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РАЗДЕЛ 1:  БИОЛОГИЯ И ДАННЫЕ ПОЛЕВЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 
 
 
1.1 Биология 
 
 
1.1.1 Таксономия 

  
Отряд: Парнокопытные 
Подотряд: Жвачные 
Семейство: Giraffidae 
Подсемейство: Жирафовые 
Род: Giraffa 
Вид: Жираф, Giraffa camelopardalis 

 
 
 
 
 
 
 
 
Основной труд, описывающий подвидовое разнообразие жирафов, появился около века 
назад (Lydekker 1904, 1911) и был слегка обновлен в 1939 году (Krumbiegel) и в 1971 году 
(Dagg). До 11 различных подвидов были описаны этими давними авторами. Более поздние 
изменения представлены в работе Сеймура (Seymour, 2002). Хотя некоторые из выводов 
этого автора весьма консервативны, так как основаны на изучении малого количества особей, 
он утверждает, что, скорее всего, можно выделить не более шести значимых подвидов. 
Следуя правилам зоологической таксономии, специалисты выделяют следующие подвиды: 
 

 Giraffa camelopardalis reticulata 
 Giraffa camelopardalis camelopardalis (включая прежние подвиды G.c. antiquorum, G.c. 

congoensis = cottoni и G.c. peralta)  
 Giiraffa camelopardalis rothschildi 
 Giraffa camelopardalis tippelskirchi 
 Giraffa camelopardalis thornicrofti 
 Giraffa camelopardalis giraffa (синоним G.c. capensis , включая прежние подвиды G.c. 

angolensis и G.c. wardi) 
 
Для более детального описания см. Часть 3.3 «Деление на подвиды». 
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Наскальный рисунок в древней пещере 
 
1.1.2 История эволюции 
Считается, что жирафы происходят от маленьких оленеподобных парнокопытных предков, 
похожих на современных оленьков – самых примитивных из ныне живущих жвачных. 
Возможно, жирафы представляют собой один из ранних видов парнокопытных, у которых 
одновременно со сменой среды обитания (выход из леса) увеличились размеры тела. 
Большинство зоологов считают, что филогенетически  Жирафовые ближе всего к 
представителям Cervidae. 
 
Геологический ареал 
Жирафовые были широко распространены и разнообразны на территории Африки и Южной 
Евразии в период от пятнадцати до одного миллиона лет назад. В историческом прошлом 
Giraffa camelopardalis, один из двух ныне живущих видов, встречались на большинстве 
открытых территорий Африки. Сочетание интенсивной охоты и климатических изменений 
привело к значительному сокращению ареала и численности жирафов. На протяжении 
последних 1400 лет распространение этих видов ограничено территориями к югу от Сахары. 
В двадцатом веке жирафы практически исчезли из природных мест обитания большинства 
западных и южных областей Африки. 
 
1.1.3 Морфология  
Рост 
Со своим ростом до 5,8 метра, жирафы являются самыми высокими млекопитающими. Рост 
различен у разных подвидов, например, сетчатые жирафы обычно намного меньше, чем 
жирафы Ротшильда. Самцы жирафа в среднем имеют рост в 5,3 метра, а самки –  около 4,3 
метра. Жирафы в неволе редко бывают выше пяти метров. Рост жирафа в обычном стоячем 
положении может увеличиться на 1,2 м роста за счет максимально вытянутой шеи. Рост 
новорожденных жирафов составляет от 1,7 до 2 метров. 
 
Вес 
Взрослые самцы весят от 800 до 1930 кг,  в среднем – около 1100 кг. Взрослые самки весят от 
550 до 1180 кг, в среднем – 700 кг. При рождении вес детенышей жирафа составляет 47-70 кг. 
 
Окраска: 
Окраска варьирует у разных особей и субпопуляций, но характеризуется, в основном, 
пятнами различной формы и размера, цветом от темно-красного до каштаново-коричневого. 
Нижние части тела обычно имеют светлый или темно-желтый цвет, и на них отсутствуют 
пятна. В неволе наблюдались почти белые животные. 
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Жираф по кличке Рахна в зоопарке  
Cheyenne Mountain Zoo (Колорадо, США) 
 
                     Тот же самый жираф в зоопарке графства   
                     Милуоки (Вайоминг, США)  
 
Рисунок пятен индивидуально уникален и они нередко имеют причудливую конфигурацию, 
причем пятна стандартного коричневого или черного цвета могут встречаться в самых разных 
сочетаниях. Окраска молодых жирафов не меняется с возрастом, хотя пятна могут 
потемнеть. У самцов пятна обычно темнеют с возрастом. На основании окраски может быть 
выделено несколько подвидов, в частности, жирафы Масаи и сетчатые жирафы. 
В рамках этих подвидов полностью признаются дальнейшие региональные вариации. Однако, 
существует так много индивидуальных вариаций, что те специфические черты, которые 
считались критериями для выделения различных типов или географических особенностей, 
часто обнаруживаются внутри одного стада жирафов. 
 
Описание: 
Шея удлиненная, с гривой коротких, вертикально стоящих волос. Холка значительно выше 
крупа и покатых бедер. Конечности почти одинаковой длины. Ноги жирафа заканчиваются 
увеличенными скакательными суставами и большими, широкими и тяжелыми закругленными 
копытами. Жирафы – парнокопытные животные, и их копыта формируются из третьего и 
четвертого пальцев; боковые пальцы не развиты. Хвост свисает вниз до скакательного 
сустава и оканчивается пучком шерсти. Особи обоих полов имеют от двух до четырех тупых, 
коротких рогообразных образований на макушке. Основная пара рогов может достигать      
13,5 см у обоих полов, но у самок эти рога обычно меньше. Рога покрыты кожей и шерстью на 
протяжении всей жизни. У самцов концы полностью выросших рогов закруглены и не покрыты 
шерстью; у самок рога тонкие и мохнатые. У самцов костяные шишки могут вырастать вокруг 
рогов, глаз, на затылке и на носу. У некоторых подвидов имеется еще одно выступающее 
образование – средний рог на передней части лобных костей и задней части носовых костей. 
 
Адаптации: 
Жирафы уникальны по размеру и походке. Для них свойственна эффективная система 
пищеварения и кровеносная система с понижающими давление клапанами. Они также 
владеют уникальной техникой борьбы с опорой на плечо, при которой тяжелой головой, 
усиленной тупыми рогами, животные, как дубинкой, наносят удары противнику.  
 
У жирафа приблизительно пятьдесят позвонков и, как у всех млекопитающих, семь шейных 
позвонков. Грудные позвонки, особенно четвертый и пятый, имеют большие выступающие 
вперед дорсальные шипы, которые формируют заметный плечевой горб. Этот горб служит  
якорем для присоединения крупных мышц, поддерживающих голову и шею. 
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Самец жирафа в зоопарке Рамат-Ган (Израиль).  
Костяные шишки и средний рог ясно видны. 
 
 
 
Удлиненная шея и хвост длиной до 
скакательного сустава 
 
 
 

Череп взрослого самца жирафа (13 кг или 29 фунтов) может весить в три раза больше, чем 
череп самки (4,5 кг или 10 фунтов). У взрослого жирафа имеется большое количество костных 
выростов, которые значительно увеличивают вес черепа. Для своих размеров череп жирафа 
относительно легок. Вся его верхняя часть состоит из больших воздушных пазух, которые 
образуются костями, формирующими своего рода крышу; эти кости разделяются в середине и 
расходятся в стороны. Пространство между ними затем заполняется тонкими костными 
пластинами. 
 
Сердце должно накачивать кровь на 2,5 метра вверх к мозгу, когда жираф стоит прямо, и на 
2,5 метра вниз, когда жираф останавливается на водопой. Чтобы скомпенсировать резкое 
повышение кровяного давления при наклоне головы, кровеносная система жирафа снабжена 
механизмом, препятствующим слишком быстрому оттоку крови от мозга назад к сердцу. 
 
У жирафа очень эластичные кровеносные сосуды и клапаны венозной системы шеи. В 
яремных венах есть клапаны, которые препятствуют обратному оттоку крови к мозгу, когда 
голова наклонена, и наличие этих клапанов делает возможными резкие изменения кровяного 
давления. 
 
Жираф поддерживает альвеолярную вентиляцию, вдыхая от восьми до десяти раз за минуту. 
Это медленный темп дыхания, но он служит для снижения числа вдохов в минуту, при 
которых мертвое дыхательное пространство – в основном, в длинной трахее – должно 
наполняться воздухом. В состоянии покоя дыхательный объем составляет около 4 литров. 
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Зубной аппарат 
У жирафа тридцать два зуба, и его зубная формула аналогична зубной формуле оленевых, 
коров и вилорогих антилоп: 
 
0    0    3    3 
I  -  С  -  Р  -  М 
3    1    3    3 
 
Жирафы, будучи жвачными, не имеют верхних резцов или клыков. Нижние зубы, 
находящиеся напротив диастемы, или зазора между передними и прищечными зубами, 
прижимаются к липкому твердому небу. Передние зубы имеют лопатообразную форму, что 
определяет их функциональное назначение: отрывание листьев с веток. Клыки, 
расположенные по одному с каждой стороны передней части нижней челюсти, двудольчатые 
или даже разделены на три доли, что обеспечивает большую площадь для жевания. 
 
1.1.4 Физиология 
Температура тела:  от 380С до 38,80С  
Пульс:     66 ударов в минуту в состоянии покоя 
Частота дыхания:  8-10 раз в минуту в состоянии покоя 
Кровяное давление: от 180/120 до 140/90 мм (систолическое/диастолическое) 
 
1.1.5 Продолжительность жизни   
Максимальный возраст свободноживущих животных, по оценкам, составляет двадцать пять 
лет. Самка нигерийского жирафа «Софи» (ЕЕР N 1-0535) родилась 5 сентября 1966 года в 
Париже и умерла в той же организации 5 апреля 2000 г., прожив ровно 33 года и 7 месяцев. 
Она была самым долгоживущим жирафом в Европе из всех, о которых есть сведения. Самый 
старый самец жирафа Ротшильда «Киз» (ЕЕР N 5-0895), умер в Лионе в возрасте 27 лет и  
9 месяцев. 
 
1.2 Данные полевых исследований 

  
1.2.1 Зоогеография/Экология 

 
Распространение: 
Жирафы в прошлом были распространены в засушливых зонах и большинстве сухих районов 
северной и южной части африканских саванн, везде, где росли деревья. Жирафы обитают на 
высоте до 2000 метров над уровнем моря, но их редко можно встретить среди крутых, 
обрывистых холмов. Жирафы водятся, в основном, в сухих саваннах и на открытых лесистых 
пространствах, и обычно там, где растет акация. 
 
Площадь средней индивидуальной территории жирафа в различных районах варьирует от   
23 км2 до 163 км2, но были сообщения об индивидуальных территориях от 5 км2 вплоть до  
654 км2. Средний размер индивидуальной территории примерно одинаков для обоих полов. 
 
Плотность популяции: 
Нормальная плотность популяции варьирует примерно от 0,1 до 3,4 особи на кв. километр. В 
оптимальных условиях плотность до двух жирафов на кв. километр вполне допустима без 
риска возникновения конкуренции с другими жвачными, многочисленные популяции которых 
занимают те же территории. 
 
Биомасса: 
Биомасса жирафов различна, но в оптимальных условиях биомасса составляет 2000 кг/км2. 
 
 
 



Руководство EAZA по содержанию жирафов                    
Giraffa camelopardalis 

 

 13

 
Места обитания 
Типичные места обитания жирафов – это открытые лесистые пространства, сухие участки, 
поросшие колючим кустарником, саванны и заросли акации, довольно густые кустарники с 
примесью акации, холмистые местности, лежащие на высоте до 2250 м над уровнем моря, и 
сезонные заливные луга, изобилующие чащами термитников. Жирафы особенно часто 
встречаются в саваннах, где самыми 
распространенными растениями 
являются акация, мирра и терминалия. 
Они не живут ни в экстремальных 
условиях пустынь, ни в тропических 
лесах. Самцы предпочитают местности, 
более густо заросшие лесом, а самки с 
детенышами – равнинные территории. 
 
      
 
Группа жирафов на открытом участке   
лесистой местности            
 
 
Популяции: 
Популяции жирафов можно разделить на северную и южную группы. У жирафов из северных 
популяций окраска шерстного покрова обычно характеризуется коричневыми пятнами четких 
очертаний на светлом фоне, и на лбу животных, между глаз, расположен короткий костяной 
рог. Северная популяция жирафов подразделяется на следующие субпопуляции: 

• Giraffa camelopardalis camelopardalis, (включая бывшие подвиды G.c. antiquorum,      
G.c. congoensis = cottoni и G.c. peralta)  

• G.c. reticulata 
• G.c. rothschildi. 

 
У животных из южных популяций коричневые пятна имеют глубоко вдавленные края, где они 
сливаются с бледным фоном, а рог на фронтальной кости может либо развиваться, либо нет. 
Южная группа жирафов включает следующие субпопуляции: 

• Giraffa camelopardalis giraffa (синоним G.c.capensis, включая бывшие подвиды G.c. 
wardi и G.c. angolensis) 

• G.c. thornicrofti  
• G.c. tippelskirchi. 

 
Статус популяций в природных условиях: 
Африканцы традиционно охотились на жирафов с помощью ловушек, стрел, мечей и копий. С 
появлением в Африке охотников-любителей и ружей, численность животных резко упала, и 
жирафы оказались на грани полного исчезновения.  
 
К 1900 году оставалось очень мало жирафов, и они, безусловно, вымерли бы к настоящему 
времени, если бы не произошли изменения в общественном мнении и законодательствах. 
Уже в 1913 году английский парламент обсуждал сохранение диких животных в Африке, но 
все же до 1933 года, когда в Лондоне состоялась первая конференция по сохранению фауны 
и флоры Африки, в стране почти не было заповедников. Сегодня в большинстве африканских 
стран жирафы охраняются законом. Хотя жирафы и не считаются угрожаемым видом по 
спискам CITES, местные популяции весьма уязвимы во многих регионах. 
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Оценка общей численности жирафов: 
Существует значительная 
неопределенность в данных о 
численности и географическом 
распространении большинства 
подвидов жирафов. На рисунке 1-1 
представлен обзор текущих оценок 
численности популяций для 
большинства регионов, известных как 
места обитания значительных 
популяций, за некоторыми 
исключениями, такими, как юго-
восточный Судан. Общая численность 
включает коррекционный фактор в 1.3 
для случайных ошибок при наблюдении 
с воздуха. Общая численность может       Самка жирафа с детенышем 
быть более или менее стабильной, так как  
прирост количества жирафов из южных популяций отмечается одновременно со снижением 
численности северных и западных субпопуляций (данные 1998 года). 
 
Обозначения на карте     Оценка численности
 
W: Западные жирафы:                      
     G.c. camelopardalis 
 
N:  Нубийские жирафы  
      (жирафы Ротшильда):                 
     G.c. rothschildi 
 
R: Сетчатые жирафы:                       
     G.c. reticulata 
 
M: Жирафы Масаи:                           
     G.c. tippelskirchi 
 
T:  Жирафы Торникрофта:               
     G.c. thornicrofti 
 
S: Южноафриканские жирафы:        
    G.c. giraffe 
 

 
2 500 
 
 
500 
 
 
 
36 000 
 
 
60 000 
 
 
1 200 
 
 
40 000 

Рисунок 1-1   Распространение жирафов в   Африке (из «Руководства AZA по 
содержанию жирафов) 

Крупный кружок – от 1000 до 10 000 
Мелкий кружок – менее 1000, или точные значения 
неизвестны 

 
1.2.2 Рационы и кормовое поведение 
 
Кормовые предпочтения: 
Известно, что жирафы могут есть более чем сто видов растений, причем их основными 
пищевыми объектами являются акация (Acacia), мирра (Commiphora) и терминалия 
(Therminalia). Жирафы питаются всеми распространенными крупными кустарниками и 
деревьями, некоторыми вьющимися и ползучими растениями, но обычно не едят траву и 
разнотравье. Они поедают листья и маленькие веточки, но также кору, цветы и фрукты. 
Особенности их питания и движения различны в дождливый и засушливый сезоны. Во время 
сезона дождей, когда наблюдается обильный рост зеленой лиственной массы, жирафы 
больше едят листву, побеги кустарников, вьющиеся растения. Во время сезона засухи, они 
сосредотачиваются в местах, где сохраняются вечнозеленые растения. Для удовлетворения 
своих потребностей в минералах, жирафы в природных условиях часто едят соль или 
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соленую почву (см. Приложение 1 – список видов кормов). Часто жирафы обрывают ветки на 
высоте около 4 метров, но они также кормятся и на невысоких кустарниках и деревьях 
высотой от 85 до 170 см. 
 
Кормление: 
Жирафы – ощипывающие жвачные. Их узкую морду отличают чрезвычайно длинные и 
подвижные, мохнатые, цепкие  губы. Язык также длинный, гибкий и цепкий, способный 
вытягиваться до 45 см. Когда жираф ощипывает ветки, он обычно вытягивает язык, 
обхватывает его кончиком ветку и мягко 
затягивает ее между вытянутыми губами, 
отрывая ветку от дерева. Иногда в пищу идут 
только отдельные листья, стручки или 
фрукты. Взрослые самцы потребляют около 
19 кг сухого веса или 66 кг свежего веса 
молодых побегов в день (1,6 % веса тела), 
самки – 16 кг сухого и 58 кг свежего веса (2,1 
% веса тела). Питательная ценность и 
перевариваемость молодых побегов не 
должна считаться чрезмерно высокой (см. 
параграф «Кормление» главы 2.2 
«Содержание в неволе»).         Жираф во время кормления 
 
Кормовое поведение:  
Кормление составляет самую большую часть от общей активности жирафов в природных 
условиях. Из 24 часов в сутки взрослые жирафы тратят приблизительно 53% (самки) и 43% 
(самцы) времени на добывание корма и 27% (самки) и 30% (самцы) на пережевывание. 
Жирафы часто понемногу жуют, пока лежат, стоят или ходят. Они пережевывают каждый 
комок корма в течение примерно 40 секунд, делая одно жевательное движение в секунду. 
Число жевательных движений зависит от размера пищевого комка и типа корма. Основные 
периоды кормления для жирафов – это раннее утро и вторая половина дня (ближе к вечеру), 
с наименьшей активностью по добыванию корма в полдень, когда жевательная активность 
достигает пика. 
 
Пережевывание:  
Желудок  жирафа поделен на четыре отдела: рубец, 
сетку, книжку и сычуг. После того, как побеги 
пережеваны, животное проглатывает корм, и он 
поступает в просторный рубец, где основательно 
увлажняется и частично ферментируется. Крупные 
частицы содержимого рубца отрыгиваются через 
пищевод в рот. Эта масса тщательно 
пережевывается приблизительно в течение минуты и 
затем вновь проглатывается. Пережевывание 
приводит к тому, что пища значительно сильнее 
измельчается, и для микроорганизмов рубца, 
ответственных за переваривание корма, 
обеспечивается значительно бόльшая поверхность 
для активности. 
 
 
  
 
 

Жираф, пережевывающий корм 
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Водный баланс и терморегуляция: 
Жирафы относительно мало зависят от открытых водоемов. Если вода имеется в наличии, 
они могут выпивать около 7,5 литров в день, в зависимости от температуры. Некоторое 
количество жидкости жирафы могут извлечь из зеленых листьев (в свежих листьях 
содержится, по меньшей мере, 60% воды). Жирафы 
чаще пьют в неволе, где у них может быть меньше 
возможностей для поедания свежих листьев, 
содержащих влагу. Длинные конечности жирафов 
намного увеличивают поверхность тела, что 
облегчает отдачу тепла. 
 
Способ питья: 
Чтобы попить или подобрать корм с земли, жирафу 
приходится широко расставлять передние ноги. В 
исключительных случаях жирафы сгибают ноги в 
коленных суставах или встают на колени передних 
ног. Как и другие млекопитающие, жираф может 
проглатывать воду, даже если его голова 
расположена намного ниже желудка. Жирафы часто 
пьют без остановки от двадцати секунд до минуты, 
прежде чем снова выпрямиться. 

     
Жираф пьет, широко расставив ноги 

 
1.2.3 Размножение 
 
Половая зрелость/возраст при первом размножении: 
Половая зрелость наступает у жирафов в возрасте от трех до четырех лет. Беременность у 
самок может наступить на четвертом году жизни и обычно рожают первого детеныша в 
возрасте примерно пяти лет. Самцы становятся половозрелыми в возрасте около трех с 
половиной лет, но до достижения ими возраста семи лет они остаются еще недостаточно 
сильными, чтобы составить конкуренцию другим взрослым самцам. 
 
Сезонность: 
Размножение у жирафов типично для нетерриториальных копытных. Жирафы размножаются 
круглый год, и детеныши появляются на свет в течение всего года, но в разных районах пики 
рождаемости могут отмечаться в различное время, причем большинство зачатий происходит 
в сезон дождей. 
 
Беременность: 
У самки жирафа течка продолжается один день и происходит раз в две недели. Беременность 
длится от 420 до 468 дней (14-14,5 месяцев), в среднем 457 дней. Беременность у самок 
может вновь наступить еще во время вскармливания последнего детеныша, за несколько 
месяцев до окончания лактации. Интервал между рождением детенышей обычно не 
превышает 17-20 месяцев. Самка может родить примерно десять детенышей за свою жизнь, 
если она рожает каждые 18 месяцев, по меньшей мере, до достижения ею возраста в 
двадцать лет. 
 
Роды: 
Приблизительно за месяц до родов соски самки набухают и из них начинает выделяться 
молоко. Крестцовые мышцы над хвостом обычно расслабляются за неделю до родов, и могут 
быть заметны отдельные мышечные сокращения матки. Некоторые самки перед родами 
беспокойно мечутся, другие ложатся на землю. Большинство ест совсем мало. Детеныш 
появляется на свет передними ногами вперед, голова плотно прижата к ним. Рожки 
наклонены назад и внутрь. Во время родовых сокращений мать остается в положении стоя с 
расставленными задними ногами, и вытягивает шею вперед во время потуг. Новорожденный 
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жираф начинает жизнь с падения со значительной высоты. Самка может слегка присесть, 
чтобы смягчить падение своего малыша на землю. Пуповина обрывается во время падения. 
Весь процесс появления на свет детеныша занимает от одного до двух часов. 
 
Рождаемость и соотношение полов: 
Есть данные о появлении двоен у свободноживущих жирафов. Для содержащихся в неволе 
жирафов во всем мире описаны 22 случая рождения двойни. Беременности двумя 
детенышами в неволе часто заканчиваются выкидышем, рождением мертвого детеныша или 
затрудненными родами. Известно лишь несколько случаев неосложненных родов. В 
последнее время двойни у жирафов успешно родились и были выращены в зоопарках 
Парижа, Дуйсбурга, Карлсруе, Лейпцига, Оломоуца и Варшавы. Из 1697 жирафов, 
родившихся в европейских зоопарках с 1990 по 2005 год, 52% составляли самцы. 
 
Развитие:  
Рост новорожденного детеныша составляет около 1,7 м, а вес – от 45 до 70 кг. Детеныш 
обычно поднимается на ноги по прошествии времени от 20 минут до часа после рождения. 
Может пройти два часа, пока он научится стоять прямо. При нормальном развитии детеныш 
начинает сосать мать через полтора часа после того, как встает на ноги. Жирафята пытаются 
ощипывать кусты уже в возрасте от двух до трех недель и учатся пережевывать корм в 
течение четырех месяцев, но продолжают сосать мать, по крайней мере, до годовалого 
возраста. Детеныши остаются с матерью примерно до шестнадцати месяцев. Малыши растут 
с фантастической скоростью, прибавляя в росте 
0,3 см в день и вырастая примерно на один метр 
за первый год жизни. Самцы не опережают 
самок в росте, но в конечном итоге становятся 
гораздо выше них. Это вызвано значительным 
замедлением темпов роста самок после 
достижения ими возраста около трех лет 
(Reason и Laird, 2004)             

            
      

Самка выкармливает детеныша 
 
Отношения мать-детеныш: 
В течение первой недели после родов мать  
уединяется с детенышем, избегая или не допуская  
контактов с другими жирафами и бдительно оберегая 
малыша от хищников. Примерно через неделю 
новорожденные детеныши могут собираться в так 
называемые «ясли». Усиленная охрана жирафят в 
таких местах позволяет матерям отойти для 
кормежки на 100-200 метров и отсутствовать около    
4 часов в полдень, чтобы сходить на водопой. После 
такого отсутствия матери обычно возвращаются до 
темноты, облизывают своих малышей и остаются с 
ними на ночь. В возрасте 3-4 месяцев детеныши 
начинают сопровождать своих матерей в течение все 
более увеличивающихся периодов времени. 
Полугодовалые детеныши передвигаются 
самостоятельно вместе с взрослыми. Однако связь 
мать-дитя остается сильной и может длиться до       
22 месяцев.                  

С
Связь мать-детеныш 
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1.2.4 Поведение 
 
Активность: 
Жирафы активны, в основном, вечером или рано утром, отдыхая во время дневной жары. Все 
жирафы ложатся на землю ночью на какое-то время, сразу после заката. Когда жирафы 
дремлют, что является для них весьма обычным видом поведения, они лежат поджав ноги, но 
шея остается вытянутой, глаза полузакрытыми, а уши все время подергиваются. Иногда 
лежащий жираф сворачивается комочком и проваливается в глубокий сон примерно на пять 
минут. 
 
Передвижение: 
У жирафа только два вида походки – иноходь (аллюр) и галоп. Его 
нормальной походкой является иноходь, при которой обе конечности 
с каждой стороны движутся вперед почти в унисон. Шея также 
движется синхронно с ногами и помогает жирафу поддерживать 
равновесие. Походка у жирафа медленная и размеренная. При 
галопе задние ноги выдвигаются вперед почти одновременно и 
расставляются в стороны так, чтобы они не задевали передних и 
первыми отталкивались от земли. Шея ритмично раскачивается 
назад и вперед, голова описывает что-то вроде цифры 8 или круга. 
Когда жираф бежит, он закидывает хвост на спину и размахивает им 
через равные промежутки времени. Скорость галопа, по разным 
оценкам, составляет от 30 до 50 км/ч, с рекордной скоростью 60 км/ч 
на расстоянии около двух километров. При галопе жираф может 
перенести вес на скакательный сустав, выдвинув вперед копыто. 
Даже передвигаясь с большой скоростью, жираф производит 
впечатление движения в замедленной съемке. Если группа жирафов 
обращается в паническое бегство, молодые животные вскоре 
обгоняют взрослых. И молодые, и взрослые жирафы вполне 
способны убежать от большинства хищников. 
 

    Разница в походке при ходьбе (вверху) и галопе (внизу) 
 
Хищники: 
Иногда молодых жирафов хватают и утаскивают в реку крокодилы. Известно, что на 
детенышей нападают леопарды. Иногда на жирафов охотятся гиеновые собаки и пятнистые 
гиены, но, конечно, эти хищники не могут считаться главной опасностью для взрослых 
животных. Львам  достается самое большое число жертв. Жирафы особенно уязвимы для 
львов, когда они лежат, подбирают корм с земли или пьют. От 50 до 75 процентов жирафов 
не доживает до возраста одного года. 
 
