Она — тот самый приемный детеныш 5 дней от роду,
что копошится с закрытыми глазами среди детей Мери на рис. 9.
На этом же рисунке и маленькая Муза. Ей посвятит в будущем многие
свои картины и диссертацию Елена Челышева.

А.И. Олексенко

гепард acinonyx jubatus
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Рис. 25. Семья Мери спокойно отдыхает. 23.03.1982.
Постепенно малыши стали проявлять больше интереса к наблюдавшему за ними Вадиму Моисеевичу. Настороженность и страх сменились любопытством
и желанием поближе познакомиться с ним. Детеныши стали подходить к сетке,
а взрослые самки только спокойно наблюдали, не изменяя позы. Если художник
менял положение, увлеченные игрой детеныши не обращали на это внимание,
и только отдыхавшие в сторонке смотрели с любопытством
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Leopard. Moscow zoo. Fig. 1. Quietly walking leopard, paying attention to something. Drawing for the
book by V.E. Sokolov (1986). Fig. 3. Female bares teeth on a male: her ears are pressed to the head, his
ears are upright. Fig. 5. Aggressively minded female leopard, possibly due to the presence of another animal:
she is leaning forward, the ears are pressed.
Amur tiger (in Fig. 13 — cubs of the Bengal subspecies). Moscow zoo (except of 5, 6, 12 and 13).
Fig. 1. Amur tiger: adult two-year-old male, female with 1,5-month-old cubs. Figs. 5, 6. Young 5,5-month-old tigers (‘Zoocentre’, Moscow). Fig. 8. Tigers rest in characteristic postures: sphinx posture — the animal lies on
the belly with hind legs under the body; semi-sphinx posture — the same body position, but hind legs stretched
sidewards (like in this Figure); lying on the side. Fig. 12. “Two-week-old tiger cub. Just opened the eyes” (Tallinn
zoo, Estonia). Fig. 13. Newly born cubs (not older than 5–6 days) of Bengal tiger (Yerevan zoo, Armenia).
Cheetah. Drawings of two females (Nanga and Mary) and their litters of different years, Moscow zoo.
Fig. 1. Three-month-old cub, on whose neck and back the typical mantle is well visible — long light fur which
covers the upper part of body from nape to the tip of tail. Fig. 2. Quietly walking adult cheetah (top); female
with 1,5-month-old kittens (bottom). Fig. 3. Nanga with three-month-old kittens. Fig. 4. Hind legs of a cheetah.
Fig. 5. Mary spits and threatens the observer. Fig. 7. Typical postures of female and kitten when eating. Fig. 9.
Mary’s litter (4 kittens) when 9–10 days old and an adopted 5-day-old kitten with eyes still closed; ten-day-old
cheetah kittens walk unsteadily, on bent legs (4). Fig. 10. “One-week-old cheetah kittens” (sketch). In this age,
kittens most of the time are sleeping or eating. They crawl (4), the strongest of the them try to stand up on
the forelegs, and the weaker ones are just able to keep their head up (3). In a warm space, sleeping kittens
lie down near one another, sometimes in a row; if it is cold, they try to climb their siblings (1, 5). When the
mother goes for a walk (in captivity) or hunting (in the wild), she gives a specific sound, when hearing which
the kittens become inactive and lie pressed together. They thus keep warm and do not attract attention (1, 2,
5). Figs. 14–16. Sketches to the behavioural portrait of three-month-old cheetah kittens. Fig. 14. Interactions
and rest: 1 — walking kitten starts to stretch itself (slightly tense neck and bent down head with half-closed
eyes, tense forelegs and upright tail); 2 — kitten approaches the object which raised its curiosity; bent down
head shows its diffidence (possibly, 1 and 2 — are kittens starting a game, initially drawn in different sheets. —
Editor); 3 — one of kittens has awoken its sibling by sitting down on it; in response to a displeased look, the
one which sat down pushes and spits on the lying one; 4 — sleeping kitten; 5 — resting kitten observes the
events in its vicinity; 6 — kitten a second before lying on its side to rest. Fig. 15. Elements of wrestling in
games: 1 — lying kitten plays with its sibling, turns around through the back and pushes it by its feet; the other
kitten immediately gives a light kick by its left leg; 2 — next phase of the game: a series of jumps on the lying
sibling, after which both usually wrestle when lying on the ground, try to embrace the opponent by legs and bite
the throat; 3 — when a female cheetah bends down to the kitten or even just turns to it, he jumps up and
plays by grappling the mother’s head; the kitten may miss her, especially if the female is moving, and fell on its
back. Fig. 16. Main elements of hunting in the games of three-month-old cheetah kittens: “1 — chase with
a sweep; 2 — fling from above; 3 — clench of the throat; 4 — a kitten watches the game”.