Маскировка: 
Жирафы не предпринимают видимых усилий для 
того, чтобы спрятаться среди растительности. 
Рисунок на шкуре жирафа очень эффективно 
маскирует животное среди кустов и деревьев, но 
когда к жирафу кто-то приближается, он часто 
отступает назад за низкий кустарник, так что его шея 
и голова резко выделяются. Жирафы часто 
взмахивают хвостом, двигают ушами и трясут 
головой, тем самым немедленно привлекая к себе 
внимание. Кажется, что им гораздо важнее хорошо 
видеть хищника, чем маскироваться самим. 
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Поведение в присутствии хищников: 
Группа жирафов, стоящих неподвижно, прямо, глядя в одну сторону, – такая картина обычно 
является верным признаком того, что где-то рядом присутствует хищник. Большие размеры, 
превосходное зрение днем и ночью, высокая скорость передвижения и устрашающие копыта 
затрудняют хищникам охоту на взрослых жирафов. Их обоняние, слух и зрение очень хорошо 
развиты. Высокий рост предоставляет жирафам блестящую возможность видеть всех 
наземных существ. В случае опасности детеныш прибегает к матери и прячется у нее под 
животом, повернув голову в направлении источника беспокойства. Мать, таким образом, 
имеет возможность свободно наносить нападающему хищнику удары передними ногами. 
Жирафы также могут наносить удары задними ногами вбок, как коровы, резкие удары 
передними ногами, как лошади, или вытянутой ногой вперед. Однако главным средством 
защиты от хищников является не сокрушительный удар ногой, а постоянная бдительность 
жирафов. 
 
Групповые объединения: 
Бэкхаус (Backhaus) определяет стадо как группу, состоящую из животных одного вида, 
которые передвигаются вместе и обычно заняты одним и тем же видом деятельности в одно 
и то же время, например, вместе едят, пьют, отдыхают, передвигаются или бегут. В рамках 
этого определения, жирафы образуют менее тесно связанные стада или группы, чем 
большинство других видов; для них обычное явление – это когда один из членов группы 
может отбиться от нее и зайти, например, за холм, пока все остальные пасутся позади. Члены 
стада могут быть так далеко разбросаны – на расстояние до одного километра, – что, 
несмотря на то, что заняты они при этом одним и тем же (обычно кормлением), они не 
производят впечатления группы. Стада жирафов состоят, в основном, из 6-12 животных, и 
среди них в любое время может быть любое количество представителей разного пола и 
возраста. Они почти наверняка не останутся в том же составе надолго. Стада могут состоять 
из одних самцов, или самцов и самок, или самок с детенышами плюс одного или двух самцов. 
Такие группы не отличаются большой сплоченностью, особи могут приходить и уходить, 
присоединяясь к той или иной группе, а затем снова покидая ее. Все социальные связи носят 
временный характер. Взрослые самцы могут иметь остаточные территориальные инстинкты и 
некоторые, но не все, стремятся монополизировать все спаривания и бывают нетерпимы к 
другим крупным самцам, если те вдруг окажутся на основном участке их разных по размеру 

территорий. Площадь основного участка 
территории обитания жирафа может достигать 
80 км2, но в течение года жирафы могут 
перемещаться по территории размером от 5 км2 

до 650 км2 и более. Самки имеют очень 
непостоянные участки обитания, которые могут 
меняться из года в год. Эти участки часто 
перекрывают друг друга, и самки могут 
присоединяться к группам смешанного пола, 
размер которых доходит до 50 особей. Эти 
объединения временные. Единственно 
устойчивые объединения для самок жирафов 
представляют собой группы матерей с 
детенышами первого года жизни, и традиционно 
такие группы собираются в строго 
определенных местах, куда самки 
возвращаются для родов. 

 
Стадо жирафов   

 
Индивидуальная дистанция:  
Жирафы редко собираются в тесные группы, за исключением случаев, когда ощипывают одно 
и то же дерево, нервничают в присутствии хищника или оказываются в большом количестве 
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на открытой территории саванны. Даже во время отдыха они держатся на расстоянии около 
20 метров друг от друга. 
 
Иерархия: 
Позиция в доминантной иерархии самцов обычно определяется по старшинству и 
устанавливается до достижения зрелости путем состязаний в самцовых стадах. 
Половозрелые самцы знают свое место в иерархии и, как правило, избегают конфронтации, 
даже если присутствует самка в состоянии эструса. Жирафы не обнаруживают явных 
признаков территориального поведения, и самцы не делают попыток занять и удерживать 
часть территории, защищая ее от других самцов. Некоторые признаки иерархии существуют 
внутри групп, хотя они могут быть неустойчивы и бессистемны. 
 
Половое поведение: 
Борьба шеями и схватки между самцами происходят в любое время дня и в любое время 
года. Борьба между самцами устанавливает 
иерархический порядок в отношениях самцов, живущих 
на определенной территории. Во время борьбы шеями 
обычно два самца либо стоят бок о бок, глядя в одном 
направлении или в противоположных, либо медленно 
кружатся рядом. Каждые несколько минут один из них 
резко выбрасывает голову в сторону другого. Тот 
отвечает таким же безобидным ударом. Борьба, 
относящаяся к половому поведению, происходит в 
положении «голова к хвосту». Схватки инициируются 
зачинщиком, который, приближаясь к другому самцу с 
выдвинутыми вперед плечами, затем замирает с 
вытянутой шеей и выпрямленными ногами. Если 
оппонент принимает такую же позу, оба расставляют 
прямые ноги пошире для устойчивости и выгибают шеи 
назад перед нанесением первого удара. Серьезные 
схватки, во время которых один из участников может 
быть ранен, происходят редко. Как бы неудачно ни 
складывалась борьба, более слабый жираф никогда не 
прибегает к ударам ногами и не кусается. 

       Борьба шеями между самцами жирафов 
Поведение при спаривании: 
Существует четыре фазы поведения жирафов при спаривании. Первая фаза – это фаза 
приближения. Во время этой фазы самец исследует носом наружные половые органы самки, 
трется головой о ее бедра и 
круп, возможно, даже лижет 
или покусывает ее хвост, пока 
не добьется, чтобы она 
помочилась. Самец наклоняет 
голову, ловит ртом немного 
мочи и тщательно пробует ее. 
После этого он втягивает губы 
в своеобразной гримасе и 
вдыхает воздух так, чтобы 
вомероназальный орган 
стимулировался феромонами 
самки. Этот вид поведения 
называется флемен, и такие 
действия повторяются 
несколько раз. Если по моче 
самец определяет, что у самки 
течка, начинается вторая фаза –   Самец исследует анальную область самки 



Руководство EAZA по содержанию жирафов                    
Giraffa camelopardalis 

 

 21

фаза демонстрации. Самец поднимает шею, вероятно, чтобы зрительно увеличить свой рост 
и произвести впечатление на самку. Самка не проявляет никакой реакции и игнорирует 
самца. В третьей фазе, или фазе преследования, самец начинает следовать за самкой, 
двигаясь вплотную за ней с высоко поднятой головой. Он нежно касается головой самки; если 
она отвечает, начинается полноценное ухаживание. Четвертая фаза – это собственно 
копуляция. 
 
Когда самка готова принять позу, подходящую для копуляции, самец стоит неподвижно с 
высоко поднятой головой, и часто с пенисом в состоянии эрекции. Перед садкой самец один 
или несколько раз наклоняет голову к самке, и придвигает передние ноги к задним ногам 
самки. Это поведение называется «лауфшлаг» (от немецкого «Laufschlag»). Затем самец 
делает садку, свободно проскальзывая передними ногами по бокам самки, и встает очень 
прямо, совершая эякуляторный выброс, который толкает самку вперед и завершает процесс 
спаривания. Самка в состоянии эструса может привлекать пристальное внимание многих 
самцов, но большинство спариваний совершается с одним из самых крупных самцов. 
 
Внутривидовое общение: 
Жирафы исключительно молчаливы, но время от времени издают довольно слабые мычащие 
звуки, и иногда можно услышать тревожный храп. Самки в поисках отставших детенышей 
могут издавать громкое мычание. Многочисленные источники отмечают звуки, похожие на 
стон, храп, шипение, клокотание или даже звук флейты. Когда взрослые особи взволнованы, 
они могут мычать наподобие коров и время от времени, хотя и очень редко, блеять и ворчать. 
Встревоженные, раздраженные или голодные жирафы иногда ворчат или фыркают; самец 
может кашлять при спаривании. Детеныши мычат или блеют, когда чувствуют себя 
покинутыми, а самки могут подзывать потомство свистящими звуками. Издавая звуки в 
диапазоне, воспринимаемом человеком, они также издают инфразвуки очень низких частот. 
Инфразвук считается идеальным средством общения на больших расстояниях. Поведение, 
называемое «вытягиванием шеи», характерно для производства таких звуков – жираф 
откидывает голову и шею назад через все тело, так что его нос направлен вверх. В 
альтернативном варианте животное может опустить голову и затем резко поднять ее – это 
называется «бросок головой». 
 
Межвидовые контакты:   
Жирафы живут бок о бок с большинством других травоядных африканских равнин. Обычно 
они не обращают внимания на животных других видов. Зебры (Equus burchellii), страусы 
(Struthio camelus) и чернопятнистые антилопы, или импалы (Aepyceros melampus), часто могут 
пастись рядом с жирафами. Вполне возможно, что потрясающая способность жирафа 
замечать потенциальную опасность дает другим животным определенное чувство 
безопасности, однако доказательств этого не 
существует. 
 
В комменсализме с жирафами живут птицы 
некоторых видов, такие как буйволовый ткач 
(Textor niger) и два вида птиц, поедающих 
насекомых на животных: красноклювый 
буйволовый скворец (Buphagus 
erythrorhynchus) и желтоклювый буйволовый 
скворец (Burphagus africanus). Эти птицы 
полезны для жирафов, поскольку они находят  
 
 

Жирафы, живущие рядом с Equus burchelli 
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в их шерсти клещей и других паразитов. В процессе этого они чистят шкуру жирафов, удаляя 
грязь и сухие чешуйки кожи. 
 

 
 
 
 
 
 
Буйволовые скворцы в поисках паразитов 
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РАЗДЕЛ 2:  СОДЕРЖАНИЕ В НЕВОЛЕ 
 
Введение: 
Приведенные ниже рекомендации разрабатывались с позиции необходимости создания 
наиболее благоприятных условий для животных. 
 
Зоопарки не должны содержать одиночных особей – всем им следует сформировать 
основную группу, состоящую, как минимум, из трех жирафов. Если в группе две особи, то в 
случае смерти одной из них, может получиться так, что оставшемуся жирафу придется 
достаточно долгое время оставаться в одиночестве, пока не будет найден и доставлен его 
новый компаньон; причины ветеринарного и финансового характера могут обусловить 
большую длительность процедуры получения новой особи. 
 
Существует три основных модели социальных ситуаций: 
Небольшая размножающаяся группа (SH): 1 взрослый самец,  2-3 взрослые самки с 

детенышами 
Большая размножающаяся группа (LH): 2 и более взрослых самцов, 4 и более 

взрослых самок с детенышами 
Однополая группа (SG):        либо одни самцы, либо одни самки 
 
 
2.1 Вольеры 

2.1.1 Внутренние помещения 
Внутреннее помещение должно состоять либо из а) соединенных загонов плюс загонов для 
отделения животных, либо из б) нескольких стойл с сообщающимися дверьми, 
позволяющими создавать разные комбинации вольер. 
 

  
 
Примеры вольер для отделения животных 
 
2.1.1.1 Размеры 
SH: Один объединенный загон (64-100 кв.м. с минимальной длиной стены 8 м) плюс 3 
дополнительных стойла (каждое площадью 16-25 кв.м. с минимальной длиной стены 4 м) для 
отделения или несколько стойл с сообщающимися дверьми, позволяющими создавать 
различные комбинации загонов разных размеров. 
       
LH: Два объединенных загона плюс 4-6 загонов для отделения. 
 
SG: 4-6 стойл, которые могут быть соединены между собой. 
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2.1.1.2  Ограждения 
Стены и ограждения между внутренними загонами должны быть не ниже 3,5 метров. 
 
Материал:  
Предпочтительно делать вольеры из дерева, но можно также применять прочные 
синтетические материалы. Все используемые материалы следует обрабатывать 
исключительно нетоксичными веществами. Металлические детали с острыми краями, детали 
крепления и шурупы должны быть закрыты для предотвращения травм. Барьеры не должны 
иметь острых краев или концов, и углы ограждений должны составлять не менее 90 градусов, 
чтобы животные не застряли в них, как в капкане. Если для стен или ограждений 
используется материал типа проволочной сетки, нижняя часть высотой до 1 метра от земли 
должна быть сделана из сплошного материала, чтобы копыта не могли в нем застрять. 
Расстояния между вертикальными стойками в загоне и между дверью и дверной рамой не 
должны быть больше 4,5 - 5 см, так как в 
противном случае возникает риск 
травмирования животных. Если используется 
металлическая сетка, такая конструкция 
должна быть выполнена особенно тщательно 
и прочно, чтобы жирафы не могли оторвать 
сетку языком. При использовании деревянных 
досок, расстояние между ними не должно 
превышать 10 см, чтобы детеныши не могли 
просунуть голову и застрять между досками. 
Верхняя перекладина в перегородке должна 
быть сделана из очень прочной древесины 
(например, из дуба), поскольку жирафы могут 
пытаться жевать деревянные конструкции. 
    

Расстояния между досками не должны превышать 10 см 
2.1.1.3 Субстрат пола 
Поверхность пола: 
Полы должны быть безопасны для животных. Обычными материалами являются бетон и 
асфальт. Пол должен иметь небольшой наклон (максимум 5 градусов) от центра к периферии 
для обеспечения надлежащего дренажа. 
 
Покрытие пола: 
Пол не должен состоять только из твердых поверхностей, например, из бетона или асфальта, 
– в него необходимо также включать упругие, эластичные материалы, такие как резиновое 
покрытие, солома, опилки, кристаллический песок, конопля или лен, которые способствуют 
предотвращению развития у жирафов дегенеративного артрита суставов. 
 

 
Избегайте такого материала               Лучше применять такой субстрат, но можно 

использовать резиновое покрытие или опилки 
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Подстилка: 
В качестве подстилки можно использовать сырой торф, опилки из дерева или коры 
(минимальная толщина слоя – 10 см), коноплю или лен (только если они хорошо смочены 
водой; 20 литров воды на один брикет), покрытые сверху слоем, соответственно, сухой 
соломы или конопли и льна. Такая подстилка не дает копытам стать сухими и жесткими, но 
при этом тело жирафа не намокает, когда он ложится отдохнуть.  
 
Объединенные загоны: 
Не менее 50% поверхности должно быть покрыто мягким подстилочным материалом, чтобы у 
каждого животного было достаточно места для отдыха лежа. 
 
Загоны для отделения:  
Подстилка из соломы или мягкая подстилка. Особое внимание надо уделить вольерам, где 
могут произойти роды. Полы в таких вольерах должны быть полностью покрыты толстым 
слоем абсорбирующего материала, который обеспечивает безопасность малышам, 
встающим на ноги, и не дает им упасть при попытке подняться.  
 
2.1.1.4 Оборудование и материально-техническое обеспечение 
 
Водоснабжение:  
Источники свежей воды должны постоянно 
присутствовать в вольере. Рекомендуется 
использовать автоматические поилки. 
Источники воды, которыми управляют сами 
животные, не подходят. 
 
Видеокамера, которую можно включать в любой 
момент при необходимости, может быть очень 
полезна. 
 
Наличие весов – очень рекомендовано, чтобы 
была возможность следить за весом животных. 
                  Автоматическая поилка  
 
Жирафы бывают пугливы, поэтому надо избегать расположения потенциально опасных 
препятствий на их пути. Поилки и кормушки должны располагаться вдали от путей 
перемещения животных и от дверных проемов. Разнообразные приспособления необходимо 
располагать таким образом, чтобы жирафам была предоставлена возможность проявлять 
естественные формы кормового и исследовательского поведения, однако при этом следует 
исключить риск, связанный с возможностью запутаться или получить травму. Наружные 
вольеры должны быть оборудованы в соответствии с теми же принципами, причем особое 
внимание надо уделять сдерживающим барьерам. 
 
Методы подачи кормов: 
Корма должны быть размещены в кормушках на 
высоте, которая позволяет жирафу принять 
нормальную, удобную для кормления позу.  
 
 
 
 
Кормушки на высоте, которая позволяет жирафу 
принять нормальную, удобную для кормления позу 
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Двери: 
Высота дверей должна составлять не менее 3,5 метров, а ширина – минимум 1,2 метра. 
Двери должны плотно закрываться и хорошо прилегать к полу или стенам, чтобы исключить 
сквозняки. Рекомендуются использовать горизонтально разделенные двери – это позволяет 
держать верхнюю половину открытой, в то время как нижняя остается закрытой. Между 
животными могут поддерживаться контакты, когда они разделены и содержатся во внутренних 
и в наружных вольерах (например, разделенные мать и детеныш, больное животное). Такие 
двери также обеспечивают хорошую вентиляцию внутренних помещений. Необходимо иметь, 
по крайней мере, два выхода в открытый загон. Следует предусмотреть возможность подвоза 
транспортной клетки или подъезда грузовика вплотную к главной двери, соединяющей 
внутреннее помещение с наружным загоном (см. часть 2.6.5 «Транспортировка»). 

                   Избегайте сквозняков 
 
 
           
         Разделенные двери для общения и вентиляции 
 
 
Проходы: 

 
Ширина коридора, соединяющего внутренние 
вольеры и двери в наружную вольеру, должна 
составлять не менее 1,2 метра, что обеспечит 
удобство ухода за животными и возможность их 
транспортировки, а также снизит уровень стресса. 
Около двери с внешней стороны здания должно быть 
пустое пространство площадью, по меньшей мере, 
25 на 6 метров (коридор от 2,5 м с каждой стороны 
двери и протяженностью 25 метров) для подачи 
транспортного средства и проведения процесса 
погрузки и разгрузки животных (см. часть 2.6.5 
«Транспортировка»). 
 
 
 
 
 
 
Соединительный коридор 
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Необходимо иметь в наличии две регулируемые панели, которые следует использовать для 
того, чтобы закрывать пространство по бокам от дверей во время погрузки. Между зданием и 
загоном не должно быть узких, длинных и/или искривленных соединительных коридоров, 
поскольку они могут быть стать источником проблем при получении любого нового животного, 
не знакомого с дизайном сооружения, в результате чего жираф может застрять или получить 
травму. Если абсолютно необходимы коридоры, параметры которых отличаются от 
приведенных в данных рекомендациях, они должны быть широкими (не менее 3 м), прямыми 
(без резких поворотов) и в них не должно быть ступенек или мостов (см. часть 2.6 «Уход») 
 
2.1.1.5 Окружающая среда 
 
Вентиляция: 
В помещениях должна быть адекватная вентиляция, но сквозняков надо избегать. Все 
элементы здания должны быть хорошо изолированы для поддержания постоянной 
температуры в помещениях. 
 
Температура / влажность: 
В Южной Африке отмечалась высокая смертность среди свободно живущих жирафов после 
периода необычайно холодной и сырой погоды. При обсуждении минимальной температуры в 
закрытых помещениях для жирафов, часто приводятся аргументы о том, что низкие ночные 
температуры наблюдаются и в естественной среде обитания животных. Однако, подобные 
редкие явления не бывают продолжительными в дневное время и не затягиваются на 
несколько месяцев. Длительное пребывание во внешних вольерах при низких температурах 
дополнительно повысит потребность в энергии для поддержания нормальной температуры 
тела жирафа в диапазоне 37,5 – 38,80С (99,5-101,80 по Фаренгейту). 
 
Температуры во внутренних помещениях необходимо поддерживать, как минимум, на уровне 
200С (680 по Фаренгейту), и они ни в коем случае не должны опускаться ниже 180С (640 по 
Фаренгейту). Подогрев пола не рекомендуется, поскольку может способствовать высыханию 
копыт и увеличению испарения газов аммиачных паров. Влажность воздуха не очень важна. 
 
Дневной свет/освещение: 
Цикличность день/ночь во внутренних помещениях должна быть установлена, по меньшей 
мере, в соотношении 12 часов/12 часов, даже в зимние месяцы. Рекомендуется доступ 
дневного света через окна или прозрачные крыши. Окна, через которые жирафы могут 
смотреть наружу, также служат для обогащения поведения. Рекомендуется неяркое ночное 
освещение, особенно если возможно проведение видеозаписи. 
 
2.1.1.6 Доступ посетителей 
Если павильон для жирафов рассчитан на доступ посетителей, надо учитывать, что этим 
животным присущ инстинкт бегства. Жирафы должны иметь возможность хорошо видеть всех 
посетителей – это позволит избежать ситуаций, вызывающих испуг или панику у животных. 
Между публикой и внутренними вольерами жирафов всегда должен присутствовать 
разделительный барьер, который предотвратит причинение животным слишком сильного 
беспокойства. Подходящим материалом для разделения является пуленепробиваемое 
стекло, поскольку оно не пропускает звук, но его следует помещать на достаточном 
расстоянии как от животных, так и от посетителей. 
 
2.1.2 Наружные вольеры 
 
2.1.2.1 Наружные температуры 
Взрослые животные могут оставаться в наружной вольере весь день, когда температура не 
падает ниже 120С (530 по Фаренгейту), но для молодняка в возрасте до 9 месяцев критическая 
температура составляет 160С (600 по Фаренгейту). Животные могут переносить более низкие 
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температуры, вплоть до нулевых, если подвергаются их воздействию лишь в течение очень 
коротких промежутков времени. Более длительное пребывание в наружной вольере при таких 
температурах может привести к обморожению ушей и кончиков хвостов. Ветер и/или дождь 
или другие источники влаги оказывают охлаждающее действие, поэтому в присутствии 
подобных факторов время пребывания жирафов в наружных вольерах должно быть 
сокращено.  
 
2.1.2.2 Ограждение 
 
Сухие рвы: 
При использовании сухих рвов для отделения животных от публики, вертикальную стену рва 
со стороны посетителей следует делать высотой не более 2,5 метров. Со стороны жирафов, 
склон в направлении рва должен быть очень пологим, с углом наклона не превышающим 250, 
чтобы животные могли использовать и эту часть вольеры. Поверхность должна быть 
безопасной. Рвы со строго вертикальными стенами (U-образные ), даже неглубокие, 
считаются слишком опасными, и их ни в коем случае нельзя использовать. 
 

Никаких U-образных рвов 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рвы с пологими склонами 
 
 
 
 
 
 
Ограждения: 
Металлическая сетка, деревянные и металлические прутья, стены – все это представляет 
собой приемлемые виды заграждений. Ограждение любого типа должно быть очень прочным, 
чтобы животные не могли его ни подрыть, ни погнуть. Механическое ограждение может быть 
объединено с электрическим устройством. Категорически не рекомендуется использовать 
электропастух в качестве единственного средства ограждения, так как в этом случае 
животные могут убежать. Электропастух может использоваться исключительно в комбинации 
с другими средствами, но и в этом случае его применение не является идеальным решением, 
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поскольку жирафы могут запутаться в провисших кабелях. В общем, ограждения должны быть 
достаточно высокими (по меньшей мере – 3,5 м), чтобы животные не могли через них 
перевалиться (например, в зоопарке Двур-Кралове самец перевалился через дверь высотой 2 
метра). Жирафы, которые способны, вытягивая шею, дотягиваться до другой стороны 
заграждения, становятся опасными как для самих себя, так и для посетителей и сотрудников. 
Если используются металлические пруты и деревянные барьеры, их следует обрабатывать 
исключительно нетоксичными химическими соединениями. 
 

Электропастух  
 
2.1.2.3 Средства разделения 
Между внутренними вольерами необходимо устанавливать прочные физические барьеры. 
Если две вольеры связаны между собой, они должны соединяться, по меньшей мере, двумя 
дверьми, позволяющими животным передвигаться из вольеры в вольеру без риска застрять. 
 
Рвы с водой: 
Рвы с водой можно использовать как барьеры, но надо иметь в виду, что жирафы могут войти 
в воду и утонуть, особенно если в вольере есть молодые животные. Возможности применения 
таких рвов ограничены, поскольку в зоопарках центральной и северной Европы вода в них 
зимой замерзает. 
 
2.1.2.4 Субстрат 
 
Поверхность: 
В вольере должны иметься разные типы субстратов. Плотные материалы, такие как гравий 
или вулканический камень (например, доломит), не только предоставляют собой подходящее 
покрытие, но и способствуют стиранию копыт. Более сырые места, в которых присутствуют 
поверхностные воды (такие, как глиняно-песчаные полы) обеспечивают смягчение копыт, 
облегчая процесс их стирания. Естественные почвенные покрытия стимулируют жирафов к 
хождению, бегу и играм. Песчаные насыпи являются предпочтительными местами отдыха, 
которые должны находиться вдали от публики, но в солнечной части вольеры. Поверхность не 
должна быть покрыта острыми камнями, так как они могут застрять между роговыми 
выростами копыт. Особенно внимательно надо следить за другими видами животных (на 
смешанных экспозициях), если они роют норы, в которые жирафы могут наступить и 
споткнуться или сломать ногу. 
 
2.1.2.5 Оформление и обслуживание вольер 
 
Места кормления: 
Как во внутренних, так и в наружных вольерах жирафы должны иметь несколько мест для 
кормления и питья, которые следует располагать на некотором расстоянии друг от друга, 
чтобы вынудить животных ходить. Сено должно присутствовать в изобилии. Автоматические 
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поилки надо устанавливать на высоте не менее двух метров, чтобы взрослые животные не 
могли их сбить или как-либо повредить. При необходимости, более молодым и небольшим 
животным можно предоставить дополнительное питье (например, ведро с водой, помещенное 
в кормушку), оставляя его в вольере до тех пор, пока жирафы не окажутся в состоянии 
дотянуться до общих поилок. Жирафы должны быть приучены брать корм (например, кусочки 
бананов) из рук киперов, что может в будущем облегчить возможное лечение. 
 
Специальные приспособления: 
В вольере должно быть установлено несколько столбов т(например, стволы спиленных 
деревьев с плотной древесиной, таких как дуб), чтобы жирафы могли о них тереться и 
чесаться. На них можно также прикреплять побеги. 
 
Укрытия от солнца и ветра: 
Деревья и /или другая растительность или стены служат защитой от солнца и ветра. Высота 
укрытий должна составлять не менее четырех метров. 

 
Доступ для грузовиков и тяжелого транспорта: 
Во внешних сооружениях должен быть, по 
меньшей мере, один въезд/выезд для 
грузовиков. Абсолютно необходимо 
обеспечить доступ к зданию для грузовиков, а 
также для рабочих-высотников, 
занимающихся ремонтом, удалением трупов 
и т.п. (см. также часть 2.6.5 «Транспорт»). 
 
Различные интересующие жирафов объекты 
(концентраты, побеги, вода, столбы для 
чесания, места отдыха) не должны быть 
расположены близко друг от друга – их 
следует распределять по всей территории 
вольеры, чтобы жирафы больше двигались и 
не конфликтовали. 

 
Вольеры должны быть доступны для тяжелого транспорта. 
 
2.1.2.6 Окружающая среда 
Защита деревьев или других объектов: 
Деревья можно окружить металлической сеткой в сочетании с электропастухом. Имеет смысл 
установить электропастухи с питанием как от сети, так и от аккумуляторов, на случай 
отключения электроэнергии. 
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Пруды и бассейны: 
Сооружение прудов и бассейнов не рекомендуется. Жирафы не будут ими пользоваться – 
напротив, такие сооружения подвергают животных опасности контакта с загрязненной водой и 
риску поскользнуться и/или утонуть. Проблемой могут стать естественные пруды в частях 
«сафари»; любой доступный для жирафов водный резервуар должен быть мелким, глубиной 
не более 1,5 м. 
 
2.1.2.7 Размеры 
Размеры вольер: 
Площадь вольеры должна составлять не менее 1500 кв. м, а минимальная длина самой 
короткой стороны – 25 м. Рядом с главной вольерой надо разместить одну или несколько 
вольер меньшего размера, чтобы обеспечить контакт между животными в случае их 
разделения.  
 
Если организация, в которой содержатся жирафы, расположена в холодной климатической 
зоне, по крайней мере, одна из разделительных вольер должна размещаться под крышей, 
чтобы животные могли спрятаться под ней в случае выпадения снега или образования льда в 
основной вольере. Информацию о содержании жирафов на смешанных экспозициях можно 
найти в части 2.3.3 «Содержание жирафов вместе с другими видами». 
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2.2 Кормление 
 
А.  Данные о питании жирафов в природе 
 

 
 
Чтобы подобрать подходящий рацион для 
содержащихся в неволе жирафов, 
необходимо знать, чем эти животные 
питаются в природе.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1 Выбор кормовых растений 
Хофман (Hofmann1973) классифицирует жирафов как животных, ощипывающих побеги. 
Деревья и кустарники являются доминирующими кормовыми растениями жирафов (обзор 
литературы приведен в разделе 4, часть D), а листья и побеги представляют собой основные 
компоненты корма (таблицы 2-1). В соответствии с данными Ван Соста (Van Soest 1994), 
избирательность кормового поведения жирафов незначительна. В связи с большими 
размерами жирафы не могут питаться так же избирательно, как жвачные меньшего размера. 
 
Таблица 2-1:  Описание кормовых компонентов 
______________________________________________________________________________                    
Поедаемые части растения    Необходимое     Источник 
                                                          содержание в рационе   
______________________________________________________________________________________ 
Листья, небольшие ветки        ++      Leuthold and Leuthold 
Немного коры, цветы и фрукты      +       (1972, 1978) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Листья и побеги деревьев и кустарников   ++    
Травянистые материалы (вьющиеся растения,  до 7 %     Owen-Smith (1988) 
лоза, высокое разнотравье)                                                                                                                                      
Верхушки побегов         78 % 
Мутовки листьев          14 % 
Цветы             5 %     Pellew (1984a+b) 
Стручки            3 % 
Другое             1 %                                                       
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
По мнению Зауэра (Sauer et al.,1982), молодые побеги, когда они доступны (молодая листва, 
ветки и колючки), являются предпочтительным кормом жирафов. Более зрелые листья 
поедаются жирафами, когда молодые побеги исчезают. Оуэн-Смит (Owen-Smith, 1988) 
сообщает также, что в рацион жирафа входит значительное количество древесного 
материала (5 % во время сезона дождей и 15 % во время сухого периода). 
 
2.2.2   Состав кормового рациона 
Описание кормов жирафа в природе было представлено несколькими авторами (Таблица 2-
2). Как и следовало ожидать, для жвачных содержание клеточных оболочек / клетчатки в 
рационе оказалось достаточно высоким, хотя, возможно, более низким, чем в травяном 
рационе (в зависимости от количества поедаемых древесных материалов). Исследование 
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содержания сырых протеинов должно проводиться с некоторой осторожностью в связи с 
присутствием вторичных растительных компонентов, связывающих белки (такие, как танины), 
а также ввиду возможных ошибок применяемых методов анализа. В соответствии с Пилью 
(Pellew, 1984a+b), доля доступных для животных белков составляла только 66 % от общего 
количества белков. 
 
Таблица 2-2:  Состав рациона жирафа по данным Пилью (Pellew, 1984a+b), Зауэра (Sauer, et 
al., 1982), Оуэн-Смита (Owen-Smith, 1988) 
 
 Сырые протеины 

(XP) 
Клетчатка 

(клеточные оболочки)1) 
Лигнин (ADL) 

Среднее 
Мин./Макс. 

14,9 
12/19 

39 
18/45 

22 
14/25 

1) измеренный как ADF или XF (сырые протеины)   
 
В Таблице 2-3 представлены сравнительные данные по содержанию углеводов в траве, 
стручковых и молодых побегах. Несмотря на то, что содержание сахара в молодых побегах и 
траве приблизительно одинаково, в побегах присутствует значительно больше пектинов, 
относительно быстро активирующих реакции брожения, в то время как содержащиеся в траве 
гемицеллюлоза и клетчатка активируют реакцию брожения несколько медленнее.  
Разрабатывая рационы жирафов на основе информации о типичных кормах жирафов в 
естественных условиях, нельзя придавать слишком большое значение тому факту, что 
жирафы считаются животными, предпочитающими концентрированные корма. Информация о 
рационах свободноживущих животных не дает никаких оснований для предположения о том, 
что жирафы нуждаются в очень высоких уровнях белков, крахмалов или сахаров. Тем не 
менее, имеющиеся данные показывают, что жирафы приспособлены к рационам из богатых 
клетчаткой молодых побегов (с их биохимическими и механическими отличиями от травяных 
рационов); кроме того, в отличие от выгульного скота, жирафы могут быть особенно 
адаптированы к ферментации растворимых фракций клетчатки, таких как пектины. 
 
Таблица 2-3:  Содержание углеводов в различных кормах [% от сухого вещества] 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Трава       Стручковые     Листья и прутья  
деревьев и кустарников 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------      
Растворимый сахар    5-15   2-16        5-15 
Крахмал       1-5    1-7            - 
Пектин       1-2    5-10        6-12 
Гемицеллюлоза     15-40   3-10        8-12 
Целлюлоза      20-40   7-35        12-30 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
По данным Робинса (Robbins, 1993) 
 
Имеется небольшое число сообщений, содержащих расчет энергетической ценности 
кормовых растений жирафов. По оценке Риса (Rees, 1974), количество преобразуемой в ходе 
обменных процессов энергии (МЕ), полученное из молодых побегов, скармливаемых 
крупному рогатому скоту в Северной Замбии, составляет 7,7 МДж ME/кг DM (разброс:  
4,9 - 9,7).  
 
Энергетическая ценность и содержание белков не являются единственными факторами, 
влияющими на отбор растительного материала. По данным Пилью (Pellew, 1984a+b), в 
поедаемых жирафами побегах содержание минеральных веществ составляют 1,3 % для Ca, 
0,2 % для P и 0,1 % для Na (все в сухом виде). Как и можно было предположить, соотношение 
Ca:P (6,5:1) для молодых побегов является достаточно высоким (но, очевидно, это не 
представляет собой проблемы для животных, чего следовало бы ожидать в отношении 
жвачных; отклонение соотношения Ca:Р в сторону значений, превышающих 2:1, не вызывает 
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никаких осложнений, тогда как значения соотношения Ca:Р, меньшие чем 1:1, приводят к 
тяжелым заболеваниям). 
 
У растений, которыми кормятся жирафы в природных условиях, в процессе эволюции 
выработался ряд защитных механизмов, включая шипы, симбиоз с некоторыми видами 
муравьев, живущих на деревьях, или выделение таких вторичных органических соединений, 
как танины (Madden & Young, 1992; Furstenburg & Van Hoven, 1999; Caister et al., 2003). Как 
правило, жирафы стремятся избегать кормов с высоким содержанием танинов, хотя они 
неизменно будут поглощать их в небольших количествах в связи с тем, что в природных 
условиях сложно найти корма, не содержащие танинов. Это не должно автоматически 
приводить к заключению, что небольшие количества танинов жирафам необходимы. Сделать 
какие-либо выводы о том, какое действие оказывают небольшие количества танинов на 
содержащихся в неволе диких жвачных, пока невозможно, поскольку этот вопрос 
недостаточно изучен (обзор: Clauss, 2003; жирафы: Clauss et al., 2003a; косуля: Clauss et al., 
2003b). 
    
2.2.3 Бюджеты активности 
Как всем травоядным, жирафам приходится поедать и переваривать большие количества 
корма. Поскольку молодые побеги распределены неравномерно и обладают специальными 
защитными механизмами, жирафы во время кормления пребывают в постоянном движении. 
Время, затрачиваемое жирафами на добычу и пережевывание корма, весьма значительно 
(Табл. 2-4). При содержании жирафов в неволе основной целью должно быть создание 
условий для того, чтобы продолжительность  кормления животных была близка к 
показателям, характерным для обитающих в природе жирафов.  
 
Таблица 2-4:  Суточные бюджеты активности обитающих в природе жирафов (Pellew 
1984a+b); более высокие значения для самок объясняются их потребностью в большом 
количестве дополнительной энергии, необходимой им для размножения.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Половозрелый самец   Половозрелая самка 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Питание / Добывание корма    ~ 10,5 ч/день     ~ 13 ч/день 
Пережевывание        ~  7,5 ч/день     ~ 6,5 ч/день 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
2.2.4 Краткое замечание о физиологии – специфические характеристики жвачных, 

ощипывающих побеги  
Данные по кормовому поведению жирафов в природе определенно указывают на то, что 
жирафы предпочитают двудольные растения, в особенности молодые побеги. Дополнительно 
к этому, Хофман (Hofmann, 1973) классифицирует жирафов как животных, которые кормятся 
посредством ощипывания побегов и имеют типичные морфологические особенности, 
обусловленные указанным типом кормового поведения; к таким особенностям относятся 
равномерное распределение сосочков рубца, относительно слабая выраженность тяжей 
рубца, очень низкие гребни сетки и сравнительно небольшие размеры рубца и книжки. 
Существует предположение, что у жирафов, относящихся к питающимся побегами животным, 
пищеварительный тракт короче, чем у других жвачных (Clauss et al., 1998; Clauss & Lechner-
Doll, 2001). Накопленный зоопарками опыт показывает, что добывание корма посредством 
ощипывания деревьев и кустов нередко коррелирует с высокой вероятностью развития 
заболеваний, обусловленных спецификой питания, – в основном, потому, что животные, 
кормящиеся подобным образом, не поедают таких объемов травяного сена (и даже сена 
люцерны), какие потребляют пасущиеся жвачные (Clauss et al., 2003). Однако, этот вывод 
основан не на результатах крупномасштабного количественного исследования, а на 
эпизодических сообщениях и данных, полученных из некоторых зоопарков. Две теории, 
объясняющие возможный отказ кормящихся побегами животных от поедания больших 
количеств травяных кормов, сводятся к следующему: a) зубы таких животных адаптированы к 
перетиранию лишь специфических веществ (например, листьев молодых побегов, 
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пережевывание которых связано с меньшей нагрузкой на зубную систему, чем перетирание 
травы); однако, такие адаптации снижают эффективность зубов при перетирании 
люцернового и особенно травяного сена, что у содержащихся в неволе жирафов приводит к 
образованию более крупных комков вещества в фекалиях, чем у свободноживущих животных; 
b) трава в большей степени, чем побеги и листья, индуцирует расслоение содержимого рубца 
с формированием поднимающегося наверх волокнистого «плота». 
 
Хофман и Матерн (Hofmann and Matern, 1988) сообщали о наличии различий в морфологии 
переднего отдела желудка свободноживущих и зоопарковских жирафов; данный факт может 
свидетельствовать о том, что зоопарковские жирафы потребляют бόльшие объемы кормов, 
индуцирующих расслоение содержимого рубца, а это, в свою очередь, приводит к 
уменьшению числа сосочков в дорзальной области рубца (т.е. их рубец становится более 
похожим на рубец пасущихся жвачных). Значительное расслоение содержимого рубца может 
привести к «закупорке» этого отдела желудка у ощипывающих побеги жвачных, которые, в 
отличие от пасущихся жвачных, не справляются с перевариванием относительно плотных 
масс вещества в связи с тем, что мускулатура рубца у таких животных существенно слабее; 
поскольку размеры рубца у животных, ощипывающих побеги, сравнительно невелики, их 
здоровье должно в большой степени определяться скоростью выведения из рубца его 
содержимого – а расслоение вещества серьезно замедляет процесс освобождения рубца. В 
то же время, ветки и побеги индуцируют процесс расслоения содержимого рубца в 
значительно меньшей степени, чем травяное сено.   
 
B. Кормление жирафов в зоопарках 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

2.2.5 Заболевания, которые могут быть обусловлены составом рациона 
Жирафы традиционно считаются одним из наиболее «проблемных» видов жвачных животных 
в отношении их кормления при содержании в неволе. Некоторые заболевания жирафов могут 
быть обусловлены неправильным кормлением. К таким заболеваниям относятся следующие:   
 
Ацидоз рубца: 
При ферментативном переваривании любых веществ в рубце образуются жирные кислоты с 
короткими цепями (SCFA), которые абсорбируются стенками рубца и становятся главным 
источником энергии для жвачных. Обычно pH рубца поддерживается на относительно 
постоянном уровне, поскольку процессы продуцирования таких кислот и их абсорбции 
сбалансированы, а слюна, выделяющаяся во время жевания, выполняет роль буфера. 
Однако, в случае ускорения выработки этих кислот или снижения притока в рубец слюны, 
кислотность содержимого желудка повышается (pH снижается), что может привести к 
изменениям микрофлоры и эпителия рубца. 
 
При резком падении pH животное может погибнуть. Такое вполне вероятно, например, если 
посетители перекормят жирафа хлебом или если животное доберется до мешка с овсяными 
хлопьями. По всей видимости, хронические формы заболевания встречаются значительно 
чаще, клинически проявляясь в резких колебаниях поедаемости различных кормов (которая 
меняется каждый день) и значительном снижении общего количества потребляемого корма 
или в ухудшении общего состояния животного, диарее и перемежающейся хромоте. 
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К кормам, инициирующим быструю или даже «взрывную» ферментацию в рубце, относятся 
сахара и крахмалы, т.е. многие концентрированные корма на основе злаков, хлеба и 
особенно фруктов. Кроме того, такие корма не требуют тщательного пережевывания и, 
следовательно, их поедание не приводит к выработке достаточных количеств слюны. 
Имеется весьма небольшое число публикаций об ацидозе рубца у жирафов (см. Krische & 
Elze, 1981; Elze, et al., 1978; Clauss, 1998; Clauss, et al., 2002), но причиной этого может быть 
то, что диагностировать данное заболевание и выявлять его непосредственные проявления 
достаточно сложно. На практике мы обычно имеем дело с отчетами зоопарков, где жирафам 
предоставляются рационы, которые теоретически могут приводить к хроническому ацидозу 
рубца, однако симптомов этого заболевания зоопарки не отмечают. Поскольку 
продолжительность жизни жирафов, получающих такие рационы, объективно оценить 
практически невозможно, мы предпочли консервативный подход к разработке рациона 
жирафов, который с большой вероятностью позволит предотвратить развитие ацидоза рубца; 
при этом, мы отнюдь не хотим заявить, что содержание жирафа на любых других рационах в 
конце концов приведет к смерти животного – мы просто считаем, что они могут быть более 
опасными для жирафов. 
 
Из имеющихся у нас протоколов вскрытия жирафов видно, что лишь в четырех случаях из 
шестидесяти двух измерялось значение pH содержимого рубца, и в двух из этих четырех 
случаев значения pH позволяли предполагать ацидоз рубца. Безусловно, при вскрытии 
жирафов необходимо исследовать рубец для выявления ацидоза.   
 
Ацидоз рубца может приводить к другим нарушениям здоровья, включая следующее:     
 
Оральная стереотипия: 
См. главу 2.4 – «Обогащение поведения». Имеется предположение о том, что при отсутствии 
у домашнего скота корма для жевания, оральные стереотипы – навязчивые движения языка – 
остаются для животных единственной возможностью усилить приток слюны к рубцу, поэтому 
такое поведение может носить адаптивный характер в ситуации, когда жирафам дают корма, 
стимулирующие развитие ацидозов.  
 
Результаты одного из исследований, объединившего измерения уровня потребления кормов 
с наблюдениями за поведением жирафов и окапи, возможно, свидетельствуют о том, что 
оральные стереотипы более часто проявляются у тех особей, которые потребляют 
относительно большие количества концентрированных (т.е. вызывающих ацидозы) кормов 
(Humel, et al. 2002). Хотя хронический ацидоз рубца вряд ли является единственной причиной 
возникновения оральных стереотипов у содержащихся в неволе жирафов, он может быть 
одним из факторов, обуславливающих развитие подобных аномалий. 
 
Ламиниты / избыточный рост копыт 
См. также раздел 2.6.2 – «Обездвиживание с помощью химических препаратов». У 
домашнего скота и домашних лошадей ламиниты являются несомненным показателем 
ацидоза – у скота в рубце, а у лошадей в слепой кишке. Падение pH приводит к повреждению 
эпителия, который утрачивает функцию барьера для проникновения патогенных организмов. 
Вследствие этого, токсины и биологически активные вещества попадают в кровоток и, 
естественно, достигают своей «мишени», которой является капиллярное русло дермы копыт. 
Результатом становятся ламиниты, приводящие в некоторых случаях к избыточному росту 
копыт (дополнительную информацию можно найти в работе Clauss and Kiefer, 2003). Хорошо 
известно, что у домашних животных сахара и крахмалы – вещества, вызывающие развитие 
ацидозов, – провоцируют развитие ламинитов. Биологи, работающие над проблемами 
кормления домашних животных, уже давно отказались от традиционной концепции рационов 
с высоким содержанием протеинов, применение которых приводило к избыточному росту 
копыт – это может объясняться тем, что в рационы с высоким содержанием протеинов (т.е. 
концентратов) входит большое количество сахаров и крахмалов и что снижение уровней 
протеинов обычно означает одновременное снижение уровней сахаров и крахмалов.  
 



Руководство EAZA по содержанию жирафов                    
Giraffa camelopardalis 

 

 37

Очевидно, факторы, относящиеся к характеристикам пола вольер – такие, как мягкость, 
абразивность и содержание влаги, – в значительно большей степени обуславливают 
избыточный рост копыт. 
 
Хронический энергетический дефицит, или синдром серозной атрофии жировой ткани, или 
синдром внезапной смерти 
Содержащиеся в неволе жирафы часто внезапно умирают без каких бы то ни было 
предшествующих симптомов; поскольку смертельный исход в таких случаях наступает 
совершенно неожиданно, для описания данного заболевания используется термин «синдром 
внезапной смерти жирафов» – он был введен после того, как в 1977 году при подобных 
обстоятельствах пало 17 животных (Fowler, 1977; 1978). При вскрытии обычно наблюдается 
серозная атрофия жировой ткани (особенно в области вокруг сердца), и во многих случаях – 
язвенная болезнь желудка и кишечника, а также воспаление и отек легких (Fowler, 1978). 
Второе исследование, проведенное в 1993 г., выявило еще 11 случаев внезапной смерти 
жирафов (Junge & Bradley, 1993), а обзор литературы, выполненный в 1998 г. (Clauss, 1998), 
позволил дополнительно обнаружить двенадцать публикаций о случаях смерти жирафов с 
аналогичными результатами вскрытия, причем первая публикация датируется 1854 годом 
(Cobbold, 1854). После 1998 года сообщалось еще о нескольких случаях внезапной смерти 
жирафов (Ball, et al., 2002 г. – 2 случая; Enqvist, et al., 2003 г. – 4 случая; Potter & Clauss,  
2005 г. – 5 случаев). Факторами, определяющими высокую вероятность внезапной смерти 
жирафов, считаются плохое питание (и особенно неадекватное содержание в рационе 
протеинов), рационы с высоким относительным содержанием травы или люцерны и низким 
относительным содержанием побегов, проблемы с поеданием кормов, обусловленные 
стертостью зубов, стрессы из-за неподходящих условий содержания и повышенные 
потребности в калорийности кормов в связи с низкими температурами среды (Fowler, 1978; 
Junge and Bradley, 1993; Clauss, et al., 1999, 2001, 2002; Ball, et al., 2002; Enqvist, et al., 2003). 
Из всех описанных факторов «неадекватное содержание в рационе протеинов» 
представляется наименее вероятной причиной внезапной смерти жирафов. Джанг и Брэдли 
(Junge and Bradley, 1993) точно установили, что аналогичные случаи происходили в 
ситуациях, когда содержание белков в рационе животных было весьма высоким. С другой 
стороны, любые факторы, воздействие которых приводит к возникновению отрицательного 
энергетического баланса – будь это низкий уровень потребления энергии (низкая 
поедаемость кормов, заболевания зубов, закупорка рубца или хронический ацидоз) или 
повышенный уровень метаболизма (низкие температуры, стресс), – имеют непосредственное 
отношение к данной проблеме, и их необходимо устранять. 
 
Из шестидесяти двух протоколов вскрытия, предоставленных для подготовки данного 
руководства, в двадцати одном протоколе непосредственно отмечалось наличие серозной 
атрофии жировой ткани, а еще в семи физическое состояние животных характеризовалось 
как «худоба/кахексия». Наиболее значимым результатом, отмеченным для многих случаев, 
является присутствие желатинозного вещества в коронарных бороздах сердца (Рис. 2-1a+b). 
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Рисyнок 2-1a+b:  Сердце жирафа с a) нормальными и b) истощенными отложениями жира в 
перикарде (Фотографии: Джон Поттер (John Potter), зоопарк Оклэнд, Новая Зеландия) 
 
Таблица 2-5:  Критерии оценки упитанности жирафов (Kearney and Ball, 2001) 
 
Оценка Описание Примечания / комментарии 

1 Жир совсем не прощупывается. Могут 
быть видны края лопаточных костей и 
ребра. Заметна потеря мышечной массы. 

Истощение. 

2 Хорошо видны позвонки шейного отдела, 
выделяется хребет. Заметные впадины в 
областях, расположенных в краниальном 
направлении от бедренных костей. Виден 
гребень подвздошной кости. 
Просматриваются очертания лопаток. 
Тонкие ноги. Бедра кажутся впалыми, 
плечи тонкие.  

Низкая упитанность. Имеются причины 
для беспокойства по поводу состояния 
животного. 

3 Выдаются бедренные кости. Четко видны 
очертания позвоночника. Заметно 
выделяется крестец. Отчетливо 
выступают два первых позвонка шейного 
отдела. Грудь может казаться впалой. 

Иногда наблюдается после периода 
бурного роста у молодых половозрелых 
особей. 

4 Явно выступает корень хвоста, хорошо 
видны бедренные суставы. Легкая 
впалость в центре груди. Хорошо 
развиты мышцы задних ног, а также 
плечевые и шейные мышцы.   

Хорошо развитые мышцы, но мало жира. 
Часто наблюдается у растущих жирафов 
в возрасте более полутора лет. 

5 Спина и бедра ровно поднимаются к 
верхней линии без видимых выступов 
или вмятин вдоль позвоночника. У корня 
хвоста прощупывается некоторое 
количество жира. Бедренные суставы 
почти не видны. 

Хорошее состояние. 

6 Спина ровная и широкая. Бедренные 
кости не видны, но легко прощупываются. 
Ровная грудь. Заметное утолщение 
нижней части шеи. 

Хорошее состояние. Идеально для 
детенышей в возрасте, не 
превышающем 1,5 лет. 
 

7 Небольшая складка вдоль позвоночника. 
Бедренные кости прощупываются с 
трудом. Ровная грудь и толстая шея.   

Лишний вес. 

8 Выраженная складка вдоль 
позвоночника. Корень хвоста уже не 
очень заметен. У корня хвоста 
прощупываются мягкие жировые 
отложения. Толстая шея.  

Ожирение. 
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Лишь в четырех протоколах вскрытия особо отмечалось состояние жировой ткани. Хотя 
полученные данные вовсе не означают, что «энергетический дефицит» являлся основной 
причиной смерти во всех этих случаях, они подчеркивают тот факт, что сниженный уровень 
потребления кормов – весьма распространенное явление для жирафов (и, возможно, более 
распространенное, чем у других видов животных), независимо от того, первичная это причина 
смерти или вторичная. 
 
Поскольку недостаточное потребление энергии, сопровождающееся потерей веса и полной 
мобилизацией жировых запасов организма, не происходит мгновенно, а является 
результатом хронических или протекающих в течение некоторого времени процессов, термин 
«синдром внезапной смерти», вероятно, не соответствует сущности патогенеза данного 
заболевания – данная формулировка скорее отражает восприятие происходящего человеком. 
Дикие животные, как правило, не демонстрируют признаков заболеваний или слабости до тех 
пор, пока это не становится невозможным. Для выявления случаев хронического недоедания 
можно регулярно взвешивать жирафов или использовать критерии для оценки упитанности 
животных (Body Condition Score – BCS, см. Табл. 2-5). Кроме того, время от времени 
желательно проводить измерения объемов и калорийности потребляемых кормов – такие 
меры рекомендуется принимать всем зоопаркам, содержащим жирафов.  
 
Поражения кожи:  
В одном случае, когда у жирафа отмечалось кожное заболевание, в течение длительного 
времени не поддававшееся лечению (Flach, et al., 1997), поражения кожи исчезли через три 
месяца после того, как в рацион животного были введены частицы оболочек льняного семени 
(Clauss, 1998; Clauss, et al., 2000). Этот эффект может объясняться тем, что в оболочки 
льняного семени в качестве основной полиненасыщенной жирной кислоты входит 
линоленовая кислота (омега-3 жирная кислота), а рационы многих зоопарковских животных, 
как правило, содержат меньшее количество полиненасыщенных жирных кислот и 
характеризуются более высоким соотношением омега-6/омега-3, чем рационы 
свободноживущих жирафов (Grum, et al., 2005). Считается, что омега-3 жирные кислоты 
играют большую роль в поддержании здоровья кожи. Рацион с высоким содержанием грубых 
кормов, даже если эти корма высушены (сено), обеспечит поступление в организм животного 
большего количества омега-3, чем омега-6 жирных кислот; доля омега-3 жирных кислот 
повысится в случае замены сухих кормов свежими или силосными кормами. 
 
Мышечная дистрофия или дефицит витаминов группы B:  
Низкий уровень содержания в крови жирафов витаминов группы B отмечался во многих 
публикациях, включая Rüedi, et al., 1979; Gutzwiller, 1984; Brush & Anderson, 1986; 
Ghebremeskel & Williams, 1988; Burton & Dierenfeld, 1992; и Dierenfeld & Traber, 1992.  
Патологии мышечных тканей, обусловленные дефицитом витаминов группы В, наблюдали 
авторы следующих работ: Bolau, 1910, Lopatynski, 1937, Strafuss & Kennedy, 1973, Heldstab & 
Rüedi, 1980, Griner, 1983, Burton & Dierenfeld, 1992. Выдержки из других статей приведены в 
работе Летцнера (Letzner, 1987). Интересной особенностью данного заболевания является 
то, что даже у половозрелых животных поражения часто локализуются на языке – данный 
факт свидетельствует о важной роли этого мышечного органа у жирафов. Регулярное 
введение в рацион витаминов (с кормовыми добавками или сбалансированными 
гранулированными кормами) обычно предотвращает развитие подобных заболеваний. В 
некоторых регионах, характеризующихся недостаточностью селена, может быть особенно 
необходимым дополнение рационов селеном и витамином Е.  
 