Cheetah
Fig. 14, p. 378
Fig. 15, p. 378
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Authors team
Atlas ‘Portraits of Mammals
of Northern Eurasia’ is based on:
Vladimir M. Smirin — idea and realisation of
the project ‘Atlas of Terrestrial Mammals of
the USSR’ (‘Atlas of Terrestrial Mammals of
Eastern Europe and Northern Asia’), including
the full set of species tables and behavioural
portraits, plan and example of species accounts,
sketches from nature, sculptures, silhouettes,
documents and autographs
Concept and general editing by
A.I. Oleksenko, A.V. Zimenko
Layout
Elena Mokeeva, Igor Pronin

To this book contributed
Compilation and editing
A.I. Oleksenko (regisseur of the book),
A.V. Zimenko, E.V. Zubchaninova
Scientific editor
E.V. Ivanter
Authors of the section on V.M. Smirin’s art
E.V. Ivanter, E.P. Kruchenkova, A.I. Oleksenko,
V.S. Pazhetnov, M.N. Sotskaya
Authors of species accounts and comments
A.V. Abramov — stone marten, yellow-throated marten,
mountain weasel, Siberian weasel, European and
Asian badgers
J.K. Badridze — wolf
A.N. Barashkova — Pallas’s cat
E.V. Chelysheva — family Cats, cheetah
S.E. Cherenkov — wolf
T.G. Deryabina — European and Asian badgers
A.B. Gorbunov — family Hyenas, striped hyena,
marbled polecat, caracal

Z.A. Gorbunova — family Hyenas, striped hyena
Y.K. Gorelov — family Hyenas, striped hyena,
honey badger
E.V. Ivanter — order Carnivores, ermine, least weasel
V.V. Kashenin — sable
N.S. Korytin — red fox
E.P. Kruchenkova — Mednyi Arctic fox
V.S. Lukarevskii — African wildcat, jungle cat, leopard
V.V. Marotchkina — Afghan fox, sand cat
S.V. Naidenko — Eurasian lynx
T.A. Nemtsova — dhole
E.S. Neprintseva — corsac fox, steppe polecat
B.V. Novikov — European pine marten, wolverine
N.G. Ovsyanikov — Arctic fox, polar bear
E.V. Pavlova — European wildcat
V.S. Pazhetnov — brown bear
L.V. Pokrovskaya — family Bears, Asian black bear
A.D. Poyarkov — family Canids, wolf, golden jackal,
snow leopard
V.V. Rozhnov — family Mustelids, European polecat
M.A. Schmidt — family Hyenas, striped hyena,
marbled polecat, caracal
D.V. Skumatov — European mink, American mink
V.M. Smirin — wolf
M.N. Sotskaya — wolf
Y.M. Ternovskaya — steppe polecat
A.A. Volkov — marbled polecat
V.G. Yudin — raccoon dog, Far Eastern cat, Amur tiger
Y.S. Zabolotskikh — European otter
A.V. Zimenko — sea otter, family Cats
Contributed to sections
within species account, materials
and additional comments
V.P. Bologov — wolf
E.V. Chelysheva — caracal
S.S. Gogoleva — red fox
M.E. Goltsman — Mednyi Arctic fox
Z.A. Gorbunova — caracal
E.N. Mychko — wolf
E.S. Neprintseva — Arctic fox
N.G. Ovsyanikov — wolf
S.E. Paramonov — order Carnivores, golden jackal