Метаболическая болезнь костей или дефицит кальция:  
Метаболические заболевания костей у жирафов отмечались в публикациях различных 
авторов, включая Weinland, 1863, Bruch, 1864, Iles, 1957, Gölthenboth & Keller, 1970, Langman, 
1978, Gucwinski & Ippen, 1979. Сто лет назад метаболическое заболевание костей у жирафов 
называли «болезнью жирафов» (Bruch, 1864). Жирафы характеризуются очень высокими 
потребностями в кальции, значительно превосходящими потребности в кальции других 
жвачных животных (Mitchell, et al., 2005) – правда, в корма, которыми питаются обитающие в 
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природных условиях животные, входят достаточные количества необходимого для жирафов 
кальция. При содержании жирафов в неволе основной причиной развития заболевания 
является недостаток кальция в рационах, что обычно связано с избыточным использованием 
кормов (таких как фрукты, злаки, хлеб) с низким содержанием кальция и неподходящим 
соотношением кальций/фосфор в ситуации, когда жирафы не получают адекватных количеств 
минеральных добавок. Поскольку указанные компоненты рациона могут приводить и к 
развитию ацидозов, их использование желательно свести к минимуму. Такой широко 
распространенный метод, как введение в рационы минеральных добавок и 
сбалансированных гранулированных кормов, позволил существенно снизить частоту 
развития метаболической болезни костей у зоопарковских животных, однако даже в недавнее 
время подобные патологии возникали у крупных травоядных из-за кормления их зерновыми 
продуктами и недостаточно высокой поедаемости кормов (например, Caliguri, et al., 1989). 
Применение рационов, основным компонентом которых является люцерна, как правило, 
приводит к предотвращению развития данного заболевания, поскольку люцерна содержит 
большое количество кальция. 
 
Переломы нижней челюсти:  
Переломы нижней челюсти происходят у жирафов довольно часто (Kaandorp, 2001; еще о 
ряде случаев недавно сообщали Баумгартнер/Нейрор, Флах, Венкер [Baumgartner/Neurohr, 
Flach, Wenker]). Во многих случаях причиной перелома была неудачная конструкция 
кормушки для сена: животное просовывает нижнюю челюсть между прутьями, затем его что-
то внезапно пугает – оно резко дергает головой и ломает челюсть. В связи с этим 
рекомендуется либо предлагать жирафам сено в гибких сетках, либо использовать кормушки, 
в которых расстояние между прутьями достаточно мало, так чтобы жираф не мог просунуть 
между ними нижнюю челюсть. Кроме предотвращения переломов челюсти, такие кормушки 
позволят обогатить поведение жирафов, которым придется совершать более разнообразные 
движения языком (см. также главу 2.4 «Обогащение поведения»). В ряде случаев успешные 
результаты достигались посредством хирургического лечения перелома челюсти (Kaandorp, 
2001). 
 
Хроническая диарея:  
Имеется много сообщений о случаях диареи у содержащихся в неволе жирафов (Altman, 
1978; Arnhold, et al., 1993). Диарея у жирафов должна стать сигналом не только к проведению 
всех необходимых диагностических процедур, но и к изменению рациона животного, особенно 
с точки зрения соотношения «грубые корма/концентраты» – но расчет необходимо 
производить не для предлагаемых, а для поедаемых кормов. Животным, страдающим 
диареей, надо давать корма и воду, причем повышение потребления кормов (включая ветки и 
побеги) обычно благоприятно влияет на жирафов. 
 
Об особом случае хронической диареи сообщал Леховский (Lechowski, 1991), отмечавший, 
что у больного жирафа активность ферментов поджелудочной железы, выделенных из 
фекалий, оказалась значительно ниже, чем у здоровых животных. Жирафу был поставлен 
диагноз функциональной недостаточности поджелудочной железы (этот диагноз 
соответствовал результатам гистологического исследования материала, взятого у двух 
павших особей), и последующее введение в рацион ферментов привело к улучшению 
состояния животного. 
 
Мочекаменная болезнь (камни в мочевом пузыре):  
После первого сообщения о множественных камнях, обнаруженных в мочевом пузыре и 
мочеточниках содержащегося в неволе жирафа (Wolfe, et al., 2000), в США было проведено 
обследование популяции жирафов, которое позволило выявить еще несколько подобных 
случаев (Wolfe, pers. comm.). Камни имели струвитовую природу (магний-аммоний-фосфат) – 
именно такие камни часто находят у откормочного скота и овец, которых держат на 
высококонцентрированных рационах. Рационы, основанные на злаках, часто обеспечивают 
животных избыточным количеством фосфатов. Поскольку такие корма требуют менее 
длительного пережевывания, у животных вырабатывается меньшее количество слюны – а 
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слюна является важным средством внепочечного выведения фосфатов из организмов 
жвачных. В связи с этим, наилучшей мерой профилактики уролитиазов можно считать 
применение рационов с адекватным содержанием грубых кормов и использование 
гранулированных кормов с разумным введением в них умеренных количеств минеральных 
добавок. В отличие от ситуации с зоопарковскими жирафами, почечные камни, 
обнаруживаемые у жирафов из природных популяций, содержат лишь следовые количества 
фосфатов. 
 
Фитобезоары / закупорка сычуга:  
Закупорка сычуга (четвертого отдела желудка) комками слипшегося растительного материала 
(фитобезоарами) представляет собой частое явление, отраженное во многих публикациях 
(Fox, 1938; Grandwell, 1976; Altman, 1978; Gorgas, et al., 1978; Branker, 1980; Franz, et al., 1984; 
Beyer, 1991), и авторам настоящего руководства время от времени продолжают сообщать об 
аналогичных случаях. Имеющаяся информация не позволяет сделать окончательного 
заключения о материале, составляющем основу безоаров, однако, по всей видимости, 
безоары могут образовываться не только из травяного сена, но и из люцернового. Из 62-х 
протоколов вскрытия, переданных авторам, лишь в двух случаях сообщается о присутствии 
безоаров. Формирование безоаров связывают с тем, что зубы жирафов не очень хорошо 
приспособлены для перетирания люцерны – и особенно травяного сена. Один из зоопарков, 
участвующих в ЕЕР по жирафам, однозначно подтвердил наличие четкой корреляции между 
кормлением животных травяным сеном и частотой образования безоаров. В качестве 
профилактических мер можно порекомендовать использование высококачественного 
люцернового сена, отказ от применения травы и травяного сена в качестве основных грубых 
кормов и максимально частое кормление животных побегами; при этом, следует отметить, 
что пока правомерность этих рекомендаций не подтверждена фактическими данными. 
 
Выводы:  
Некоторые патологические симптомы, отмечающиеся у содержащихся в неволе жирафов, 
могут быть обусловлены составом рационов животных. Такие связи представлены на  
рисунке 2-2. Существует предположение о том, что у жирафов невозможно скомпенсировать 
расслоение содержимого рубца, происходящее вследствие поедания животными 
неподходящих грубых кормов (особенно травяного сена, но, кроме того, и низкокачественной 
люцерны). Необходимо отметить, что на сегодняшний день наиболее важными мерами 
профилактики заболеваний считаются ограничение предоставления животным больших 
количеств концентрированных кормов, подбор подходящего состава концентрированных 
кормов (с акцентом на люцерну или зеленые корма, свекловичный жом и крайне 
ограниченные количества кормов, являющихся источниками сахаров и крахмалов) и 
использование высококачественного люцернового сена. 
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Рисунок 2-2:  Возможные связи между кормлением и патологическими симптомами, 
наблюдающимися у содержащихся в неволе жирафов 

 
2.2.6 Количество поедаемых жирафами кормов 
Точное определение количества поедаемых жирафами кормов является важнейшим шагом в 
процессе анализа рационов животных. Результаты изучения процессов поедания и 
переваривания кормов у жирафов представлены в Табл. 2-6. Имеется небольшое число 
работ, посвященных анализу потребления кормов жирафами, обитающими в естественных и 
полувольных условиях. Пилью (Pellew, 1984) рассчитывал количество кормов, поедаемых 
свободноживущими жирафами, на основе объема захватываемого за один раз корма и 
частоты захватов корма. Данные Пилью (Pellew, 1984a+b) позволяют предположить, что 
содержащиеся в неволе животные потребляют меньшие количества кормов, чем обитающие 
в природе животные: в условиях неволи полностью выросший жираф, удовлетворяющий 
лишь потребность в поддержании жизни (включая потребность в передвижениях умеренного 
уровня), поедает от 8,5 до 12 кг сухого вещества (DM) в день (1,2 – 1,3 % от массы тела).  
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Таблица 2-6:  Ежедневное потребление сухого вещества особью жирафа; использованы 
данные из следующих работ: Prins & Domhof, 1984; Baer, et al., 1985; Hatt, et al., 1998; 
Dinglreiter, 2000; Clauss, et al., 2001; Horhager, 2002; Clauss, et al., 2003; Hatt, et al., 2005; 
Kearney, et al., 2005. 
  

Пол 
 

Всего 
[кг/день] 

 
Потребление  

сухого вещества: 
% от массы тела  

в день  
[%] 

 
% от 

массы0,75 
в день 

 
[%] 

 
Количество

корма 
 
 

[% рациона]
 

 
Литература 

В природе 
 

В природе 
 

В неволе 
 

В неволе 
 

В неволе 

♂ 
 

♀1) 
 
♂ 
 

♀2) 
 

♀3) 

19,0 
 

16,6 
 

8,2-17,8 
 

6,0-11,2 
 

7,7-16,9 

1,6 
 

2,1 
 

1,0-1,5 
 

0,9-1,3 
 

1,1-2,4 

9,3 
 

11,0 
 

5,5-12,3 
 

4,7-6,2 
 

5,5-12,3 

100 
 

100 
 

~ 50 
 

~ 50 
 

~ 50 

Pellew (1984b)4) 

 
Pellew (1984b) 

 
Cм. список литературы 

 
Cм. список литературы

 
Cм. список литературы

1) включая размножающихся самок, которые нуждаются в значительно большем количестве энергии     

2) неразмножающиеся самки   
3) размножающиеся самки (разные состояния, от второго триместра беременности до  
   окончания лактации) 
 
Потребление свежих кормов, безусловно, может быть значительно выше, поскольку свежие 
корма содержат большое количество воды. На Рисунке 2-3 представлены средние значения 
процентного содержания сухого веществ в некоторых видах кормов.  

                  

90%

15%

90%

15%

Вода

Сухое вещество

 
Гранулированные   Фрукты,        Сено      Свежие корма 

корма      овощи 
 

Рисунок 2-3:  Относительное содержание воды и сухого вещества в различных кормах 
 
Объем данных о питательных компонентах кормов, потребляемых содержащимися в неволе 
жирафами, весьма ограничен. Соответствующая информация была представлена лишь 
двумя зоопарками ЕЕР и одним зоопарком SSP (Таблица 2-7). Содержание белков в этих 
рационах составляло от 15 % до 19 %, что можно считать достаточным и непринципиальным 
во всех трех случаях. К вопросу содержания в кормах клетчатки и лигнина следует подходить 
более серьезно, поскольку значения 21 % и 4 %, соответственно, находятся вблизи нижней 
границы диапазона показателей, характерных для кормящихся побегами африканских 
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жвачных. При содержании жирафов в неволе рекомендуется вводить в состав их рационов 
бόльшие количества волокнистых компонентов.  
 
Таблица 2-7:  Питательные компоненты кормов в рационах некоторых зоопарков 
 

    Питательные компоненты кормов 
               [% сухого вещества] 

 
Характеристика рациона 

Белки (XP) Клетчатка (ADF) Лигнин (ADL) 
Большое количество люцернового сена, 
наличие побегов и листьев  

15 31 10 

Малое количество люцернового сена, 
наличие побегов и листьев*                           

18 30 7 

Малое количество люцернового сена, 
отсутствие побегов и листьев 

19 21 4 

 *неограниченное кормление гранулированными кормами  
 
2.2.7 Вес жирафов 
Важнейшее значение в разработке рационов имеет точная оценка веса животных. При 
содержании животных в неволе данный фактор может оказаться критическим, поскольку в 
большинстве зоопарков отсутствуют весы для взвешивания жирафов. Необходимо 
приблизительно рассчитывать вес животных на основе легко выполнимых анатомических 
измерений – таких, как высота уровня плеч, анализа морфологических характеристик 
жирафов, вес которых известен, или оценка упитанности соответствующих особей. Холл-
Мартин (Hall-Martin, 1975) предлагает формулы для расчета веса жирафа с использованием 
высоты уровня плеч: 
          BW ♂ (кг) = 6,752 x S (см) – 1051  
       BW ♀ (кг) = 5,659 x S (см) – 783, 

где BW – вес жирафа, а S – высота уровня плеч. 
 
Для измерения веса жирафа можно использовать такие ситуации, как транспортировка: при 
этом сначала измеряется вес транспортного средства с погруженным на него жирафом, а 
затем – вес транспортного средства после выгрузки животного. В Таблице 2-8 приведен обзор 
представленных в публикациях данных о весе жирафов. 
 
По данным Ризона и Лейрда (Reason & Laird, 2004), относящимся к популяции жирафов из 
программы SSP, можно с помощью нелинейной регрессии сделать аппроксимацию 
зависимости веса жирафов от возраста (Таблица 2-9, Рисунок 2-4). Поскольку для жирафов 
характерны существенные индивидуальные различия в размерах и весе, полученные данные 
можно рассматривать лишь как ориентировочные. 
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Таблица 2-8:  Вес содержащихся в неволе и обитающих в природе жирафов (по 
опубликованным данным) 
 

   
Подвид 

 
Вес [кг] 

 
Кол-
во 

 

Самка В природе tippelskirchi   798             1 Talbot and Talbot 1961 

Самка В природе tippelskirchi   676 28 Kajanga and Blankenship 1973

Самка В природе thornicrofti   1125 1 Wilson 1968 

Самка В природе giraffa   785 1 pers. comm. Wilson (according 
to Hall-Martin 1975) 

Самка, 6-8 лет В природе giraffa   752 9     Hall Martin et al. 1977 

Самка, 9-11 лет В природе giraffa   773 10 Hall Martin et al. 1977 

Самка, 12-20 лет  В природе giraffa   863 6 Hall Martin et al. 1977 

Самка В природе усредненный 800  Owen-Smith 1988 

Самка В неволе   camelopardalis 748 1 Crandall 1964 

Самка В неволе camelopardalis   605 1 Crandall 1964 

Самка В неволе reticulata 637 (576-715) 6 Kearney 2005 

Самка В неволе reticulata 730 (700-790) 3 Личные данные 

Самец             В природе tippelskirchi   1097 1 Sachs 1967 

Самец    В природе thornicrofti  1269 1 Wilson 1968 

Самец, 8-9 лет  В природе giraffa   1096 8 Hall Martin et al. 1977 

Самец, 10 лет  В природе giraffa   1183 6 Hall Martin et al. 1977 

Самец, 11-23 года  В природе  giraffa   1288 5 Hall Martin et al. 1977 

Самец  В природе усредненный 1200  Owen-Smith 1988 

Самец В неволе reticulata 990 1 Личные данные 

Самец (~3 года)  В неволе reticulata 636 1 Личные данные 
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                                 Возраст в месяцах 
Рисунок 2-4:  Динамика веса жирафов из популяции SSP (по данным Reason & Laird, 2004) 
 
 
Таблица 2-9:  Зависимость веса жирафов от возраста (по данным Reason & Laird, 2004) 
 

Возраст 
 

Самцы Вес жирафа (кг) Самки 

При рождении (64) 63 (61) 
3 месяца  132  
6 месяцев  200  
9 месяцев  261  
12 месяцев  317  

1 год 3 месяца  369  
1,5 года  415  

1 год 9 месяцев  457  
2 года 503  488 

2,5 года 577  549 
3 года 640  597 

3,5 года 694  636 
4 года 740  667 
6 лет 868  739 
8 лет 937  768 

10 лет 975  780 
15 лет 1009  787 

Максимальный вес До 1200  До 800 
 
 
2.2.8 Кормление жирафов: задачи и цели 
 
Удовлетворение энергетических потребностей организма: 
Из обсуждения проблем, которые возникают при содержании жирафов и которые могут быть 
обусловлены неправильным кормлением, следует, что при составлении рационов главной 
задачей должно быть обеспечение жирафов адекватным количеством энергии с 
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одновременным исключением факторов, стимулирующих развитие нефизиологического 
ацидоза рубца. 
 
На основе предположения о том, что результаты расчетов базовых энергетических 
потребностей других жвачных применимы к жирафам, можно заключить, что суточная 
энергетическая потребность жирафа для поддержания базового метаболизма составляют 
0,45 – 0,60 МДж / [(кг веса тела)0,75 х день]; данное значение уже учитывает некоторые 
дополнительные затраты. Нельзя переоценивать влияние (горизонтальных) перемещений 
жирафов в зоопарковских условиях (так, для домашнего скота эта величина равна всего лишь 
2 кДж на килограмм веса и на один километр) (см. Таблицу 2-10).  
 
Таблица 2-10:  Расчет энергетических потребностей жирафов при содержании в неволе 
  

Энергетические потребности 
МДж / [(кг веса тела)0,75 х день] 

 
Литература 

Базовая скорость метаболизма 
домашних жвачных*  

Дополнительные потребности в 
энергии для движения (10 %) 

0,40-0,53 
 

0,04-0,05 
 

GfE 1995, 1996,  
2001, 2003 

Blaxter 1962 

Сумма 0,44-0,58  
* По Пилью (Pellew, 1984b), метаболическая энергия жирафов рассчитывается следующим образом: 
0,30 (базовая скорость метаболизма) х 1,33 = 0,40 МДж / [(кг веса тела)0,75 х день].  
 
В таблице 2-11 представлены значения энергетических потребностей жирафов в зависимости 
от веса. 
 
Таблица 2-11:  Зависимость энергетических потребностей жирафов от веса (в 
предположении, что базовая скорость метаболизма составляет 0,45 – 0,60 МДж / [(кг веса 
тела)0,75 х день]) 

 
Вес 
(кг) 

 
Метаболический вес (вес тела075) 

(кг) 

 
Энергетические потребности 

(МДж/день) 
600 121 55 – 73 
800 150 68 – 90 

1000 178 80 – 107 
1200 204 92 – 122 

 
Допустим, что содержание метаболической энергии в корме составляет 8 – 9 МДж на 
килограмм сухого веса – тогда жираф, весящий 700 кг, может удовлетворить свои 
потребности в поддержании метаболизма, поедая от семи до десяти килограммов сухой 
массы такого корма, если энергетические потребности рассчитываются по формуле:  
энергетическая потребность = (0,45 – 0,60 МДж) / [(кг веса тела)0,75 х день].  
 
Безусловно, энергетические потребности беременных, и особенно лактирующих самок 
должны быть значительно выше (см. раздел «Специфика кормления размножающихся 
жирафов»).  
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Таблица 2-12:  Расчет дневного потребления кормов, необходимого для поддержания 
энергетических потребностей жирафов разного веса (в предположении, что базовая скорость 
метаболизма составляет 0,45 – 0,60 МДж / [(кг веса тела)0,75 х день], а разное сено люцерны 
имеет различную энергетическую ценность) 
 
                                                                              Сено люцерны с  
                                                                     энергетической ценностью 
                                                                               8 MJ ME/kg DM 
                                                                             (низкого качества) 

Сено люцерны с 
энергетической ценностью

9 MJ ME/kg DM 
(приемлемого качества) 

Предполагаемые энергетические 
потребности  

МДж / [(кг веса тела)0,75 х день] 

0, 60 0,45 0,60 0,45 

Необходимое дневное потребление 
(фураж + концентрат) [кг DM/день] 

    

     

600 кг  8,1 6,1 7,6 5,7 

 (4,9 + 3,2) (3,7 + 2,4) (4,6+3,0) (3,4+2,3) 

700 кг  9,2 6,8 8,5 6,4 

 (5,5 + 3,7) (4,1+ 2,7) (5,1 +3,4) (3,8 + 2,6) 

800 кг  10,0 7,5 9,4 7,1 

 (6,0 +4,0) (4,5 + 3,0) (5,6 + 3,8) (4,3 + 2,8) 

900 кг  11,0 8,2 10,3 7,7 

 (6,6 + 4,4) (4,9 + 3,3) (6,2 + 4,1) (4,6 + 3,1) 

1000 кг 11,9 8,9 11,1 8,3 

 (7,1 + 4,8) (5,3 + 3,6) (6,7 +4,4) (5,0 + 3,3) 
 
Непредсказуемое влияние оказывают низкие температуры окружающей среды; несмотря на 
большие размеры тела жирафов, их изолирующие свойства оставляют желать лучшего, и 
температура тела животных колеблется в зависимости от изменений температуры 
окружающей среды (описано в работе Clauss et al.1999), поэтому низкие температуры 
окружающей среды могут значительно увеличить энергетические потребности жирафов. 
 
Белки:   
Потребности в белках у жирафов и других ощипывающих побеги жвачных можно сравнить с 
потребностями грызунов, хотя содержание белков (азота) в их естественном рационе может 
быть значительно выше. Оценочные уровни потребностей в белках у ощипывающих 
оленевых (лось; белохвостый олень) оказываются значительно ниже, чем усредненные 
значения уровней белков в рационах жирафов (не выше 6-7%; Robbins 1993; Holter 1979; 
Schwartz 1987). Заявления о том, что жирафу необходим уровень протеина в 18% DM в 
рационе, не подтверждаются никакими данными. 
 
С другой стороны, содержание протеинов в рационе содержащихся в неволе жирафов может 
считаться не слишком важным фактором; но для профилактики развития мочекаменной 
болезни нужно избегать слишком высокого уровня содержания белка (магниевые-аммиачные-
фосфатные камни: аммиак является продуктом метаболизма белков). Как уже отмечалось 
выше, высокие концентрации белков не могут считаться  причиной чрезмерного разрастания 
копыт. Нет смысла еще более повышать уровень белков путем включения особенно богатых 
протеинами продуктов в рацион, состоящий, в основном, из высококачественного сена  
люцерны, которое и так характеризуется высоким уровнем содержания белка. 
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Относительное количество фуража 
Определение процентного содержания фуража в рационе является одной из первостепенных 
мер при разработке рациона жирафов (см. фото внизу для сравнения объема и веса сена и 
концентратов). Довольно трудно точно рассчитать нужные относительные количества 
гранулированного корма и грубых кормов. На практике высокая плотность гранулированных 
кормов может легко привести к недооценке их количества, что обуславливает риск 
предложения животным их избыточных количеств; низкая плотность грубого корма может 
легко привести к переоценке его количества, создавая ошибочное впечатление о том, что 
животные съели его много, в то время как на самом деле его вес был недостаточно высок. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Различие в объемах одних и тех же количеств (по весу) гранулированного корма и сена 
люцерны 
 
Концентраты: фуражный корм оказывает важное влияние на ряд аспектов пищеварения. 
Потребление фуража воздействует на поведение при кормлении/пережевывании и в то же 
время на баланс рубца, снижая тенденцию к нарушениям в полости рта. В таблице 2-13 
приведены сравнительные данные о длительности скармливания/пережевывания фуража и 
молотых кормов для крупного рогатого скота. 
 
 Длительность кормления Длительность пережевывания

Сено хорошего качества 27-31 мин/кг DM 55-74 мин/кг DM 

Гранулированное, мелко  
смолотое сено 

13 мин/кг DM Постоянного пережевывания нет

Гранулированные концентраты    4-10 мин/кг DM Постоянного пережевывания нет

 
Данные по окапи (Hummel, 2003) свидетельствуют о том, что длительность кормления 
возрастает в 3,5 раза при применении фуража (например, побегов) или сена люцерны вместо 
концентрированных кормов или готовых продуктов. 
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Адекватная жевательная 

активность (пережевывание, 

поедание корма, и,  

возможно, движения  

языка) стимулирует 

выделение  

слюны 

 

 
 

 
                                                                            Жирные кислоты с            

                                короткими цепями    
                                (например, ацетат – энергия         
                                 для жвачных) 

 
 
 
 
 
 
Слюнные железы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Микроорганизмы 
(протеин и энергия  
для жвачных) 

 
 
 
 
 
 

        Фураж 

 
(Слюна = буфер для рубца;  
источник азота и фосфора для  
микроорганизмов; секреция  
у крупного рогатого скота –   
100 – 150 литров в день!!!) 

SCFA + 
Microbes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2-5:  Общие принципы физиологии пищеварения жвачных/жирафов; с 
изменением из работ Хоффмана (Hoffmann, 1989) и Шмукера (Schmucker, 2004) 
 
Рисунок 2-5 дает представление об отдельных аспектах физиологии пищеварения 
жирафов, имеющих значение для правильного кормления. По грубым подсчетам, 
значение в 50% представляет собой верхний предел для включения в рацион 
неструктурированных кормов (гранулированные корма, концентраты, готовая продукция). 
Лучше всего следовать рекомендациям из работы Lintzenich & Ward (1997) и включать в 
рацион до 60-70% фуража, если его качество достаточно высоко. Количественные 
оценки рациона жирафов в конкретном зоопарке показывают, что рацион, состоящий на 
70% из фуража (в основном – сена люцерны), удовлетворяет энергетические 
потребности содержащихся в неволе жирафов, (Hummel et al. 2003). 
 
Другие питательные вещества:  
 
Минералы: 
Уровень соотношения Са:Р в сене люцерны достаточно высок и составляет 7:1. Это 
сравнимо с высоким процентным соотношением Са:Р, определяемым для побегов. Для 
жвачных высокие значения Са:Р могут считаться неопасными, поскольку большое 
количество Р секретируется самими животными и выводится в пищеварительный тракт 
со слюной (буфер — NaH2 PO4). У животных должны быть постоянно в наличии камни 
для лизания. 
 
Витамины: 
Уровень содержания витамина Е у различных видов копытных довольно низок, поэтому 
рекомендуется добавлять в рационы специальные подкормки или включать в состав 
гранул или смесей компоненты с более высоким содержанием витамина Е. Витамины 
группы В не считаются столь необходимыми для жвачных с функционирующим передним 
отделом желудка (продукты жизнедеятельности микроорганизмов). Считается, что бета-
каротин, как и витамин А, необходим для повышения плодовитости молочных коров. Хотя 
свидетельства такого родства до сих пор не очень ясны, представляется разумным 
поддерживать уровни витаминов в рационах содержащихся в неволе жирафов в пределах 



Руководство EAZA по содержанию жирафов                    
Giraffa camelopardalis 

 

 51

значений, рекомендованных для молочного скота (400 мг/день на молочную корову весом 
в 650 кг). Высокие уровни бета-каротина характерны для свежего фуража, силоса, сухого 
фуражного корма и моркови, в то время как в сене его содержится значительно меньше. 
 
Ненасыщенные жирные кислоты: 
Линоленовая кислота, по имеющимся сообщениям, дает положительный эффект при 
хронических поражениях кожи у жирафов. Экстракт из оболочек льняного семени может 
добавляться в рацион для повышения уровня полиненасыщенных жирных кислот в 
организме – до 1 кг на животное. 
 
Суммарные данные о питательных веществах, предлагаемых для включения в рационы  
жирафов, представлены в Таблице 2-14 (большинство данных основано на рекомендациях 
из работы Lintzenich u Ward, 1997). 
 
Таблица 2-14:  Предлагаемые питательные вещества в рационе жирафов 

 

 
Особенности кормления размножающихся жирафов 
На сегодняшний день можно сделать только общие предположения о правильном 
кормлении размножающихся жирафов, базируясь, в основном, на данных о домашних 
жвачных животных. 
 

Питательное вещество Диапазон концентраций 
(на основе сухого вещества) 

 Основано на опыте определения содержания питательных 
веществ в подходящих рационах для средних/крупных 

ощипывающих побеги животных в неволе 

NDF, % 35 – 50 

Протеины, % 14 

Кальций, % 0,70 – 0,97 

Фосфор, % 0,36 – 0,40 

Соотношение Са : Р >  2 : 1 

Магний, % 0,18 – 0,24 

Калий, % 1,6 – 1,8 

Натрий, % 0,10 – 0,44 

Железо, мг/кг 126 – 139 

Цинк,мг/кг 54 – 68 

Медь, мг/кг 10 – 12 

Марганец, мг/ кг 54 – 57 

Селен, мг/кг 0,12 – 0,18 

Йод, мг/кг 0,3 – 0,4 

Витамин А, IU/г 1,5 – 2,2 

β-каротин мг/кг 45 – 55 

Витамин D, IU/г 0,4 – 0,5 

Витамин Е, IU/кг 120 – 178 
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Дополнительные потребности в питательных веществах во время беременности важны 
только на ее последних стадиях, когда рост плода особенно значителен, и в первый 
триместр лактации. 
 
После родов резкий рост энергетических потребностей, связанный с началом лактации, 
наступает примерно с первой по четвертую неделю лактации. Максимальный уровень 
продуцирования молока можно ожидать на втором и третьем месяцах лактации. 
Основываясь на данных о весе тела, набираемом молодняком, можно предположить, что 
энергетические потребности кормящей самки в период максимальной лактации 
составляют до 175% потребностей неразмножающегося жирафа. В свою очередь, 
потребление кормов размножающимся жирафом в этот период возрастает на 50-100% (на 
базе сухого вещества). Поскольку в это время животное переваривает и усваивает 
намного больше кормов, чем в обычных условиях, его пищеварительная система работает 
на пределе. Таким образом, лактирующие самки нуждаются в особом уходе! Количество 
концентратов можно увеличивать в течение первого месяца лактации, делая это 
осторожно и постепенно. Очевидно, что для этого лучше всего отделить самку от других 
жирафов. Рекомендуется использовать фураж хорошего качества и концентраты с 
подходящими ферментативными характеристиками (такие, как гранулированные корма, 
представленные в Таблице 2-15). После третьего и четвертого месяца лактации 
выработка молока будет постепенно сокращаться. По данным Лангмана (Langman, 1977), в 
природных условиях жирафы перестают питаться материнским молоком в возрасте шести-
восьми месяцев (есть даже сообщение о том, что лактация у самки жирафа в природных 
условиях длилась десять месяцев), а в условиях неволи длительность лактации животных 
можно несколько увеличить. 
 
Помните, что в период лактации кроме еды, животным нужно давать как можно больше 
воды – воды должно быть всегда вдоволь! 
 
2.2.9 Обычные компоненты кормов для жирафов 
 
Грубые корма:  
Прежде всего, приходится признать, что “оптимальный” корм, доступный с точки зрения 
стоимости и доставки, и к тому же полностью соответствующий пищевым потребностям 
жирафов, найти нелегко. На самом деле, это становится тем самым фактором, который 
превращает кормление жирафов в довольно серьезную проблему. Обычно, 
использование комбинации различных кормов является наиболее целесообразным 
способом удовлетворения потребностей жирафов. 
 
В целом, самыми высокими питательными свойствами и энергетической ценностью 
характеризуются свежие корма – будь это трава, люцерна или молодые побеги. 
Высушенный корм (“сено”) теряет энергетическую ценность, в нем уменьшается 
содержание некоторых питательных веществ и витаминов; например, уровень 
содержания витамина Е и каротина обычно ниже в сене, чем в исходном материале, и в 
результате несоразмерной потери омега-3 полиненасыщенных жирных кислот, сено 
содержит значительно меньше омега-3 жирных кислот (и, следовательно, относительно 
больше омега-6 полиненасыщенных жирных кислот), чем соответствующие свежие 
субстанции. Напротив, при заготовке силоса баланс жирных кислот, а также содержание 
витамина Е и каротина, обычно остается на уровне, свойственном исходному материалу, 
и в результате энергетическая ценность снижается меньше, чем при высушивании.    
 
Побеги: 
Свежие побеги жирафы любят больше всех других кормов, даже больше концентратов. 
Поскольку они наиболее сходны с естественными кормами жирафов, свежие побеги 
соответствующих видов являются самым желанным источником корма для этих 
животных. Ввиду того, что жирафы всегда предпочитают поедать свежие побеги, их 
использование может в некоторой степени повысить уровень потребления кормов 
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(количественные данные приведены в работе Hatt et al., 2005). Применение рационов с 
высоким содержанием побегов гарантирует поедание животными значительного объема 
кормов. 
 
Ветки с листьями также относятся к видам кормов, инициирующим активную 
деятельность в ротовой полости, что снижает частоту возникновения патологий в полости 
рта (более детальное объяснение дано в главе 2.4 “Обогащение поведения”).   
 
Однако, хотя с точки зрения животных это было бы наиболее желанным, такой подход 
привел бы к необходимости ежедневного приобретения огромных количеств подобного 
корма. Если кормить жирафов только побегами, то на группу среднего размера (3 особи) 
потребуется 200 кг свежих молодых деревьев в день! Очевидно, что это совершенно 
нереальная ситуация, поскольку такие количества превосходят технические возможности 
любого зоопарка. В ходе эксперимента, проведенного Хаттом и его коллегами (Hatt et al., 
2005), выяснилось, что ежедневная доставка всего лишь 18 кг свежих, съедобных побегов 
для трех взрослых жирафов через две недели становится нереальной задачей. Каждая 
организация, имеющая жирафов, должна пытаться решить проблему обеспечения их 
побегами либо путем налаживания контактов с местными лесопарковыми хозяйствами, 
либо посредством создания плантаций для выращивания побегов (Hollerl et al., 2005). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Количество побегов, скармливаемых группе жирафов (из четырех взрослых и трех 
молодых неполовозрелых особей) за 2 раза в неделю (по грубым оценкам, такого 
количества хватило бы для полного удовлетворения энергетических потребностей трех 
взрослых жирафов на один день, если бы этот корм состоял из различных хорошо 
поедаемых видов свежих побегов). 
 
В зимнее время можно использовать некоторые заменители свежих побегов: высушенные 
ветки с листьями являются хорошей альтернативой, но возможность хранения этого 
продукта, очевидно, ограничена в любом зоопарке. Замораживание побегов для 
животных такого размера, как жирафы, также не всегда бывает возможным. Корм в виде 
веток без листьев имеет невысокую питательную ценность в рационах жирафов, однако 
предложение таких кормов играет большую роль в обеспечении занятости животных.                
 
Имеющиеся в продаже листья могут рассматриваться в качестве альтернативы свежим 
побегам в зимнее время, хотя поведение животных при питании ими менее сложно, чем в 
случае поедания листьев на ветках. 
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За последние годы сохранение побегов на зиму путем силосования практиковалось 
ограниченным числом организаций (Hatt and Clauss, 2001; Nijboer et al., 2002). При 
достаточном количестве листьев в силосной массе, это представляется 
многообещающим способом увеличения доли побегов в рационе жирафов в зимнее 
время. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Высушенные ветки с побегами (слева), сухие листья из побегов (в середине) и силос из 
побегов (справа). 
 
Побеги могут содержать вторичные растительные компоненты («анти-питательные» 
субстанции). По нашему опыту, обычные виды побегов таких деревьев, как бук, ива, клен, 
акация, орешник, псевдоакация, тополь или дуб (последние три описаны в работе Mosig, 
1980), скармливались жирафам без каких-либо негативных последствий. Весьма 
вероятно, что этот список может быть расширен, но прежде чем вводить в рацион 
жирафов новые виды побегов, следует проконсультироваться со специалистами из 
других организаций или просмотреть информацию электронных источников, например, ту, 
что размещена на сайте www.foragerssource.org. Помните, что даже таким жвачным 
животным, как жирафы, требуется время, чтобы привыкнуть к новым видам побегов, 
которые всегда нужно вводить с осторожностью и сначала только в небольших 
количествах. 
 
Люцерна: 
Сено люцерны широко используется в рационах жирафов. В большинстве регионов 
Европы люцерну не так легко найти в продаже (и не по такой же цене), как траву. 
Бόльшую часть люцерны поставляет юг Франции, некоторое количество импортируется 
даже из Южной Африки или Канады. Как и в случае с другими кормами, качество сена 
люцерны может значительно различаться. 
 
Аналогично другим бобовым растениям (таким, например, как клевер) люцерна известна 
как высококачественный корм для скота. Это связано с высоким уровнем ее поедаемости 
по сравнению с соответствующим травяным кормом, а также с тем, что она усваивается/ 
ферментируется быстрее, чем трава. Известно, что по сравнению с травой, люцерна 
характеризуется более высокой скоростью прохождения по пищеварительному тракту и 
меньшими затратами на пережевывание. Физические параметры люцерны занимают 
промежуточное положение между соответствующими значениями для листьев побегов и 
травы. 
 
По возможности, рекомендуется использовать свежую люцерну в период ее роста. На 
начальной стадии кормления животных люцерной, ее нужно смешивать с сеном, 
поскольку чрезмерное потребление большого количества свежей люцерны может 
привести к развитию пенистой тимпании. 
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Следует отметить, что в результате двух различных экспериментов выяснилось, что 
уровень потребления энергии жирафом, рацион которого представлен лишь сеном 
люцерны, недостаточно высок (Foose 1982, Hatt et al. 2005). 
 
Таким образом, необходимо постоянно помнить о том, что люцерна не является 
идеальным кормом для жирафов, но представляет собой “удачный компромисс” между 
предпочтениями животных и техническими возможностями зоопарков. Люцерновое сено 
всегда должно дополняться другими кормами. 
     
Трава: 
Важным преимуществом травяного сена в центральной Европе является его постоянная 
доступность. Как уже отмечалось, трава переваривается медленнее, чем люцерна, хотя 
она может перевариваться так же хорошо, как люцерновое сено, если на это имеется 
достаточно времени. Кормление травой приводит к снижению потребления кормов и 
увеличению времени удержания корма, а, кроме того, трава требует более интенсивного 
пережевывания, чем сено люцерны. 
 
Единственный документально подтвержденный случай кормления жирафа травяным 
сеном (Foose, 1982) показал, что жираф стал есть намного меньше, когда ему давали 
только одно сено, в связи с чем эксперимент пришлось прекратить. Травяное сено не 
должно доминировать в рационе жирафа, и необходимо приложить все усилия для 
снабжения животных сеном из люцерны или клевера. Судя по отдельным сообщениям, 
можно допустить существование связи между заглатыванием животными травы и 
образованием фитобезоаров в сычуге. Трава содержит кремнезем или кварцевые 
“фитолиты”, которые обусловливают сильное истирание зубов. Животные, ощипывающие 
траву, адаптированы к такой специфической особенности травы благодаря строению 
своих (гипсодонтных) зубов, отличающихся высокими коронками. Как типичное жвачное 
животное, жираф имеет зубы с низкими коронками, и длительное кормление жирафов 
рационами с высоким содержанием травяного сена, скорее всего, приведет к 
чрезмерному износу зубов. Мы не рекомендуем составление долгосрочных планов, 
предусматривающих кормление жирафов только травяным сеном. Любой долгосрочный 
план по содержанию жирафов должен включать в себя предложения по решению 
проблем, связанных с получением люцернового сена и побегов. 
 
Как показали ответы на вопросы анкеты, в нескольких зоопарках травяное сено является 
единственным видом корма. Всем заинтересованным сторонам должно быть ясно, что 
такая ситуация, хотя, возможно, и необходима, но далеко не идеальна. Если невозможно 
предоставить жирафам другие виды кормов, то следует, по крайней мере, обеспечить 
высокое качество травяного сена. 
 
Комбинации кормов: 
Интуитивной целью многих зоопарков и, особенно, киперов является забота о 
“разнообразии” питания. Это часто ведет к тому, что рацион состоит из сена, хлебных 
гранул  и большого разнообразия фруктов и овощей. Однако, следует отметить, что для 
травоядных фрукты и овощи, как правило, представляют собой корма с крайне высокой 
концентрацией сахара. Если зоопарк заинтересован в обеспечении разнообразия в 
кормлении травоядного животного, необходимо включать в рацион разнообразные виды 
кормов – например, люцерновое сено, с добавлением клеверного или лугового с высокой 
концентрацией травянистого компонента, травяной силос в ограниченных количествах и 
побеги различных видов деревьев. Применение любой комбинации высококачественных 
кормов, скорее всего, приведет к росту объема потребляемой пищи.    
 
Концентраты и готовые продукты: 
Нередко разнообразные виды кормов предлагаются жирафам с целью расширения 
возможностей с точки зрения избирательности по отношению к кормам. Способность 
жвачного животного выбирать сбалансированные рационы может снизиться, если ему 
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предлагается слишком большое количество готовых продуктов или концентратов. 
Ситуацию можно сравнить с той, при которой маленькому  ребенку приходится делать 
выбор между бутербродами из цельнозернового хлеба, с одной стороны, и шоколадом с 
конфетами, с другой. 
 
Концентраты 
В большинстве мест содержания жирафов их кормят значительными количествами 
пищевых концентратов. Следует всегда отдавать предпочтение смесям или “гранулам” 
(гранулированным смесям различных питательных компонентов, включающим 
необходимое количество минералов и витаминов) по отношению к предлагаемым 
отдельно от других кормов “чисто” энергетическим концентратам, таким как зерно и 
минерально-витаминные концентраты, и это гарантия того, что рацион будет 
действительно сбалансированным. 
 
Важной характеристикой кормов для жвачных животных являются особенности их 
ферментации. Концентраты с высоким содержанием крахмала, такие, как чистое зерно, 
хлеб и некоторые гранулированные корма, с большей эффективностью снижают рН в 
рубце, чем концентраты на легкоусвояемой клеточной основе – например, сырой 
свекловичный жом, представляющий собой остаток после экстракции сахара с 
остаточным содержанием сахара в 7-8% сухого вещества. Сообщается о более 
благоприятном воздействии на ферментацию в рубце свекловичного жома, чем, 
например, чистого зерна (Van Soest, 1987; Van Soest et al., 1991). Поскольку есть данные 
о том, что свекловичный жом может застревать в горле у представителей лошадиных, 
рекомендуется замачивать его перед кормлением. В таблице 2-15 приведены 
рекомендации по составу подходящего для жирафов и жвачных гранулированного корма, 
который может быть произведен на базе кормовых отходов любой местной мельницы. 
 
Таблица 2-15: Рекомендации по составу гранулированного корма, подходящего в виде 
концентрата для жирафов (и производимого любой пищевой компанией), в сравнении с 
двумя примерами стандартных “гранулированных кормов для зоопарковских животных” 
(на основе зерна) 
  Рекомендуемые гранулированные                 Гранулированные корма, используемые 
                           корма                                                             в зоопарках 

 % в составе  % в составе 

Сырой свекловичный жом 23 Свекловичный жом в виде 
патоки 

- 8 

Мука грубого помола (люцерна) 23 Мука грубого помола (люцерна) 10 7 

Соевые продукты 23 Соевые продукты 12 23 

Шелуха подсолнуха 12,5 Овес 30 16 

Пшеница 8,0 Пшеница 9,5 11 

Меласса 2,5 Меласса 4,0 3,4 

Целлюлозный порошок 2,5 Ячмень 15 18 

Льняное семя 2,0 Льняной жмых 5,0 4 

Витаминно-минеральная смесь 2,2 Витаминно-минеральная смесь 1,0 2,3 

Пшеничные отруби 9 4 Бикарбонат натрия 
Медь добавляется из расчета 22 

мг/кг сухого вещества 

1,0 

Дикальциум фосфат 4,5 1,5 

  Карбонат кальция - 1,8 
 
Пример того, как можно определить содержание питательных веществ в специально 
приготовленных гранулах для жирафов, представлен в Таблице 2-16 (все данные 
приведены для сухого вещества).   
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Прежде всего, содержание питательных веществ основного корма, т.е. люцерны, 
оценивается по литературным источникам. В идеале, композицию гранулированного 
корма надо было бы определять в зависимости от характеристик каждого отдельного 
набора входящих в него компонентов (которые следовало бы анализировать в каждом 
отдельном случае), но такой подход нереален с финансовой точки зрения. В данном 
руководстве приведены средние значения для люцернового сена, представленные в 
работе NRC(2001), с дополнительной информацией для отдельных питательных 
веществ, полученной из Интернета.  
 
Во-вторых, надо определить целевые уровни. В таблице приведены данные из работы 
Lintzenich u Ward (1997) с дополнительной информацией из NRC (2001). Одним 
очевидным несовпадением является то, что для крупного рогатого скота рекомендуется 
около 20 IU сухого вещества витамина Е на килограмм веса животного (NRC 2001), тогда 
как в рекомендациях из работы Lintzenich u Ward (1997) приведены значения в 120-180 IU 
сухого вещества на кг веса животного. В таблице представлены самые низкие значения 
из работы Lintzenich u Ward (1997). 
 
В третьих, необходимо рассчитать содержание питательных веществ в гранулированных 
кормах на основе предполагаемого соотношения содержания в рационе сена люцерны и 
гранулированного корма. Из таблицы ясно, что в зависимости от процентного содержания 
в рационе гранулированного корма (50 или 30%), уровень содержания питательных 
веществ может быть различным. Это дает прекрасное представление о потенциальных 
возможностях и ограничениях использования гранулированных кормов. Например, 
уровень содержания кальция (Са) так высок в люцерне, что теоретически нет 
необходимости добавлять кальций в гранулах в рацион, включающий 70% люцерны. В то 
же время, при увеличении доли люцерны в корме, содержание фосфора (Р) в гранулах 
необходимо увеличить. 
 
Так как уровень жирности 5-5,5 % обычно считается максимально безопасным для 
жвачных,  очевидно, что гранулы могут содержать более высокую процентную долю 
жиров, чем обычно. В то время как этот факт предлагает дополнительную заманчивую 
возможность повышения энергетической ценности гранулированного корма без 
негативных последствий для функционирования рубца, необходимо внимательно следить 
за тем, чтобы использовались более высокие пропорции льняного масла, а не только 
масла хлебных злаков. 
 
Уровень содержания белков в гранулах не столь важен; если люцерна является 
основным кормом, уровень протеина в гранулах теоретически может быть довольно 
низким, но такой низкий уровень, в принципе, редко достижим при использовании гранул. 
Очевидно, что некоторые питательные вещества, такие как калий (К) и железо (Fe), 
вообще не надо добавлять в гранулы, поскольку они и так входят в число ингредиентов. 
 
Некоторые значения очень важны: приведенный в литературе уровень содержания 
селена (Se) в люцерне точно соответствует требованиям и, следовательно, теоретически, 
такой же должна быть концентрация селена в гранулах. Однако, чтобы иметь запас 
надежности при отсутствии точных данных о содержании селена в люцерновом сене, 
можно увеличить уровень его содержания в гранулах (необходимо внимательно следить 
за тем, чтобы общее содержание селена в рационе не достигало токсичного уровня). Это 
можно делать превентивно в случае, если сено люцерны доставлено из региона, 
характеризующегося дефицитом селена. Однако, в США, например, сообщается о 
доставке сена с высоким содержанием селена из районов с высоким содержанием 
селена в окружающей среде. Заметьте, что уровень содержания витамина Е должен быть 
достаточно высок – во многих гранулированных коммерческих кормах концентрации 
витамина Е, как правило, недостаточны в связи с высокой стоимостью витамина Е.    
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Таблица 2-16:  Пример расчета состава гранулированного корма, дополняющего рацион 
на основе люцернового сена. Детальные объяснения приведены в тексте. Все значения 
даны для сухого вещества. Во-первых, состав люцерны оценивается по данным, 
приведенным в литературе (в идеале должен проводиться анализ корма). Затем 
формулируются плановые значения полного рациона, и после этого вычисляется 
необходимый состав гранулированного корма при соотношениях люцерны и 
гранулированного корма 50:50 и 70:30. На основе полученных результатов определяются 
значения для гранулированного корма, и затем составляется окончательный рацион для 
соотношения 50:50 или 70:30, после чего еще раз проверяется, насколько состав гранул 
подходит для обоих вариантов кормления. Следует отметить, что содержание 
питательных веществ в гранулированном корме представляет значения конечного  
продукта, а не обязательно те количества питательных веществ, которые добавляются в 
смесь ингредиентов. Например, использование люцерновой муки в гранулированных 
кормах может исключить необходимость добавления Са, и т.д.     
 
Питательный 
компонент 

Единицы 
измерения 

Люцерна 
(расчетное 
значение) 

Целевое 
значение 

Гранулы
50:50 

Гранулы
70:30 

Гранулы Рацион 
50:50 

Рацион
70:30 

 
Протеин % 18 14 10 5 16 17 17,4 
Жиры % 2,5 5 7,5 10,8 8 5,25 4,15 
NDF % 42 40 38 35 40 41 41,4 
Са % 1,47 1,00 0,53 0,00 0,60 1,04 1,21 
Р % 0,28 0,49 0.70 0,98 1,00 0,64 0,50 

Mg % 0,29 0,20 0,11 0,00 0,11 0,20 0,24 
Na % 0,10 0,18 0,26 0,37 0,36 0,23 0,18 
K % 2,37 0,89 0 0 0 1,19 1,66 
Fe мг/кг 619 100 0 0 0 310 433 
Сu мг/кг 9 13 18 23 22 16 13 
Zn мг/кг 28 33 39 46 46 37 33 
Mn мг/кг 44 40 36 31 36 40 42 
Со мг/кг 0,31 0,11 0 0 0,11 0,21 0,25 
I мг/кг 0,16 0,80 1,44 2,29 2,00 1,08 0,71 

Se мг/кг 0,3 0,3 0,3 0,3 0,5 0,4 0,4 
Каротин мг/кг 61 20 0 0 20 41 49 

Витамин D IU/кг 300 500 700 967 1000 650 510 
Витамин Е IU/кг 30 130 230 363 400 215 141 

 
В-четвертых, надо определить состав гранул, с тем чтобы в обоих вариантах (50:50 и 
70:30) гарантировалось достаточное содержание питательных веществ, поскольку 
никогда нельзя быть уверенным в точных пропорциях, которые будут переварены 
животными. Гранулированный корм, описанный в таблице, обеспечивает необходимый 
уровень питательных веществ в обоих вариантах кормления. 
 
Такие гранулы могут быть составлены на базе ингредиентов, приведенных в  
Таблице 2-15. Содержание питательных веществ в них подходит для сочетания с сеном 
люцерны. Данные вычисления применимы только для сочетания с люцерновым сеном! 
 
Готовые продукты: 
Имеющиеся в продаже фрукты (яблоки, бананы, и т.д.) и многие овощи содержат, помимо 
80-90% воды, большое количество очень быстро перевариваемых сахаров (до 75% 
сухого вещества в некоторых фруктах; см. фото внизу). Oftedal et al.(1996) описывает 
ферментационные особенности этих пищевых продуктов как “взрывные” (Рисунок 2-6). В 
связи с этим, животным нельзя давать большие количества таких кормов, и их 
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использование необходимо контролировать. В ограниченных количествах они могут 
применяться для маскировки лекарств или при дрессировке животных. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Содержание сахаров и воды в готовых продуктах (в одном яблоке содержится такое же 
количество простых сахаров, как в показанных на рисунке кубиках сахара, а объем воды 
соответствует объему воды в стакане!) 
 

  0 - 2 часа      2 – 4 часа     4 - 6 часов   
        Период времени 
 
Рисунок 2-6:  Различия в скорости ферментации между некоторыми кормами (заметна  
исключительно быстрая ферментация на начальных стадиях переваривания яблока – и 
других фруктов); газообразование = ферментация или переваривание кормов, 
соответственно 
 
В Таблице 2-17 приведен обзор состава питательных веществ готовой продукции в 
сравнении с другими видами кормов для ощипывающих ветки животных в условиях 
содержания в неволе. 
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Таблица 2-17:  Состав некоторых видов корма, обычно употребляемого жирафами 
 
 Сухое вещество (%) Сахара Крахмал  

(% сухого вещества) 
Волокна

Морковь 12 54 - 7 

Яблоки  15 71 - 4 

Бананы 21 55-70 0-20 6 

Овощи 8-9 33 - 11 

Зерно 90 - 50-65 1-14 

Свекловичный жом (сырой) 90 8 - 25 

Гранулы для зоопарков 90 6-8 25-35 10-13 

Сено люцерны 90 5 - 24-38 

Свежие побеги и листья 23-36 5 - 17-30 

Свежие ветки 40-48 - - 41-64 
   
Качество продуктов 
Поскольку качество разных брикетов сена или других кормов может существенно 
различаться, желательно регулярно проверять энергетическую и питательную ценность 
всех продуктов, чтобы контролировать их качество. 
 
Пример рациона 
Базируясь на энергетических потребностях животного, можно предложить рационы, 
включающие в себя различные корма. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примерный рацион жирафа, включающий (слева) сено люцерны, небольшое количество 
готовых продуктов и различных концентратов (сырой свекловичный жом, соевые и 
зоопарковские гранулированные корма/смеси, плюс (справа) как можно большее 
количество побегов (7-10 кг молодых деревьев на животное в день имеют высокую 
питательную ценность и могут составлять около 10% от общего сухого вещества). 
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Таблица 2-18:  Рекомендации по рационам для жирафов различных весовых категорий 
 
Вес тела (кг) 600 700 800 900 1000  

                      Предлагаемые количества (все в кг FM)                                               Процент  
                                                                                                                                      содержания
                                                                                                                                        в рационе 
                                                                                                                                         (в % DM) 

Сено люцерны (неограниченно) > 4,5 > 5,1 5,5 6,1 6,6 50 

Свежие побеги 4,9 5,5 6,0 6,6 7,1 10 

Гранулированные смеси1  2,7 3,1 3,3 3,7 3,9 30 

Экстракт из оболочки льняного семени 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 5 

Зеленые листовые овощи 3,2 3,5 4,0 4,4 4,8 4 

Фрукты2  0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 1 
1так же, как в случае с примером гранулированного корма в таблице 2-15, надо помнить, 
что энергетическая ценность таких кормов не должна обеспечиваться исключительно за 
счет зерен или их производных; 2для дрессировки или в медицинских целях. 
 
Если для кормления используют свежую люцерну или аналогичный свежий корм, 
необходимо понимать, что сухое вещество в одном кг сена эквивалентно получаемому из 
пяти кг свежего корма (по приблизительным оценкам). Если побеги отсутствуют или их 
мало, их надо заменить другими фуражными кормами, но не концентратами. Наличие в 
рационе овощей/фруктов не является обязательным для правильного кормления 
жирафов, но включение некоторых из них в разумных количествах не имеет 
отрицательных последствий для рациона, разве что делает кормление дороже. Вместо 
этого можно использовать гранулы в пропорции ~1:7 (100 г гранул на 700 г коммерческих 
кормов, либо фактически скормленных, либо на основе сырого вещества). 
 
2.2.10 Методы подачи кормов 
Время кормления: 
По сравнению с природными условиями, где потребление пищи и энергии может 
происходить в течение всего дня, в неволе количество потребляемой энергии резко 
возрастает при кормлении животных концентратами. С этой точки зрения, в такой 
ситуации желательно заменить двухразовое кормление трехразовым. Поскольку жирафы 
редко конкурируют за корма, их можно отнести к тем видам животных, которые лучше 
всего приспособлены к групповому кормлению концентратами. 
 