V.V. Rozhnov — European pine marten, stone marten,
sable, steppe polecat, mountain weasel, ermine,
least weasel, Siberian weasel
I.E. Smelyanskii — Pallas’s cat
V.M. Smirin — Mednyi Arctic fox
A.V. Zimenko — order Carnivores, dhole, sable,
American mink, European otter, snow leopard
Drawings, sculptures, documents, texts
by V.M. Smirin
from the archives of E.V. Zubchaninova, E.M. Smirina;
from the collection of State Darwin Museum (drawings
of Afghan fox, brown bear)
Photos of life and artistic activity of V.M. Smirin,
on the history of mammals research
from the archives of E.V. Zubchaninova, E.M. Smirina, and also of E.V. Chelysheva, N.S. Fomina,
M.E. Goltsman and E.P. Kruchenkova, V.S. Pazhetnov, M.N. Sotskaya;
p. 1 — V.M. Smirin with a red fox cub. Kazakhstan,
1957;
back cover — B.D. Vasilyev. Vladimir Smirin, 1987
Photos of nature
A.V. Abramov — p. 194; A.N. Barashkova — p. 329;
T.G. Deryabina — p. 146, 147; A.L. Ebel —
p. 201, 202; M.V. Glazov — p. 48, 56, 64; V.S. Lukarevskii — p. 92, 171, 206, 246, 249, 276, 332,
334, 345, 346, 350, 353; E.G. Mamaev — p. 129;
V.N. Medvedev — p. 354; I.E. Menyushina —
p. 112, 115, 161; S.V. Naidenko — p. 308, 312;
A.I. Oleksenko — p. 153, 154, 208, 212, 314,
366, 375, 380; S.E. Paramonov — p. 95; V.S. Rudovskii — p. 340, 343; I.E. Smelyanskii — p. 108;
G.V. Smirnov — p. 224, 226; A.S. Zholobov —
p. 230; A.V. Zimenko — p. 132
Photos of sculptures
Alexey Kuznetsov
Translation into English
N.S. Chernetsov

Vladimir Smirin’s Atlas ‘Portraits of Mammals of Northern Eurasia’
Volume 2. Carnivores

This volume is prepared and published with financial support from:
• governmental support allocated as a grant following the decree of the President of
Russian Federation No 300-rp of 8 May 2010 ‘On governmental support of NGOs
participating in development of the civil society in 2010’;
• John D. and Catherine T. MacArthur Foundation;
• private donations.

Smirin V.M. Portraits of Mammals of Northern Eurasia. Carnivores. Science and art for ecological education /
Concept and editing by A.I. Oleksenko, A.V. Zimenko; editors of the volume A.I. Oleksenko (regisseur of the
book), A.V. Zimenko, E.V. Zubchaninova. — Moscow: Biodiversity Conservation Center Publishers, 2011. —
416 p., ill.
ISBN 978-5-93699-082-3
The volume ‘Carnivores’ continues publication of the atlas ‘Portraits of Mammals of Northern Eurasia’ that reveals to the
reader the unique legacy of an outstanding zoologist and wildlife artist Vladimir M. Smirin (1931–1989). The book is based on
the materials for the Atlas of Terrestrial Mammals of Eastern Europe and Northern Asia on which the artist worked during
a quarter of a century, supplemented by sketches from the wild, fragments of letters and reminiscences. Species accounts
and comments are prepared by zoologists, carnivore experts. The reader has a rare opportunity not only to learn about the
mammals’ way of life and behaviour, but together with the author, who was an artist and a researcher, to experience encounters
with animals, to become an interested observer of their everyday life, to discover the importance of various events. The order
Carnivores includes very diverse mammals, from least weasel to polar bear that exhibit complex social behaviour. The amazing
ecological plasticity of carnivores that made it possible for them to invade practically all terrestrial ecosystems is particularly
clearly and expressively shown in V.M. Smirin’s art.
Recommended to nature lovers and conservationists, professional zoologists, ecologists, artists, students, teachers as
a manual and for enjoying.

© V.M. Smirin (heirs), pictures, texts, 2011
© Composite authors, texts, 2011
© Artmagazine, design, 2011
© Biodiversity Conservation Center, 2011

ISBN 978-5-93699-082-3