Ночные наблюдения показывают, что жираф проводит значительную часть ночи 
пережевывая корм, хотя обычно совершает лишь один подход к кормушке за ночь. 
Следовательно, использование автоматической кормушки может обеспечить равное 
распределение концентратов. Это может быть особенно удобно в отношении кормящих 
самок, если их медленно и осторожно приучать к этому устройству! 
 
Как и в случае с другими жвачными, важно дать животным возможность пережевывать 
жвачку. Некоторые наблюдения за свободноживущими жирафами показывают, что пик 
дневной активности в пережевывании пищи приходится на полдень (Dagg u Foster,1976; 
Pellew, 1984a), хотя дневная  активность животных в пережевывании пищи ниже, чем у 
других поедающих ветки жвачных животных (Du Toit u Yetman, 2005), и пережевывание, в 
основном, происходит в ночное время (Dagg u Foster, 1976; Pellew, 1984a).  
 
Изменения в рационе: 
Хотя это может показаться очевидным, мы хотим особенно подчеркнуть тот факт, что, как 
и в случаях с другими жвачными и травоядными вообще, изменения рационов следует 
проводить медленно и постепенно. Микроорганизмы в рубце должны адаптироваться к 
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новому рациону, а число сосочков будет увеличиваться при использовании рационов на 
основе кормов, характеризующихся ускоренной ферментацией. Такие изменения 
происходят в течение 14-30 дней, в зависимости от степени изменения рациона. Таким 
образом, любое значительное изменение в рационе должно быть растянуто во времени, 
по крайней мере, на 14 дней! К тому же, самим животным требуется некоторое время, 
чтобы полностью привыкнуть к совершенно новым видам корма с незнакомым вкусом. 
Серьезные ежедневные изменения в количестве предлагаемых концентратов должны 
быть полностью исключены для этих чувствительных животных. Слишком быстрые 
изменения могут привести к нежелательным последствиям. 
 
Если животных переводят на рацион с большим содержанием фуража, со временем у них 
произойдут адаптивные изменения объема рубца. Любые значительные изменения в 
рационах лучше всего проводить в конце весны, а не осенью или зимой, когда временный 
недостаток энергии и лишний стресс, например из-за холода, не может быть полностью 
исключен. 
 
Предоставление кормов: 
Овощи должны быть порублены на мелкие части, чтобы уменьшить риск застревания в 
горле. Для жирафов были разработаны различные методы обогащения поведения 
(например, в работах Houts 1993; Nicklaus &Mueller 1995; Wielgosz 1999; Friedman 2004; 
Okapis: Zimmermann et al. 1997). Такие методы могут способствовать продлению 
ежедневной кормовой активности и обогащению кормового поведения. 
 
Кормовое поведение/ ротовые поведенческие нарушения: 
Существует много документальных подтверждений фактов развития аномалий ротовой 
полости и языка у жирафов (Sato u Takagaki, 1991; Kolter,1995; Koene u Visser, 1997). В 
первую очередь, следует обеспечить постоянный доступ к подходящему корму, 
адекватное соотношение «концентраты:фураж» в рационе и достаточно низкие доли 
готовых продуктов и зерна. Кормовое поведение животных должно улучшаться как 
количественно, так и качественно (более продолжительное кормление и возможно более 
длительное пережевывание; более сложное кормовое поведение, включающее больше 
движений языком). 
 
Несколько авторов сообщают о благотворном воздействии побегов на состояние полости 
рта (Sato u Takagaki, 1991; Kolter,1995). В работе Stolze (1998) сообщается, что рационы с 
высоким содержанием концентратов и низким содержанием фуража чаще приводят к 
ротовым аномалиям, чем рационы с низким содержанием концентратов и высоким 
содержанием фуража. Есть сообщения о том, что травяное сено также снижает частоту 
развития ротовых аномалий (Koene, 1999; Blaxter u Plowman, 2001). 
 
2.2.11 Некоторые выводы: правила кормления жирафов, основанные на 

практическом опыте 
Создается впечатление, что нередко жирафы либо едят очень мало, либо поедают в 
непропорционально больших количествах концентраты и готовые продукты, что может 
привести к ацидозу рубца (нефизиологической ферментации). Причиной такого 
несоответствия может быть низкий уровень потребления животными основного 
компонента предлагаемого рациона (фуража) и компенсаторное чрезмерное кормление 
жирафов концентратами.  

1. Такая ситуация определяет два основных подхода к организации кормления 
жирафов: а) необходимо сделать все возможное для обеспечения животных 
высококачественным и привлекательным фуражом; и б) состав 
концентрированного корма, являющегося дополнением к основному рациону 
(гранулированные корма), должен подбираться так, чтобы максимально увеличить 
потребление энергии, но минимизировать риск ацидоза рубца/нефизиологической 
ферментации. 

2. Самый надежный способ гарантировать высокую привлекательность корма для 



Руководство EAZA по содержанию жирафов                    
Giraffa camelopardalis 

 

 63

животных и его достаточное потребление состоит в предоставлении жирафам 
высококачественного сена люцерны. Травяное сено особенно часто приводит к 
снижению потребления корма и кишечным заболеваниям у жирафов. Важнее всего 
то, что длительное кормление травяным сеном (содержащим окись кремния) 
становится причиной сильного истирания зубов у особей, не приспособленных к 
пастьбе. Сено люцерны является наилучшим компромиссом между тем, что 
нравится жирафам,  и тем, что технически может осуществить зоопарк. Если 
приходится использовать травяное сено, оно должно быть отличного качества. 
Нельзя составлять никаких долгосрочных планов на основе кормления жирафов 
травяным сеном. 

3. Необходимо следить за тем, чтобы содержание грубых кормов в рационе (реально 
поедаемом жирафами!)  не опускалось ниже 50% потребления сухого вещества; 
при этом, 60-70% было бы предпочтительнее, если существует возможность 
использовать фураж хорошего качества. Единственным способом проверки 
качества фуража является периодическое взвешивание количества предлагаемого 
животным фуража, а затем – количества не съеденного жирафами остатка. Доступ 
к фуражу должен быть обеспечен в любое время. 

4. Снабжение побегами желательно как по физиологическим, так и по поведенческим 
причинам. Некоторое количество побегов должно предоставляться жирафам и 
зимой. Хорошо продуманная организация доставки побегов (местные лесные 
хозяйства, плантации молодых деревьев) должна быть частью любых 
долгосрочных планов содержания животных. 

5. Концентраты (гранулированные корма/смеси) нужно составлять на основе сырого 
свекловичного жома и на люцерновом или травяном сене, а не на зерне – потому 
что пектины в свекловичном жоме имеют более благоприятные ферментативные 
характеристики, чем крахмалы в зерне. Корм в виде люцерны или травы 
гарантирует получение дополнительных волокон. Концентраты надо давать 
ограниченно, по меньшей мере, две (а лучше – три) порции в день. 
Гранулированный корм должен содержать витаминно-минеральную смесь с 
достаточным количеством витаминов и минералов. Должны быть учтены 
региональные особенности (например, если используется фураж местного 
производства, – особенности регионов с низким содержанием селена). См. 
рекомендации в Таблице 2-15. 

6. Количество продуктов с высоким содержанием сахара, таких как яблоки, бананы 
или морковь, должно быть сведено к минимуму, и они должны применяться лишь в 
определенных случаях (для дрессировки; или при необходимости незаметно 
скормить животному лекарственные препараты, можно дать ему один-два банана 
в день в качестве компонента рациона).    

7. Если нужно “разнообразие”, то надо постоянно предлагать разнообразные виды 
фуража, а не большой набор различных фруктов и овощей. Например, в 
дополнение к сену люцерны высокого качества можно предложить животным 
немного клеверного или лугового сена с высоким содержанием разнотравья, 
наряду с некоторым количеством силоса и набором побегов различных деревьев. 
Предлагать разнообразные фрукты такому строго травоядному животному, как 
жираф, –  это то же самое, что предлагать разные конфеты маленькому ребенку. 

8. Избегайте внезапных каждодневных изменений в составе кормов, поскольку 
животному (и симбиотическим микроорганизмам его рубца!) нужно, по меньшей 
мере, 14 дней для адекватной адаптации. Основные изменения в рационе 
(введение совершенно нового режима кормления) должны проводиться  в конце 
весны. 

9. Для грубой оценки уровня потребления кормов можно пользоваться следующей 
таблицей (ср. Таблицу 2-18): 
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Вес тела (кг) 600 700 800 900 1000  

                      Предлагаемые количества (все в кг FM)                                               Процент  
                                                                                                                                      содержания 
                                                                                                                                        в рационе  
                                                                                                                                         (в % DM) 

Сено люцерны (неограниченно) > 4,5 > 5,1 5,5 6,1 6,6 50 

Свежие побеги 4,9 5,5 6,0 6,6 7,1 10 

Гранулированные смеси  2,7 3,1 3,3 3,7 3,9 30 

Экстракт из оболочки льняного 
семени 

0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 5 

Зеленые листовые овощи 3,2 3,5 4,0 4,4 4,8 4 

Фрукты1  0,40 0,45 0,50 0,55 0,60 1 
1для дрессировки или в медицинских целях 
 
Если для кормления используется свежая люцерна или аналогичный свежий фураж, надо 
учесть, что при расчете на основе сухого вещества один килограмм сена эквивалентен 
примерно пяти килограммам свежего фуража. Включение в рацион готовых продуктов не 
должно считаться обязательным (возможна замена гранулированным кормом в 
соотношении 1:7).       
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2.3 Социальная структура 
 
Зоопарки не должны содержать одиночных особей – всем им следует сформировать 
основную группу, состоящую, как минимум, из трех жирафов, чтобы избежать ситуаций, 
при которых смерть или отправка одного из животных в другую организацию могут 
привести к тому, что жираф останется один. В противном случае может получиться так, 
что оставшемуся жирафу придется достаточно долгое время оставаться в одиночестве, 
пока не будет найден и доставлен его новый компаньон; причины ветеринарного и 
финансового характера могут обусловить большую длительность процедуры получения 
новой особи. 
 
2.3.1 Основная социальная структура 
Существует три основных модели социальных ситуаций: 
Небольшая размножающаяся группа (SH):  
Один взрослый самец,  2-3 взрослые самки с детенышами 
 
Большая размножающаяся группа (LH):  
Не менее двух взрослых самцов, 4 и более взрослых самок с детенышами 
Однополая группа (SG):     
Либо одни самцы, либо одни самки 
 
Рекомендуется следующая система содержания животных вместе: 
 
Во внутренних вольерах: 
Самцы должны быть всегда отделены от самок на ночь или на время, когда за ними не 
наблюдает кипер, самок же надо всегда держать вместе, если нет никаких причин для 
отделения (например, поздняя стадия беременности или болезнь). 
 
Если в группу входит несколько взрослых самцов, они никогда не должны содержаться в 
соседних загонах, поскольку нормальное для самцов поведение («борьба шеями») в 
замкнутом пространстве может привести к серьезной травме. Лучше всего, если самцы не 
будут видеть друг друга. 
 
В наружных вольерах: 
Один взрослый самец и группа самок с детенышами могут содержаться вместе, кроме 
случаев, когда самцы чрезмерно агрессивны к детенышам. 
 
2.3.2 Изменение структуры группы 
Индивидуальные характеристики каждого животного различны, и за процессом введения 
нового животного в группу следует вести самое тщательное наблюдение.  
 
Введение самок или молодого самца в существующую группу: 
Необходимо предоставить жирафам просторную вольеру. В целом, для введения нового 
животного в группу могут быть сделаны следующие шаги: сначала надо обеспечить 
наличие слухового, обонятельного и визуального контакта между новым животным и 
группой. После этого должен быть разрешен тактильный контакт с членами группы, и 
затем, наконец, происходит окончательное введение новичка в группу. Процесс введения 
в группу нового животного должен проводиться под наблюдением опытных сотрудников. 
 
Введение взрослого самца в существующую группу: 
Перед первой встречей нового самца с членами группы его следует предварительно 
ознакомить с вольерой. Также как в предыдущем случае, контакты самца с группой, 
отделенной от него через ограждение во внутреннем помещении, должны 
поддерживаться до тех пор, пока не исчезнут признаки агрессии. Для окончательного 
введения жирафа в группу очень полезно расположить в разных местах вольеры 
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дополнительные количества побегов. При процессе введения в группу нового животного 
должны обязательно присутствовать опытные сотрудники. 
 
Введение матери с детенышем в группу самок после родов: 
Если ни у матери, ни у детеныша не отмечалось никаких родовых осложнений, детеныш 
может быть вместе с матерью введен в группу других самок между третьим и пятым днем 
после рождения. Если соединение животных планируется проводить в новой вольере, 
мать и детеныш должны иметь возможность предварительного доступа в эту вольеру, 
чтобы малыш мог исследовать новое место. После такой подготовки само соединение 
жирафов не должно вызвать проблем. При процессе соединения животных должны 
присутствовать опытные сотрудники. 
 
Исключение: самки, которые позволяют детенышам других матерей или взрослеющим 
жирафам сосать у них молоко, должны дольше оставаться отделенными, или их надо 
отделять вместе с детенышем, по крайней мере, на ночь, чтобы предотвратить истощение 
кормящей матери или нехватку у нее молока для собственного детеныша. 
 
Введение самца в группу самок с детенышами:  
Как правило, большинство самцов дружелюбно относятся к детенышам и могут быть 
возвращены в группу самок с детенышами без всяких проблем. Однако, некоторые самцы 
могут нападать на детенышей, что приводит к тяжелым последствиям. Таких самцов 
нельзя вводить в группу самок, возраст детенышей которых не превышает 8-9 месяцев. 
Все случаи соединения особей должны проходить под строгим контролем. 
  
Переход от содержания группы самцов к содержанию размножающейся группы: 
Если в организации имеется только одно место для содержания жирафов, то лишь один 
самец может быть введен в группу, состоящую из самок. Размножающаяся группа не 
может быть сформирована рядом с самцовой группой, поскольку самцы начнут драться, 
если почувствуют присутствие самок посредством визуального, обонятельного и 
акустического контакта. Следует очень серьезно относиться к выбору времени для 
отправки в другие организации оставшихся самцов из самцовой группы и получения 
новых самок, чтобы самец не содержался слишком долго в одиночестве. Введение 
молодых самок к взрослому самцу не рекомендуется. 
 
Формирование группы из недавно приобретенных животных: 
Прежде всего, надо сформировать группу самок, предоставив вновь прибывшим 
животным возможности для акустического, обонятельного и визуального контакта. После 
этого можно обеспечить тактильные контакты и, наконец, соединить всех членов группы. 
Если в это же время приобретается взрослый самец, он должен быть включен в этот 
процесс, но вводить его в группу самок надо после того, как группа будет сформирована. 
Если самец еще не достиг возраста половой зрелости, он может быть введен в группу в то 
же время, что и самки. По такому же принципу формируется и группа, состоящая из одних 
самцов. 
 
2.3.3 Содержание жирафов вместе с другими видами 
Жирафы успешно содержатся на экспозициях разнообразных стилей, совместно с 
различными видами млекопитающих и птиц. Доктор Габриэль Хаммер из Зоологического 
института Университета Зальцбурга собрала данные о 1262 смешанных экспозициях с 
млекопитающими из 257 зоопарков мира. В своей диссертации она проанализировала 
состояние жирафов, содержащихся почти на ста смешанных экспозициях вместе с 
животными, представляющими 64 различных вида из шести отрядов, из которых было 
составлено 325 различных комбинаций. Д-р Хаммер не обнаружила никаких различий в 
межвидовом поведении между разными подвидами жирафов. 
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Оценка степени успешности: 
Большинство изученных комбинаций оказались 
успешными. Список видов, благополучно 
сосуществовавших с жирафами в европейских 
зоопарках (по данным, собранным Габриэль 
Хаммер), можно найти в Приложении 2. Примерами 
видов, которые можно содержать совместно с 
жирафами, являются импала (Aepyceros melampus), 
белый носорог (Ceratotherium simum), бурчеллова 
зебра (Equus burchelli) и карликовый бегемот 
(Hexaprotodon liberiensis). Во многих смешанных 
экспозициях между жирафами и животными других 
видов складываются дружественные 
взаимодействия, такие как ухаживание или игровая 
борьба. 
 
 
 
 
В зоопарке Арнема жирафы живут вместе с 
другими африканскими животными 
 

 
Возможные проблемы: 
Жирафы могут лягаться, особенно если другие животные бегают у них между ногами, или 
если жирафы и животные других видов (в основном, мелкие антилопы) толпятся, ожидая, 
когда их пустят внутрь, около ворот, соединяющих открытые и закрытые вольеры. Есть 
сообщения о гибели молодых газелей в ситуациях, когда они впадали в панику и бежали в 
другую сторону, навстречу жирафам. В одном зоопарке жирафов держали вместе с 
сурикатами (Suricata suricatta), и несколько сурикат погибло в процессе соединения видов 
в одной вольере, хотя затем оставшиеся особи научились не попадать под ноги жирафам. 
К тому же, существует риск того, что молодые жирафы могут, наступив на нору сурикат, 
споткнуться и сломать ногу. По медицинским причинам ветеринарный  консультант обоих 
программ ЕЕР по жирафам настоятельно рекомендует не держать жирафов вместе с гну 
(Сonnochaetes sp.) или баранами (Ovis sp.). Оба вида чрезвычайно восприимчивы к 
злокачественной катаральной лихорадке (MCF), и накопленный опыт показывает, что это 
заболевание может легко передаваться жирафам. Более детальную информацию можно 
найти в части 2.6.4 «Заболевания и другие медицинские проблемы». 
 
Негативные взаимодействия между видами: 
Имеются сообщения об агрессии между самцами жирафа и самцами носорога, большого 
и малого куду, арабского сернобыка, антилопы канна, лошадиной антилопы и зебры. 
Многие зоопарки принимают меры безопасности и разделяют виды на время кормления, 
на ночь, в периоды размножения или выращивания потомства. В некоторых зоопарках 
самцов разных видов выпускают в наружные вольеры поочередно. В ряде других 
организаций жирафы проявляли агрессию к детенышам антилоп разных видов. 
Сообщается также о случаях агрессии жирафов по отношению к венценосным журавлям, 
грифам, птице-секретарю и некоторым видам водоплавающих птиц. Различные 
консультативные группы по таксонам EAZA строго предостерегают от совместного 
содержания жирафов с грифами с подрезанными крыльями, птицей-секретарем и 
различными видами водоплавающих птиц. Поскольку такие птицы не могут быстро 
улететь, им не хватает времени, чтобы спастись от бегущего жирафа, что может привести 
к серьезной травме или даже к гибели птицы. Повышенный стресс крайне понижает 
вероятность размножения птиц, поэтому их нельзя содержать вместе с жирафами ни при 
каких обстоятельствах. 
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Схватка между самцом антилопы канна и 
самцом жирафа 
 

 
Схватка между самцом жирафа и  
самцом буйвола 

 
 

Влияние различных факторов на благополучие животных при совместном содержании: 
Благополучие животных на смешанных экспозициях зависит, кроме других факторов, от 
размеров вольеры. Площади изученных вольер варьируют от 560 кв. метров до  
36 гектаров. Чем больше вольера, тем меньше вероятность возникновения конфликтных 
ситуаций, поэтому, представители видов меньшего размера, особенно в небольших 
вольерах, должны иметь в своем распоряжении безопасное место, где до них не смогут 
добраться жирафы. Более того, жирафы должны пользоваться отдельным входом в 
помещения для ночлега, чтобы не было опасности нанесения травм особям меньших по 
размеру видов, когда животные толпятся около входа во внутренние помещения.  
 
Общие рекомендации: 
Важно, чтобы представители меньших по размеру видов имели возможность убежать. 

Размер вольеры также влияет на 
благополучие животных на 
смешанных экспозициях. С 
образовательной точки зрения, 
можно рекомендовать содержание 
жирафов только с другими 
животными из Африки, поскольку 
существует множество совместимых 
с жирафами африканских видов. В 
Приложении 2 дан полный перечень 
зоопарков, указанных в обзоре Д-ра 
Хаммер, где жирафы содержатся на 
смешанных экспозициях.  
 
 

Даже когда животные не содержатся вместе, они проявляют интерес друг к другу 
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2.4 Обогащение поведения 
 
Почти в каждом зоопарке у жирафов развиваются аномалии поведения. Известно лишь 
несколько исследований, содержащих анализ происхождения таких нарушений. Было 
сделано очень небольшое число попыток найти ответы на вопросы о том, как развиваются 
поведенческие аномалии и каким образом можно предотвратить их возникновение. В 
общем, можно выделить две формы поведенческих аномалий: 

1. настоящие стереотипы, такие как ходьба взад и вперед, трясение головой, 
вытягивание шеи, покусывание кормушки или шумное втягивание воздуха; 

2. нарушения в полости рта, такие как движения языком (жующие движения 
при отсутствии пищи) и облизывание предметов. 

 
1. Настоящие стереотипы возникают в стрессовых ситуациях, например, когда животное 

отделяют от остальной группы, когда оно напугано, плохо себя чувствует или у него 
что-то болит. Такие стереотипы могут развиться, если у животных есть сильная 
мотивация к каким-либо действиям, но они лишены возможности осуществить 
желаемое – например, когда жирафы вынуждены ждать привычных повседневных 
событий, таких как кормление или выход в наружную вольеру, либо вход обратно во 
внутреннюю. Определение настоящей стереотипии основано на трех критериях: 
поведение носит неизменный характер, регулярно повторяется и не имеет явного 
смысла. 

 
2. Напротив, нарушения в полости рта, в основном, отмечаются у видов (жирафы, окапи, 

крупный рогатый скот), которым необходимо совершать определенное количество 
движений языком. Если этого не происходит, животные используют язык для других 
движений, а не для пережевывания. Они играют языком или лижут различные 
предметы, такие как стены и барьеры. Анализ видеозаписей показывает, что такие 
движения языком идентичны тем, что жирафы производят во время кормления. 

  
В условиях неволи очень трудно преодолеть настоящие стереотипы или вынудить 
животное отказаться от них. Причиной тому является отсутствие разнообразия в 
распорядке дня. В Европе единственные существенные различия обусловлены летним 
или зимним содержанием: корм меняется со свежей травы или листьев на сено. 
Длительность пребывания животных в помещениях также значительно варьирует в 
зависимости от географического, и, соответственно, климатического положения 
зоопарков. Однако в целом, дневной распорядок остается тем же: утром жирафы ждут 
кипера, который придет их кормить, а затем ожидают, что их выпустят в открытую вольеру. 
Вечером эта процедура повторяется в обратном порядке. В таких повторяющихся 
ситуациях, когда животные «очень хотят» либо поесть, либо войти или выйти из вольеры, 
но «не могут совершить» этого, можно ожидать, что они начнут ходить взад-вперед, 
трясти головой или вытягивать шею. Покусывание кормушки и шумное втягивание 
воздуха отражают сильное напряжение, иногда в сочетании со страхом или болью. 
 
Необходимо принимать любые меры для обогащения среды и поведения содержащихся в 
неволе жирафов. Даже просто окно в стойле может обеспечить некоторое разнообразие в 
скучном дневном распорядке, особенно зимой, когда животные вынуждены большую 
часть времени находиться в помещениях. Жирафы, в основном, ориентируются 
визуально и любят наблюдать за всем, что происходит вокруг. 
 
В отличие от стереотипов, с нарушениями в полости рта можно бороться, меняя качество 
еды или конструкцию кормушек и корзин для сена. В естественной среде жирафы 
проводят приблизительно 43-53% времени в день за едой и должны использовать свой 
цепкий язык, чтобы срывать листья с деревьев. Во многих зоопарках готовые корма и 
гранулы составляют значительную часть рациона. Такой корм дают жирафам в 
кормушках, откуда они берут его только ртом – язык для этого почти не нужен. Если верна 
теория о том, что существует некоторое минимальное количество необходимых движений 
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языком, то нам необходимо стремиться к тому, чтобы жирафы больше использовали язык 
во время кормления, и выполняли это необходимое количество движений. 
Соответственно, время, затрачиваемое 
жирафами на игру языком и облизывание 
предметов, должно сократиться. Некоторые 
исследования, проведенные недавно в 
различных зоопарках, похоже, 
подтверждают эту теорию. 
 
 
Жирафы любят наблюдать за объектами 
или действиями снаружи 
 

      
 
 
2.4.1 Кормление 
 
Побеги: 
Летом, когда рацион жирафов 
обогащен свежими побегами, 
количество нарушений в полости рта 
заметно снижается. Но обеспечить 
жирафов в изобилии побегами трудно, 
и зимой их просто невозможно 
достать. Таким образом, необходимо 
найти другие способы обогащения 
поведения для того, чтобы уменьшить 
риск возникновения нарушений в 
полости рта. 
 
 
 
 
 

        Кормление побегами снижает риск возникновения нарушений в полости рта 
 
Кормушки: 
Гранулы и овощи (фруктами жирафов 
кормить не надо, см. часть 2.2 «Питание») 
надо предлагать в кормушках. Жирафы 
могут набрать полный рот корма, почти не 
пользуясь языком. Однако если кормушка 
покрыта решеткой из тонких прутьев с 
довольно узкими отверстиями, животные 
могут брать только по кусочку за один раз. 
Таким образом, поглощение концентратов 
продолжается намного дольше. Но самое 
главное – это то, что жирафы будут 
вынуждены очень интенсивно 
пользоваться языком, чтобы выудить 
маленькие кусочки корма. 

Кормушка, покрытая решеткой 
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Корзины для сена: 
Корзины для сена также должны быть специально разработаны. Для жирафов не 
подходят промышленно изготовленные кормушки для коров и лошадей, поскольку прутья 
в них слишком широко расставлены. Не только небольшой рот взрослого жирафа, но и 
вся голова молодого, подрастающего жирафа может застрять между ними. Сообщается о 
связанных с этим травмах и даже смертельных случаях. Расстояние между прутьями не 
должно превышать 4,5 см. Сверху кормушка должна быть закрыта, чтобы взрослые 
жирафы не могли набивать рот сеном, набирая его сверху, и использовали язык, чтобы 
вытягивать сено через отверстия. Несколько кормушек для сена или шаров с сеном 
должны быть расположены как 
в закрытых, так и в открытых 
вольерах. Их надо закреплять 
на разной высоте, чтобы 
молодые жирафы тоже могли 
до них дотянуться. Корм 
должен быть разнообразным: 
травяное сено, люцерна, 
гранулы и овощи. В идеале, в 
разных кормушках или шарах 
надо размещать разные виды 
кормов.  
 
 
 
 
 

Верх кормушки не должен быть открытым 
 
Шарообразная корзина с сеном: 
Шарообразные корзины для 
сена являются идеальным 
оборудованием. Их можно 
повесить пониже, чтобы 
молодые особи (ростом ниже 
2,5 м) также могли до них 
дотянуться. Они сделаны из 
пластика и легко распадаются, 
если их слишком сильно 
нагрузить, так что они вполне 
безопасны. Однако расстояния 
между «прутьями» довольно 
большие, и жирафы могут 
брать еду ртом, вместо того, 
чтобы пользоваться языком 
для вытягивания сена. В 
общем, такие шары надо 
использовать только до тех пор, пока не подрастут молодые животные. Металлические 
или деревянные кормушки для сена не должны висеть на высоте плеча взрослого 
жирафа, где они становятся опасны. Шарообразная корзина для сена – идеальный 
вариант для транспортной клетки или трейлера. 
 
Летом, когда побеги имеются в изобилии, животные могут ощипывать их с различных 
деревьев. Чем больше вольера, тем легче создать для жирафов условия, приближенные 
к естественной среде обитания. 
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Подходящие кормушки для сена или травы: жирафам приходится работать языком для 
того, чтобы добыть корм 
 
2.4.2 Пережевывание – отдых 
Подавляющее большинство движений языком совершается при пережевывании. 
Необходимо предоставлять жирафам достаточные количества корма для пережевывания. 
Люцерна, травяное сено или свежая трава и побеги должны быть самого лучшего 
качества. Если этого не происходит, жирафы едят недостаточно и могут даже оставлять 
грубые корма нетронутыми, предпочитая вместо них питаться концентратами (см. также 
главы о кормлении, 2.2). В результате, их потребность в определенном количестве 
движений языка не 
удовлетворяется, и это может 
спровоцировать игру языком и 
облизывание предметов. 
Считается, что пережевывание 
подавлено, если жирафы не могут 
расслабиться. Как во внутренних 
помещениях, так и в открытых 
вольерах должны быть устроены 
специальные места для отдыха. 
Мягкая подстилка или песчаные 
ямы дают жирафам возможность 
лежать, отдыхать и пережевывать 
корм. Однако, важно отметить, что 
участки для отдыха не должны 
располагаться слишком близко к посетителям или другим оживленным местам. Эта 
рекомендация основана на том факте, что жирафы гораздо чаще лежат в больших 
вольерах, чем в маленьких. 
 
2.5 Размножение 
 
2.5.1 Спаривание 
Половая зрелость: 
Самцы, также как и самки, достигают половой зрелости примерно в возрасте 3-4 лет. 
Самки, однако, по наблюдениям, могут быть готовы к спариванию уже в 2 года, а 
некоторые самцы начинают проявлять половую активность в возрасте 2,5 – 3 лет.  
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Самка жирафа Хелле (EEP#5-1012) родила первого детеныша в возрасте двух лет, шести 
месяцев и 21-го дня. Он родился раньше срока и не выжил. Самка Астра (EEP#0-0426) 
родила первого детеныша, когда ей было 3 года, 1 месяц и 5 дней. 
 
Эстральный цикл: 
Эстральный цикл обычно составляет 19-21 день, хотя некоторые авторы сообщают, что 
цикл может быть значительно короче – например, по данным Дага и Фостера (Dag & 
Foster, 1976), длительность цикла составляет около двух недель, а по информации 
Пушмана (Puschman, 2004) – 14-19 дней. Самец проявляет интерес к самке в течение  
24 – 36 часов. Самка бывает рецептивной в среднем в течение 12 часов. 
 
Предкопуляционный период: 
Жирафы в неволе могут проявлять интерес к самкам в то время, когда пик эстрального 
цикла еще не наступил. Во время пика 
эстрального цикла самцы часто демонстрируют 
такие поведенческие паттерны: исследование 
половых органов и мочи самки, реакция 
завертывания губ, облизывание и закидывание 
головы на крестец, кружение, поднятие передних 
конечностей, неподвижная стойка позади самки, 
садка и эякуляторный выброс. У самок часто 
отмечается набухание вульвы и слизистые 
выделения, и они могут демонстрировать 
следующие виды поведения: позитивная реакция 
на самцов, предоставление задней части тела, 
терпеливое отношение к самцам, делающим 
садку. До и после пика эстрального цикла самка 
убегает от самца, когда тот пытается сделать 
садку. Остальное стадо не вмешивается в 
отношения между самцом и самкой. 
 
Копуляция: 
Каждая копуляция продолжается всего лишь в 
течение момента одного прыжка, и происходит 
много раз на пике эстрального цикла. 
 
Отделение самца от стада на ночь: 
Обычно рекомендуется изолировать самца на ночь, чтобы обеспечить безопасность всех 
животных. В некоторых случаях период эструса заканчивается ночью, иногда 
продолжается на следующий день. Лучше потерять один эструс у одной самки, чем 
пожертвовать безопасностью остальных животных. 
 
На данный момент опыт искусственного осеменения жирафов весьма ограничен. Один 
детеныш родился в результате искусственного осеменения на частной ферме в Техасе 
(США) в июле 1993 года (Foxworth, 1993). 
 
2.5.2 Беременность 
Продолжительность беременности: 
В среднем беременность у жирафов продолжается от 450 до 470 дней. Минимальный 
срок – 420 дней, максимальный – 488 дней. 
 
Отделение беременной самки от стада: 
Беременная самка должна оставаться в стаде все время. За две – четыре недели до 
родов ее можно начать приучать к тому, чтобы она проводила ночь в отдельном загоне и 
возвращалась в стадо утром. Отдельный загон должен быть рядом с общим, чтобы самка 
постоянно могла контактировать с другими членами стада. Загон должен быть 
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подготовлен для родов, и его покрытие не должно быть скользким. Толстый слой соломы 
(смесь фекалий и мочи жирафов с соломой) является лучшим, проверенным на опыте 
покрытием для пола в этом загоне. Такой слой можно создавать постепенно, за 2-3 
недели, не убирая фекалии, а просто накрывая их и мокрые места лишним слоем 
соломы, который затем утрамбовывается копытами животных. Поверхность полученной 
подстилки из толстого слоя соломы будет достаточно плотной, чистой и сухой, абсолютно 
не скользкой и теплой. Новорожденный детеныш гораздо легче встанет на ноги на такой 
подстилке. Такая же подстилка рекомендуется для проведения иммобилизации. 
Подстилка должна покрывать всю площадь загона. Слой толщиной минимум в 20 см, 
состоящий из измельченной коры или конопли, также является хорошей альтернативой. 
Надо отметить, что некоторые самки остаются вместе со стадом на все время родов. 
 
Интервалы между родами: 
Если в стаде постоянно присутствует самец, то следующая беременность самки обычно 
наступает спустя 3-4 месяца после родов. Таким образом, обычный интервал между 
родами составляет 1,5-2 года. Существует возможность управлять размножением и 
синхронизировать роды у всех самок на одно и то же 
время, что осуществляется путем отделения самца 
и возвращения его в стадо в подходящий момент. В 
зоопарках центральной и северной Европы было бы 
разумным управлять размножением таким образом, 
чтобы время родов приходилось на весенне-летний 
период и можно было избежать лишних проблем, 
таких, например, как скользкие покрытия или 
отсутствие свежих побегов.  
 
2.5.3 Роды 
Процесс родов: 
Роды у жирафов обычно проходят легко, и никакая помощь не рекомендуется. 
Беременная самка должна находиться под постоянным наблюдением во время 
приближения ожидаемых родов. Если первые признаки потуг наблюдаются днем, 
отделите самку и заведите ее в подготовленный для родов загон, к которому она приучена 
(см. выше). Нет необходимости наблюдать за опытной беременной самкой в ночное 
время. При желании, или если ожидаются проблемы, за самкой можно следить с 
помощью видеокамеры, чтобы ее не взволновало и не напугало присутствие человека. В 
редких случаях серьезных затруднений при родах может возникнуть необходимость в 
обездвиживании самки или применении седативных препаратов (см. Часть 2.6.4 
«Заболевания и другие медицинские проблемы»). 
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Присутствие людей: 
Если роды происходят днем, самка спокойно относится к присутствию хорошо знакомых 
людей – киперов, но никаких других. Если самка нервничает, хорошо знакомый ей кипер 
может успокоить ее, даже просто разговаривая с ней. Для записи процесса родов можно 
установить видеокамеру, чтобы избежать любого беспокойства будущей матери. 
 
Продолжительность родов: 
Схватки продолжаются около 1-2 часов, сам процесс родов занимает от 30 до 40 минут. 
При рождении детеныша самка практически всегда находится в стоячем положении. 
Плацента отходит через несколько часов после родов. Ее можно удалить из вольеры во 
время следующей уборки. Не надо убирать ее сразу, поскольку это вызовет ненужное 
беспокойство самки. 
 
Кормление: 
Обычно детеныш пытается подняться на ноги через полчаса, 
но этот процесс может занять и почти час. Детеныш сразу же 
начинает искать сосок матери и пытается сосать. Первое 
кормление обычно наблюдается в течение 1-2 часов после 
рождения, но может длиться несколько часов. 
 
Возможные проблемы: 
Проблемы могут возникать у впервые рожающих самок, 
поскольку они не имеют опыта выращивания детенышей. 
Мать может игнорировать детеныша или испугаться его и 
пытаться убежать, что лишает его возможности сосать. В 
данной ситуации обычно помогает применение окситоцина – 
этот препарат может успокоить мать и усилить выделение 
молока (см. часть 2.6.4 «Заболевания и другие медицинские 
проблемы»). Если детеныш начал сосать мать, ситуация 
обычно быстро приходит в норму. Если мать игнорирует 
детеныша, не проявляя агрессии, проблемы можно решить путем искусственного 
выкармливания, оставляя детеныша вместе с матерью в отдельном загоне на тот случай, 
если она постепенно примет его. Возможность искусственного выкармливания зависит 
также от общей политики зоопарка в отношении искусственного выращивания; кроме того, 
вопрос о том, насколько желателен переход на искусственное выкармливание, можно 
обсудить с координатором программы ЕЕР. Если самка проявляет агрессию, проблему 
надо решать иначе. Начните выкармливать детеныша из бутылочки или попытайтесь 
сделать так, чтобы его приняла другая опытная лактирующая самка. В случае очень 
трудных родов (особенно, если самку пришлось обездвиживать), самка не будет знать, 
что у нее родился детеныш, и откажется от него. Рекомендуемая процедура в этом случае 
аналогична той, что описана выше (см. также часть 2.3 «Социальная структура»). 
 
2.5.4 Развитие детенышей жирафов и уход за ними 
Методы выращивания (искусственный или естественный): 
Искусственное выращивание может быть необходимо, если детеныш отвергнут матерью 
(см. выше), если у матери или детеныша есть проблемы со здоровьем, или если детеныш 
отказывается сосать. Надо очень серьезно обдумать вопрос об искусственном 
выкармливании. Детеныш, находящийся на искусственном вскармливании, должен всегда 
оставаться в контакте с другими жирафами (см. также часть 2.3 «Социальная структура»). 
 
Естественное выкармливание: 
Интервалы между кормлениями варьируют от 3 до 4 часов на начальной стадии и от 6 до 
10 часов на более поздних этапах. Завершение кормления матерью происходит 
естественным образом, в возрасте около одного года. Детеныш начинает пытаться есть 
твердую пищу в возрасте одного месяца. С этого времени ему должен быть обеспечен 
постоянный доступ к тем кормам, которыми питаются взрослые жирафы.  
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Специальная кормушка или корзинка для сена, также 
как и дополнительный лоток с едой, должны быть 
расположены на подходящей высоте. 
Дополнительную поилку надо разместить не выше, 
чем на полутора метрах от пола. Предлагать жирафам 
специальные добавки к корму (овощи, злаки и т.д.) 
рекомендуется с возраста двух месяцев. Методы 
введения особей в группу освещены в Части 2.3 
«Социальная структура». 
 
 

      Кормушка на нижнем уровне 
 
 
График роста 
На рисунке 2-7 изображен график роста детенышей, выращенных под родителями. 
Средний рост детенышей при рождении составлял 184 см. Через год средний рост тех же 
детенышей был равен 303 см – таким образом, средний прирост за один год составил   
119 см. Один детеныш (самец по кличке Инго) родился ростом в 199 см и через год достиг 
роста 329 см, за год прибавив в росте 130 см. 
 

Графики роста девяти жирафов в зоопарке Двур-Кралове 
 

 
Самец      Возраст в месяцах  
Самка 
 

Рисунок 2-7:  График роста девяти детенышей жирафа, выращенных под родителями в 
зоопарке Двур-Кралове 

 
Отделение детеныша от матери и его транспортировка на новое место не должны 
проводиться до достижения детенышем возраста 15 месяцев. Транспортировку 
можно осуществить раньше только в том случае, когда детеныша перевозят вместе 
с матерью. 
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2.5.5 Искусственное выкармливание 
В случае, если мать не заботится о своем детеныше, может применяться искусственное 
выкармливание. Решение об этом должно основываться на общей политике организации 
в отношении искусственного выкармливания, а также на рекомендации координатора 
EEP.  
 
Искусственное выкармливание жирафов проводится в соответствии со схемами, 
применяемыми для других видов. 
 
Соблюдение гигиенических требований является абсолютно необходимым, чтобы 
избежать загрязнения молока; столь же важен и тщательный контроль киперов за 
процессами подготовки молока и кормления. Приготовленное молоко должно быть по 
составу похоже на естественное материнское молоко (см. Приложение 3 о процентном 
соотношении сухого вещества, протеинов, жиров, казеина, лактозы и золы). 
Рекомендуется давать детенышам кормовые добавки в виде витаминов и минералов. 
Если есть возможность, в течение первых 36 часов после рождения детенышей нужно 
кормить коровьим молозивом. 
 
Дневная норма: 
На рисунке 2-8 показан дневной объем молока из бутылки, которое выпивал с 1-го по  
81 день искусственного выкармливания детеныш жирафа по кличке «Жанин». Стрелкой 
показан день первого соединения Жанин с лактирующими самками. 
 

          Возраст в днях 
 
Рисунок 2-8:  Ежедневное потребление бутылочного молока детенышем жирафа в 

зоопарке Двур-Кралове 
 
Твердые корма: 
См. раздел о естественном выкармливании. Детеныш должен быть введен в 
существующее стадо жирафов как можно скорее, чтобы избежать импринтинга на 
человека. 
 
2.5.6 Ограничение рождаемости 
Хотя в настоящий момент в зоопарках EAZA все еще существует большой спрос на 
жирафов, ограничение рождаемости может быть полезным средством для достижения 
долгосрочных целей, особенно в рамках EEP по жирафам Баринго, а именно, для 
вытеснения всех гибридных жирафов с целью сохранения чистокровных животных. 
Организации, в которых содержатся и чистокровные и гибридные особи, могли бы 
ограничить рождаемость гибридных жирафов с помощью иммуноконтрацепции, 
осуществляемой с использованием зоны пеллюцида свиньи (PZP). Этот метод контроля 
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рождаемости еще не очень широко используется в Европе, но в США уже есть хорошие 
результаты его применения. 
 
Зона пеллюцида (zona pellucidae) представляет собой внеклеточную оболочку из 
гликопротеинов, окружающую яйцеклетку постоянно, вплоть до времени имплантации 
(Sacco, 1987). Гликопротеиновая мембрана продуцируется самими ооцитами (Leveille et 
al., 1987) и состоит из нескольких белковых фракций. Доказано, что фракция 55,000 MW 
(ZP3) является основным видоспецифическим рецептором, ответственным за 
распознавание и связывание со сперматозоидами, а также за процесс акросомальной 
реакции (Sacco et al., 1984; Arns et al., 1990), хотя один или несколько других 
гликопротеинов зоны пеллюцида также могут играть роль в процессе оплодотворения 
(Hasegawa et al., 1992). Контрацептивная эффективность гликопротеинов зоны 
пеллюцида была исходно продемонстрирована на самых разных видах млекопитающих.     
 
Среди копытных, метод PZP-иммуноконтрацепции оказался весьма эффективным у таких 
животных, как домашние и дикие лошади, белохвостые олени, лошади Пржевальского, 
бантенги, пятнистые олени, аксисы, мунтжаки, гималайские тары и западно-кавказские 
туры. Контрацепция успешно проводилась и на таких видах, как горный козел, антилопа 
мендес, жираф, зебра, речной бегемот, карликовый бегемот, северо-американский лось, 
гарна, лесная антилопа, импала, лань, водяной козел, муфлон и гривистый баран, а также 
на некоторых других видах животных, включая африканского слона и несколько видов 
медведей. 
 
Схема, применяемая большинством зоопарков, выглядит следующим образом: три 
начальные дозы вводятся посредством летающих шприцев с интервалом в 2-3 недели, а  
затем через каждые 7-9 месяцев животным вводится ревакцинирующая доза. Самая 
первая доза должна быть эмульгирована в модифицированном полном адъюванте 
Фройнда (MFCA), а все последующие дозы следует давать в неполном адъюванте 
Фройнда (FIA). Если для животного характерен четко определенный период размножения, 
то две (предпочтительно три) начальные дозы могут вводиться с бустерами за месяц до 
начала периода размножения. При приготовлении PZP-адъювантной эмульсии должны 
использоваться шприцы хорошего качества, желательно с креплениями типа “Luer lock”. 
После присоединения иглы необходимо не менее ста раз встряхнуть смесь в двух 
направлениях, после чего ее можно поместить в обыкновенный шприц для инъекций или 
в летающий шприц. 
 
Схемы применения адъювантов: 
У лошадиных, для которых нет надежных тестов на туберкулез, схема такова: начальное 
введение полного адъюванта Фройнда, затем, не более чем через шесть недель, – одна 
или две последующие инъекции неполного адъюванта Фройнда. Для всех других 
копытных схема предусматривает три инъекции только FIA в течение 6 недель, причем 
никаких различий в эффективности между двумя схемами выявлено не было. В 
последние несколько лет стала использоваться новая схема, при которой применяется 
начальная инъекция модифицированным полным адъювантом Фройнда (MFCA), 
содержащим высушенные методом глубокого замораживания клеточные мембраны 
микобактерии butyricum вместо m.Tuberculosis, и это не ведет к искажению результатов 
тестов на туберкулез. 
 
Из всех известных случаев применения данного препарата на 38 жирафах в США, 10 
курсов лечения оказались нерезультативными в течение первого года, и один – в течение 
второго года, причем причины большинства неудачных попыток носили чисто технический 
характер. Двум из десяти особей не было сделано всех трех необходимых инъекций, в 
одном случае инъекция получилась неудачной из-за слишком короткой иглы в шприце 
(для жирафов рекомендуются только иглы в 1,5 дюйма). Еще одна неудача объяснялась 
тем, что оплодотворение произошло еще до завершения серии инъекций. 
Предположительно, титры к антителам не успели достичь контрацептивного уровня до 
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того, как самка была выпущена к самцу. Рекомендуется соединять самку с самцом не 
раньше, чем через две недели после последней инъекции. Две инъекции оказались 
неудачными из-за использования неисправных летающих шприцев, которые не 
срабатывали достаточно быстро или не вводили препарат полностью. Еще две ошибки 
состояли в слишком позднем сроке ревакцинации, которая была проведена по истечении 
рекомендованных девяти месяцев. Единственная неудача второго года была связана с 
тем, что ревакцинация не проводилась вообще. В дополнение к этому, было еще  два 
случая, когда вакцинация не сработала. Исключая ошибки, объяснявшиеся чисто 
техническими причинами, эффективность контрацепции у жирафов составляла 95% 
(Frank and Kirkpatrick, 2002). 
 
Основываясь на собранных за 14 лет данных о лошадях, можно заключить, что при 
правильном применении на копытных эффективность PZP-иммуноконтрацепции 
составляет примерно 90% и более, не вызывает вредных последствий у беременных 
особей или их потомства, и действие препарата обратимо после постоянного применения 
на продолжении пяти лет. Двенадцатилетний опыт применения PZP-препаратов на 
содержащихся в неволе животных экзотических видов привел к аналогичным результатам, 
с вариациями у различных видов. Суммируя все приведенные данные, можно прийти к 
выводу, что (1) время проведения инъекций PZP должно совпадать с периодом, когда у 
животных различных видов отмечаются адекватные уровни антител и контрацептивных 
эффектов; (2) самок, прошедших курс PZP-терапии, следует соединять с самцами лишь 
после того, как у них образуется достаточное количество антител; и (3) выбор 
адъювантной схемы должен соответствовать физиологии вида, подвергающегося PZP-
терапии (Frank and Kirkpatrick, 2002). 
 
Исследования действия препаратов на основе PZP на экзотические виды в неволе – это 
результат совместных усилий, включающих поддержку Центра научных исследований и 
сохранения видов зоопарка Монтаны и Общества «Human Society» (США). Все вопросы, 
касающиеся контрацепции с использованием PZP, следует направлять Кимберли Франк 
либо обычной почтой (Kimberly Frank, The Science and Conservation Center, ZooMontana, 
2100 S. Shiloh Road, Billings, MT 59106, Tel.: 406-652-9718), либо по электронной почте: 
zoolab@wtp.net. В отсутствие Кимберли Франк, вопросы можно адресовать Д-ру Джею 
Киркпатрику в Центр научных исследований и сохранения видов зоопарка Монтаны (The 
Science and Conservation Center, Zoo Montana). 
 
2.6 Проведение различных манипуляций 
 
В отношении проведения манипуляций, жирафы представляют собой самый трудный вид 
из всех, содержащихся в неволе. На это существуют три причины: 
1) Поскольку жирафы – потенциально опасные животные, которые легко могут убить 

человека одним ударом передней или задней ноги, интенсивное ветеринарное 
лечение или уход за копытами возможно проводить только путем иммобилизации или 
использования прижимной клетки. 

2) Ввиду анатомии жирафа и его роста, иммобилизация является очень трудным и 
рискованным мероприятием с высоким уровнем смертности (см. главу 
«Иммобилизация»). 

3) Применение физических методов иммобилизации также может приводить к 
осложнениям, так как жирафы исключительно подвержены стрессу, и часто 
накапливающийся стресс невозможно заметить вовремя. Животное не проявляет 
симптомов стресса – напротив, оно кажется спокойным. Иногда единственными 
показателями сильного испуга у жирафов являются широко раскрытые глаза и 
раздутые ноздри, поэтому сотрудники часто не подозревают о том, что внезапное 
наступление шокового состояния уже неизбежно, и нередко животное умирает. 
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На сегодняшний день не существует абсолютно безопасной процедуры ни для животных, 
ни для персонала, при которой можно было бы проводить интенсивное лечение или 
обработку копыт. 
 
2.6.1 Дрессировка с использованием мишени 
Многие зоопарки неспособны или не стремятся создавать подходящие приспособления 
для физического обездвиживания жирафов из-за отсутствия места или финансовых 
возможностей, или потому, что, по их мнению, подобные устройства вызывают стресс у 
животных. Гораздо более безопасной, но и отнимающей значительно больше времени, 
альтернативой этому могло бы быть применение методов оперантной дрессировки или 
положительного подкрепления с использованием мишени. В настоящее время методы 
положительного подкрепления при работе со слонами развиваются в Европе, но для 
жирафов они пока мало применяются. В Северной Америке эти методы уже давно широко 
применяются для многих видов животных в различных организациях, включая зоопарк 
Калгари, зоопарк Мемфиса, «Царство животных» Диснейленда и Парк диких животных 
Сан-Диего. Некоторые принципы изложены дальше, за более детальной информацией 
можно обратиться в упомянутые организации. Сравнивая жирафов со слонами, можно 
заметить, что оба вида отличаются природным любопытством, и их довольно легко начать 
дрессировать посредством положительного 
подкрепления с использованием мишени, так 
как животные обоих видов очень привязаны к 
киперам.  
 
Большая разница между слонами и 
жирафами при таких дрессировках состоит в 
том, что жирафы легче пугаются, поэтому их 
дрессировка может потребовать большего 
времени, чем дрессировка слонов. 
 
 

Мишени, используемые для дрессировки 
жирафов в Нюрнбергском зоопарке  
(© Dr. Neurohr, Dr. Baumgartner) 

 
Положительное подкрепление: 
Метод положительного подкрепления основан на теории, предполагающей получение 
животным вознаграждения, если оно сделало что-нибудь по просьбе кипера. Обычно 
дрессировку начинают с того, что определяют мишень, на которой должно быть 
сконцентрировано внимание животного. Это может быть, например, половая щетка с 
красным пятном на конце или палка с надетым на нее маленьким мячиком. Путем 
установления связи между прикосновением к красному пятну или маленькому мячику 

после определенного сигнала и получением 
за это лакомства, жираф начнет привыкать к 
тому, что после прикосновения к предмету-
мишени он получит что-то вкусное. 
Сигналом между действием и получением 
награды может быть свисток, щелчок или 
определенная фраза. Как только животное 
начнет понимать, что щетка с красным 
пятном на конце – это нечто хорошее, 
поскольку ее появление означает получение 
корма, этот навык можно будет использовать 
для многих целей. 
 

Дрессировка с мишенью (© Dr. Neurohr, Dr. Baumgartner) 
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Взятие проб крови для анализа: 
В Парке диких животных Сан-Диего и в зоопарке Мемфиса киперам удается брать кровь 
из шеи жирафов без применения седативных препаратов и даже без стрессирования 
животных. Сначала жирафа просят дотронуться носом до мишени, и в это же время кипер 
прикасается руками к области яремной вены в верхней части шеи с обеих сторон. После 
этого жирафа награждают лакомством. Первые несколько дней жираф может пугаться, но 
рано или поздно он понимает связь между мишенью и прикосновениями кипера к его шее 
с последующим вознаграждением. Затем кипер 
делает следующий шаг: приучает жирафа к 
прикосновению к его шее марлевого тампона, 
сначала без спирта, позже со спиртом. Как только 
животное привыкнет к тампону, кипер начинает 
использовать тупую иглу со шприцем, имитируя 
процесс введения иглы в кожу. Это всегда делают 
в сочетании с использованием мишени и 
предложением вознаграждения. Сначала киперы 
лишь слегка надавливают на кожу, устанавливая 
связь между целью и получением вознаграждения. 
Когда животное привыкает к таким действиям, 
дрессировщик усиливает давление и делает его 
более продолжительным. Когда кипер видит, что 
животное совершенно спокойно реагирует на две 
тупые иглы по обеим сторонам шеи, он может 
начинать использовать острую иглу. Как только 
киперу удастся ввести иглу на короткое время под 
кожу, станет возможно взять кровь.  

 
 
Дрессировка с мишенью в прижимной клетке (© Calgary Zoo) 

 
Обработка копыт: 
Используя такие же приемы, можно обрабатывать копыта жирафов, чтобы предотвратить 
их избыточный рост и инфицирование. В зоопарке Мемфиса один из киперов приучил 
жирафа поднимать ногу для того, чтобы позволить киперу обработать его копыта. После 
того, как кипер прикасался к ноге жирафа каким-нибудь предметом-мишенью, животное 
немедленно получало вознаграждение. Как только жираф понял связь между 
прикосновением к мишени и получением за это награды, он начал трогать предмет ногой, 
чтобы получить вознаграждение. Такой навык можно использовать для того, чтобы 
научить животное поднимать ногу выше с каждым последующим разом. Строго 
рекомендуется пытаться делать это только в прижимной клетке, где к жирафу можно 
спокойно подойти. Другой вариант – сделать в стене одного из стойл отверстие для 
обработки копыт, расположив его недалеко от пола, так чтобы оно закрывалось, когда не 
используется. Жирафа можно научить позволять прикасаться к его ногам через это 
отверстие, используя метод положительного подкрепления (см. также часть 2.6.4 
«Заболевания» для получения более подробной информации по уходу за копытами).  
 
Дрессировка с использованием мишени и прижимной клетки: 
Положительное подкрепление может быть ценным средством в сочетании с прижимной 
клеткой. В зоопарке Калгари используется дрессировка с предметом-мишенью для того, 
чтобы завести жирафа в клетку и держать его в неподвижном состоянии некоторое время 
для обработки копыт или взятия проб крови. Приведенный ниже снимок сделан в 
зоопарке Калгари – здесь ясно видно, что свисток используется как связующее звено 
между мишенью и наградой. Животное находится в покое, и с ним легче проводить 
необходимые процедуры. 
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Использование свистка в дрессировке с 
мишенью (© Calgary Zoo)     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Достоинства и недостатки метода положительного подкрепления: 
Оперантная дрессировка не вызывает сильного стресса у животных, уже имеющих 
подобный опыт, однако на нее требуется довольно много времени. Начиная дрессировку, 
предпочтительно сделать так, чтобы ее проводил один и тот же кипер, поскольку разные 
киперы могут пользоваться несколько различающимися приемами. Безусловно, все 
киперы  должны рано или поздно научиться работать с животными, но в любых ситуациях, 
когда новый кипер начинает дрессировку, потребуется некоторый адаптационный период. 
 
Надо особенно отметить, что дрессировки не будут эффективными, если они проводятся 
от случая к случаю. Реальные результаты могут быть получены только в случае 
регулярной и последовательной работы с животными. Сотрудники зоопарка на всех 
уровнях, от киперов до руководителей, должны понимать, чего именно они хотят 
добиться, хотя нередко на начальной стадии с жирафом будет работать лишь один кипер. 
Кроме того, существует множество разнообразных реакций жирафов на дрессировку – 
диапазон таких реакций – на людей или на проводимые ими процедуры – крайне широк. 
Некоторые животные спокойны и легки в общении, другие просто не могут привыкнуть к 
работе в прижимной клетке. Это надо понимать и по возможности адаптировать методы 
дрессировки к ситуации. С этим видом животных надо быть готовым ко всему и 
приспосабливаться по мере необходимости. 
 
После того, как дрессировщик успешно поработал с первым жирафом и приобрел 
некоторый опыт, дрессировать остальных животных ему будет легче. В основном, 
применение метода положительного подкрепления особенно важно для проведения 
привычных повседневных работ – так, результатов дрессировки с предметом-мишенью 
может оказаться недостаточно в экстренных случаях, если, например, жираф запутается 
ногами в веревке или проводах. Для некоторых жирафов необходим регулярный уход за 
копытами; и здесь очень поможет оперантная дрессировка. Дрессировки должны быть 
постоянными, поэтому необходимо проводить их регулярно. Результат применения 
метода положительного подкрепления очень сильно зависит как от киперов, так и от 
жирафов, так как и те и другие имеют индивидуальные особенности. Некоторые киперы и 
жирафы научатся этому быстро, у других весь процесс будет более длительным. Однако, 
несмотря на то, что оперантная дрессировка или работа с жирафами на основе принципа 
положительного подкрепления занимают значительное время, эти методы представляют 
собой хорошую альтернативу. Поскольку в Европе эти методы пока еще не получили 
широкого распространения, имеет смысл изучить опыт использования такого подхода в 
США, где он применялся уже на десятках видов животных, или практику работы со 
слонами в Европе, и затем адаптировать полученную информацию к ситуации с 
жирафами. 
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2.6.2 Физические методы обездвиживания 
Разрастание копыт – часто в сочетании с 
дегенеративными изменениями суставов – 
представляет собой одну из проблем, решением 
которых должны заниматься сотрудники зоопарка. 
К другим актуальным задачам относятся 
медицинское лечение и регулярное обследование 
для экспорта или по другим причинам (анализы 
крови и тесты на туберкулез). Многие зоопарки 
используют прижимные клетки в комбинации с 
применением транквилизаторов длительного 
действия и/или десенсибилизацией животных. 
 
Необходимо научить животных спокойно стоять в 
прижимной клетке, и этого легче достичь 
посредством регулярных дрессировок. Такие меры, 
как ежедневное взвешивание, дрессировка и 
организация прохода животных через прижимную 
клетку каждый раз, когда они выходят во внешние 
вольеры, могут помочь добиться успеха. 

     Дрессировка в медицинских целях 
 
Преимущество физических методов обездвиживания состоит в том, что животное можно 
быстро освободить. Однако такие действия требуют очень высокой квалификации 
персонала и присутствия, по крайней мере, одного опытного сотрудника, который «на 
глаз» может определить, когда процедура должна быть приостановлена или закончена. 
Физические или химические методы обездвиживания жирафов потенциально сопряжены с 
высоким уровнем стресса, вплоть до того, что животные могут впасть в шоковое 
состояние или умереть. Каждому из тех, кто занят в такой процедуре, надо сознавать 
возможную опасность, и опытный сотрудник, определяющий «на глаз» необходимость ее 
прерывания, должен иметь полное право на принятие такого решения. Планы, 
предусматривающие схему действий во всех возможных экстренных случаях (например, 
если животное неожиданно поскользнется или упадет в прижимной клетке) должны 
разрабатываться заранее. 
 
Прижимные клетки – довольно дорогое оборудование, но в недалеком будущем они 
станут неотъемлемой частью каждого «жирафника». Несложные манипуляции, такие как 
скармливание лекарственных препаратов или взятие крови и проб для тестов на 
туберкулез, можно проводить без риска для персонала или животных. Жирафы должны 
ежедневно проходить через прижимную клетку, так чтобы она стала привычной для них с 
юного возраста. В идеале, весы должны находиться там же, чтобы взвешивание могло 
проводиться регулярно. 
 
Проведение процедур для жирафов в прижимной клетке применяется в американских 
зоопарках (Wienker, 1986; Calle,P. и J.C.Bornmann, 1988; см. также «Руководство по 
содержанию жирафов AZA). Конструкции прижимных клеток для жирафов в зоопарках 
Кельна и Калгари весьма сходны, и так же сделана прижимная клетка для окапи в 
зоопарке Сан-Диего (Mehrdadfar, et al., 2003). Как бы ни была сконструирована прижимная 
клетка, она должна удовлетворять следующим условиям:  

• Каркас должен быть достаточно прочным, чтобы выдерживать любые удары копыт 
животного. 

• Стенки должны быть достаточно высокими (минимум 3 метра), чтобы животное не 
могло попятиться, прыгнуть или перевалиться через них. 

• Съемные ограничивающие брусья в задней части конструкции должны 
использоваться для регулирования длины клетки в соответствии с размерами 
животного. 
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• Одна из подвижных стенок должна обеспечивать жесткое ограничение 
подвижности жирафа с тем, чтобы он не мог повернуться в клетке. 

• Съемные панели на боковых стенках должны использоваться так, чтобы 
обеспечивался доступ ко всем частям тела жирафа. 

• Покрытие пола (предпочтительно со встроенными весами) не должно быть 
скользким (например, резиновый мат с выпуклостями), чтобы жираф надежно 
стоял на ногах. 

 
В качестве примера, ниже описана процедура обработки копыт: 
 
См. информацию о процессе привыкания и десенсибилизации в части 2.6.1 «Дрессировка 
с использованием мишени» 
 
После того, как жираф вошел в прижимную клетку, широкие стропы, перекинутые через 
его шею и плечо, должны тянуть его к земле, чтобы не дать ему возможности встать на 
задние ноги и опрокинуться назад. Однако, настоятельно рекомендуется не привязывать 
стропы, а лишь закреплять их (обертывать) вокруг подходящей опоры. Человек должен 
постоянно регулировать натяжение строп в соответствии с движениями жирафа. Надо 
внимательно следить за тем, чтобы животное не наклонялось слишком далеко назад, и не 
садилось на задние прутья, потому что тогда его задние ноги могут проскользнуть, 
вследствие чего жираф потеряет равновесие и упадет. Такая ситуация, возможно, 
привела к случайному фатальному перелому бедра у жирафа в зоопарке Кельна. 
Противоположная ситуация – когда жираф наклоняется вперед и ложится шеей и головой 
на переднюю стенку клетки – может закончиться тем, что животное не сможет дышать. 
 
Существуют разные мнения о том, стоит ли использовать ремни для того, чтобы 
поддерживать жирафа под животом. Они не дают животному упасть в прижимной клетке, 
но, в то же время, эти ремни трудно убрать, если жираф на них обвиснет. Однако, если 
ремни под животом жирафа привязаны к одной боковой стенке клетки, а их другой конец 
закрепляется на противоположной стенке с несколькими петлями так, что они 
накручиваются на подходящую опору и их держит кипер, это приспособление безопасно и 
легко убирается. 
 
Наконец, нижняя боковая панель в передней части клетки открывается, веревкой 
обвязывается передний путовый сустав, и тракция крепится к веревке, чтобы согнуть ногу 
жирафа в запястном суставе и поднять ее. Возможно, будет необходимо дополнительно 
открыть вторую панель в передней двери и, обвязав веревкой запястный сустав, 
подвинуть его вперед, чтобы копыто можно было поднять, если животное перенесет на 
него весь свой вес. 
 
Если молодые жирафы приучены поднимать ногу, то копыта можно обрабатывать не 
применяя никаких лекарственных препаратов. Однако опыт Кельнского зоопарка показал, 
что при лечении более взрослых жирафов нельзя обойтись без успокоительных средств. 
Введение крупной самке жирафа 80 мг галоперидола (ратиофарм) привело к нарушению 
деятельности сердечно-сосудистой системы. 
 
2.6.3 Обездвиживание жирафов с помощью химических препаратов 
 
Транквилизация: 
Для непродолжительной транквилизации может применяться азаперон (Stresnil) в 
дозировке 0,1 мг/кг (Ebedes and Raath). Для транспортировки или ограничения 
подвижности взрослых жирафов, оптимальные результаты дает введение 10-30 мг 
галоперидола плюс 100-250 мг перфеназин-энантата (Trilafon) (Ebedes и Raath). 
Подрастающим жирафам рекомендуется вводить от 10 до 15 мг галоперидола и от 100 до 
150 мг перфеназин-энантата. Молодой жираф быстро адаптируется к дозе в 50-100 мг 
перфеназин-энантата (Kreeger). Эффект от применения перфеназин-энантата может 
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наблюдаться через 72 часа после введения препарата и продолжается еще неделю. 
Зуклопентиксол-ацетат (Cisordinol) используется как нейролептик кратковременного 
действия, применяющийся, в зависимости от размеров жирафа, в дозах от 50 до 200 мг. 
 
Жирафы могут лягаться и наносить удары в любом направлении. Применение 
седативных средств для поддержания животного в стоячем положении опасно, если при 
этом не используется прижимная клетка. Когда нужно поместить жирафа в транспортную 
клетку и погрузить, очень полезно вводить перфеназин-энантат за три дня до 
предстоящей транспортировки. В зависимости от возраста и размера животного, 
дозировка колеблется между 50 и 300 мг. Лекарственный эффект препарата сохраняется 
в течение недели. 
 
Когда жирафов все еще трудно погрузить в грузовик, задачу может облегчить применение 
0,2-0,4 мл иммобилона. Как только животное будет погружено, эторфиновый компонент 
иммобилона должен быть заменен предпочтительно налтрексоном (Trexonil), поскольку, 
по мнению ветеринарного консультанта ЕЕР по жирафам, этот препарат имеет намного 
большую продолжительность биологического воздействия (время полураспада), чем 
дипренорфин (Ревивон). 
 
В другом подходе эффект транквилизации и умеренной анальгезии достигается 
внутримышечным введением комбинации азаперона (250 мкг/кг веса тела) с детомидином 
(Domosedan) (дозировка – 15-30 мкг/кг веса тела). Для усиления седативного эффекта, 
половозрелым особям рекомендуется вводить 10 мг буторфанола. Обращение эффектов 
детомидина достигается с помощью атипамазола (0,2 мг/кг), антидотом буторфанола 
является налтрексон (2 мг налтрексона/мг буторфанола) (Bush). 
 
Наркоз: 
Применение опиоидов (эторфина) может привести к следующим осложнениям: 

1) рвота или пассивное отрыгивание, которые могут привести к фатальной 
респираторной пневмонии;  

2) угнетение респираторной и сердечной деятельности; и  
3) удлиненное время индукции и/или быстрое и бурное восстановление, которое 

приводит к вторичным травмам, наносимым животными самим себе, перегреву 
и/или миопатии, развивающейся в результате стресса при отлове. 

 
Опиаты (эторфин или М99) вызывают у жирафов угнетение дыхания. Иммобилон 
содержит 2,25 мг/мл эторфина и 10 мг/мл ацепромазина. В прошлом этот препарат 
широко применялся для проведения наркоза на жирафах. 
 
На основании опыта работы с обитающими в естественной среде жирафами в Африке 
исследователи рекомендуют следующие дозировки: половозрелые самки –  
6-8 мг эторфина (по рекомендации Моркеля, самкам надо вводить не менее 8-10 мг!!!) 
половозрелые самцы – 10-12 мг (Morkel); молодые половозрелые самцы – 8 мг (Ebedes, 
van der Bijl Morkel). Все авторы предупреждают о возможности угнетения дыхания при 
применении таких опиоидов, как эторфин, – особенно в высоких дозах. Приведенные 
здесь дозировки могут быть летальными!!! Они применяются в природных условиях для 
того, чтобы максимально быстро «уложить» жирафа, но отнюдь не поддерживать 
состояние наркоза. Антидот вводится сразу после отлова животного. Такие же дозы 
иногда вводятся содержащимся в неволе жирафам, и люди, ответственные за процедуру 
обездвиживания, не понимают, что в условиях неволи следует использовать совсем 
другие дозировки. 
 
По данным Кригера (Kreeger), нормальной дозировкой в условиях неволи можно признать 
комбинацию 4,5 мг эторфина с 70 мг ксилазина. Буш (Bush) рекомендует внутримышечное 
введение ксилазина в дозировках 70-100 мг для половозрелых животных и 30-40 мг для 
годовалых жирафов. Для предотвращения развития индуцируемой ксилазином 
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брадикардии животным одновременно вводят атропин (7-8 мг взрослым и 2-3 мг 
годовалым жирафам). Через 5-10 минут после инъекции, у животных появляются 
признаки наступления седативного эффекта, включая рассредоточенность, атаксию, 
вываливание языка и незначительное слюноотделение. В это время проведение 
манипуляций опасно, поскольку у большинства животных проявляются защитные реакции 
и нарушение координации, из-за чего они могут упасть. Через 15-20 минут после введения 
ксилазина производится внутримышечная инъекция наркотизирующей дозы эторфина (от 
1,5 до 2,5 мг взрослым и от 0,5 до 1,25 мг годовалым жирафам). Эта доза может 
обеспечить нахождение жирафа в лежачем положении в течение 15-20 минут. Для снятия 
эффектов воздействия эторфина применяется налтрексон (100 мг налтрексона на 1 мг 
эторфина, внутривенно). Антидотом ксилазина является атипамазол. 
 
По информации Ван дер Моркеля, использование эторфина в Африке привело к 

смерти 4% животных из всех, на которых применялся этот препарат. Кригер 
сообщает о том, что смертность составила 35%. 

 
Смертность жирафов в результате наркоза всегда была очень высокой, поэтому многие 
специалисты стараются избежать данной процедуры. Это обстоятельство привело к тому, 
что зоопарки стали конструировать прижимные клетки и прочие специальные устройства 
для обездвиживания жирафов. Вероятность успешного проведения наркоза на жирафах 
значительно повышается при сокращении времени, которое жираф проводит в лежачем 
состоянии. Это относится ко всем очень крупным позвоночным – для них время 
пребывания в лежачем состоянии под наркозом не должно превышать одного часа. У 
жирафов основной причиной смерти, обусловленной наркозом, является отрыгивание с 
последующим вдыханием содержимого рубца, что быстро приводит к смертельному 
исходу. Чтобы снизить риск развития подобной ситуации, животное обычно не кормят в 
течение 72 часов перед наркозом и снижают потребление им воды за 48 часов до 
предстоящей процедуры. Высокие уровни случаев отрыгивания отмечаются, когда 
жирафы падают. При проведении наркоза посредством эторфина, голову жирафа надо 
поднять как можно выше, чтобы предотвратить отрыгивание. Шея должна быть 
выпрямлена, и под нее по всей длине можно подложить широкую доску или лестницу. 
Голову необходимо расположить выше рубца, а нос должен быть направлен вниз, что 
обеспечит отток жидкости из области глотки и снизит опасность вдыхания содержимого 
рубца. 
 
При использовании эторфина, голова жирафа откидывается, и жираф падает назад, что 
может привести к травмам головы и шеи. Другой недостаток эторфина состоит в том, что 
жирафы обычно ходят вперед и назад по вольере прежде, чем лечь. При применении 
медетомидина не наблюдается ни одного из этих явлений. Вероятность отрыгивания 
также очень мала. При использовании медетомидина шею жирафа надо опускать, чтобы 
поддерживать необходимое давление и достаточный приток крови к мозгу. 
 
По данным Жака Каандорпа, оптимальным препаратом для наркоза жирафов является 
комбинация медетомидина (60 мкг/кг веса тела) с кетамином (1 мкг/кг веса тела). В 
качестве антидота используется атипамазол IV (антиседан 5 мг/мл) в дозировке 5 мг на    
1 мг использованного медетомидина. После введения жирафу антидота, необходимо 
опустить его голову и держать ее в таком положении как можно дольше. Большинство 
животных легко восстанавливаются и встают без всяких проблем. В зависимости от типа 
летающего шприца (исключительно для внутримышечных или только для подкожных 
инъекций), длительность вхождения в состояние наркоза может составлять от 8 до  
17 минут. Чтобы избежать передозировки, не вводите дополнительных доз препарата 
раньше, чем через 25 минут. Основной недостаток данного типа анестетических 
препаратов – их дороговизна. 
 
При проведении наркоза с помощью эторфина или метомедина надо всегда накрывать 
каким-либо материалом глаза животного. При использовании эторфина необходимо 
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связывать ноги жирафа, но этого не требуется при применении медетомидина и кетамина. 
В экстренных ситуациях у зоопарка обычно нет времени для того, чтобы сделать стойло с 
соломенной подстилкой. Роттердамский зоопарк с помощью труб и брезента 
сконструировал прижимную клетку для минимизации риска травмирования животных. Эта 
клетка, сбор и установка которой занимают очень мало времени, оказалась очень 
полезной при использовании в экстренных ситуациях. Роттердамский зоопарк готов 
оказать помощь другим организациям путем предоставления информации о клетке или 
передачи ее во временное пользование.  
  
Карантин: 
В целях обеспечения безопасности содержащихся в зоопарке животных всех вновь 
прибывающих жирафов необходимо помещать в карантин. Во время карантинирования 
осуществляется наблюдение за состоянием здоровья жирафов, проводятся анализы 
фекалий и крови (в случаях, когда это возможно), а также вакцинации против 
заболеваний, вызываемых клостридиевыми бактериями, включая столбняк. Следует 
взять из каудальной складки пробы крови на туберкулез. В период карантинирования 
рекомендуется постепенно переводить жирафов на зоопарковский рацион. 
 
2.6.4 Заболевания и другие медицинские проблемы 
Координатору и участникам ЕЕР по жирафам оказывает помощь ветеринарный 
консультант, с которым всегда можно связаться в случае возникновения проблем. Жаку 
Каандорпу (Jacques Kaandorp) из Сафари-парка Бексе-Берген можно позвонить по 
телефону (+31 13 549 1200) или послать сообщение по электронной почте 
(j.kaandorp@beksebergen.nl).  
 
В число неинфекционных болезней жирафов входят разрастание копыт и грибковые 
заболевания ступней. Ноги жирафам надо обрабатывать так же, как и другим жвачным. 
Хороший уход за копытами жирафов необходим для поддержания их здоровья, поскольку 
избыточный рост копыт приводит к хронической хромоте и вторичным артритам. У 
жирафов исключительно твердые копыта, и правильный выбор шлифовального 
инструмента очень важен для целей хорошей обработки копыт. Травмы и переломы ног 
происходят у жирафов довольно часто. 
 
К сожалению, очень часты и переломы нижней челюсти из-за неудачной конструкции 
кормушки для сена. Для предотвращения подобных переломов следует использовать 
сеточные кормушки. 
 
Воспаление плюсневых суставов обоих задних ног наблюдалось у молодого жирафа 
(Kaandorp). Одну из ног удалось излечить с помощью периостомии. На второй ноге была 
проведена та же операция, но, кроме того, вокруг плюсневого сустава была установлена 
скоба. Позже обнаружилось, что девиация ноги не исчезла, в связи с чем потребовалось 
проведение остеотомии с установкой металлической пластины для остеосинтеза плюсны. 
Через три года после операции девиации не отмечалось, но эта нога стала явно короче 
другой. У молодых жирафов можно также успешно лечить некоторые переломы 
конечностей путем остеосинтеза плюсневых костей. 
 
Мышечная дистрофия, закупорка и ацидоз рубца, синдром неожиданной смерти, 
ламиниты, поражения кожи, метаболическое заболевание костей и хроническая диарея 
представляют собой неинфекционные заболевания, которые могут быть связаны с 
составом рациона. Все они подробно рассматриваются в разделе 2.2.5 «Заболевания, 
которые могут быть обусловлены составом рациона». Безусловно, использование 
несбалансированных рационов может приводить к развитию заболеваний, требующих 
ветеринарного вмешательства. Синдром неожиданной смерти характеризуется 
скоротечным наступлением смерти и иногда наблюдается после того, как жираф оказался 
в стрессовой ситуации. 
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Миопатия, обусловленная стрессом вследствие отлова, связана с недостатком  
витамина Е. 
 
При патологических родах у жирафов необходимо принимать такие же меры, которые 
применяются в подобных ситуациях у домашнего скота. Не следует делать самке 
кесарево сечение, если репозиция плода невозможна. Нельзя подвергать опасности 
жизнь матери. В подобных случаях нужно провести под общим наркозом фетотомию, 
используя методы, применяемые для домашнего скота. 
 
Жирафы восприимчивы ко многим инфекционным заболеваниям, распространенным у 
диких и домашних жвачных. К таким заболеваниям относятся туберкулез, сальмонеллез, 
злокачественная катаральная лихорадка (MCF) и комплекс вирусная диарея 
бычьих/вирусная диарея (BVD/MD). Другие болезни бычьих и парнокопытных – такие как 
лептоспироз, инфекционный ринотрахеит бычьих, выкидыши, обусловленные 
инфицированием хламидиевыми, и лейкоз – у жирафов отмечаются редко.  
 
Вирусная диарея бычьих редко приводит к смертельному исходу у жирафов и обычно 
проявляется в субклинической форме. Следует помнить о высокой вероятности 
присутствия вируса BVD в ситуациях, когда наблюдаются выкидыши или рождение 
мертвых детенышей.  Бруцеллез нередко проявляется лишь в субклинических формах, и 
выкидыши происходят во второй половине беременности. К другим признакам 
инфицирования могут относиться бесплодие самцов, орхит, артрит, синовит и эндокардит.   
 
Злокачественная катаральная лихорадка (MCF): 
Жирафы крайне восприимчивы к злокачественной катаральной лихорадке. Категорически 
не рекомендуется содержать жирафов вместе с домашними овцами (Ovis sp.) и 
антилопами гну (Connocaetes sp.)! Для гну характерна и вертикальная и горизонтальная 
передача вируса. У овец превалирует вариант горизонтальной передачи вируса MCF. 
Информация о горизонтальной передаче вируса между видами, клинически 
восприимчивыми к вирусу злокачественной катаральной лихорадки, недостаточно 
обоснована, и достоверные свидетельства этого факта отсутствуют. MCF является 
заболеванием, характеризующимся высокой смертностью. Перенос вируса от антилоп гну 
к другим восприимчивым видам происходит, в основном, воздушно-капельным путем или 
в результате поглощения животными корма, в который попали вирусы, содержавшиеся в 
выделениях из носоглотки и глаз. В зоопарке Амстердама погибло 50% жирафов в тот 
период, когда рядом с их вольерой располагался загон с белохвостыми гну. Передача 
вируса от гну к жирафам чаще всего происходит перед родами или после них. Недавно в 
одном из датских зоопарков, в котором никогда ранее не отмечалось никаких 
заболеваний, связанных с MCF, были получены положительные результаты анализа на 
вирус MCF и у белохвостых гну (Connocaetes gnou.), и у содержащихся в той же вольере 
жирафов. В зоопарке Роттердама в восьмидесятые годы прошлого столетия отмечалась 
высокая смертность у жирафов, причиной чего был кипер, содержавший дома овец. В 
этом случае удалось показать, что вирус, обнаруженный у овец, принадлежавших киперу, 
являлся вирусом герпеса овец. Эти овцы были лишь носителями вируса, и у них никогда 
не наблюдалось никаких клинических симптомов заболевания. 
 
Эндопаразиты и эктопаразиты:  
Паразиты жирафов аналогичны паразитам домашнего скота. Для лечения глистной 
инвазии жирафов подходят антигельминтные средства, используемые для лечения 
домашнего скота. При заражении жирафов эктопаразитами также применяются 
предназначенные для домашнего скота препараты.  
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2.6.5 Транспортировка 
 
Молодых жирафов нельзя отделять от матери и транспортировать до достижения 
ими возраста 15 месяцев. Транспортировка жирафов – сложная и весьма рискованная 
задача. В Европе есть несколько опытных перевозчиков жирафов, и настоятельно 
рекомендуется использовать одного из них вместо того, чтобы самим заниматься 
перевозкой. У каждого перевозчика свой стиль работы – не стоит выбирать самого 
дешевого, лучше предпочесть того, кто больше подходит для целей и методов работы 
зоопарка. Если перевозку жирафа выполняют опытные специалисты и ей предшествует 
тщательная подготовка, эту процедуру можно осуществить, не подвергая стрессу 
животное и персонал.  
 
Существуют два основных способа перевозки жирафов: 

1. Клетка 
Клетки используются в основном для перевозки воздушным транспортом. Размеры клетки 
должны соответствовать размеру животного. У жирафа должно быть достаточно места, 
чтобы спокойно поворачиваться, ложиться и вставать. Воздушные перевозки следует 
всегда осуществлять в соответствии с правилами Международной ассоциации 
авиаперевозчиков (IAТA). 

 
Транспортная клетка IATA 
 
 
Пример размеров клетки для взрослого животного: пол 2 на 4 метра, высота 3,5 м для 
самки, 4 м – для самца. 
 
Пол должен иметь нескользкое покрытие; в качестве идеального материала 
рекомендуется рифленый резиновый коврик, прикрепленный к полу. Клетка должна быть 
достаточно прочной, чтобы выдержать любые удары, при толщине досок не менее 4 см, и 
толщине непромокаемой клееной фанеры не менее 2 см. У животного не должно быть 
возможности высунуть голову. Потолок необходимо покрывать мягким материалом на все 
время поездки, чтобы предохранить животное от травм головы или рогов. Подходящими 
материалами являются парусина или холст. Металлические края, гайки и шурупы не 
должны торчать внутри клетки, все это надо закрывать для предотвращения 
травмирования животного. Нельзя применять никаких материалов, которые жираф может 
жевать или проглатывать. Размер отверстий в верхней части клетки не должен 
превышать 10 см, для молодых жирафов – 8 см, чтобы они не могли высунуть голову. 
Тем не менее, покрытие клетки должно обеспечивать достаточную вентиляцию. Для 
путешествия продолжительностью более 8 часов необходимо иметь возможность 
использовать кормушку и поилку, которые можно убирать (например, кормушки, 
используемые при перевозке лошадей) и которые могут быть подвешены в клетке только 
для еды и питья во время остановок. 
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2. Специализированный трейлер 
Подходящие трейлеры, сконструированные по специальному заказу, позволяют  
перевозить жирафов. Это нормальный способ перевозки животных, если речь идет о 
наземном транспорте. Рекомендуется пользоваться услугами профессионалов, 
специализирующихся на перевозке жирафов и в то же время имеющих подходящее 
оборудование и лицензии для профессиональной наземной транспортировки животных. 

 
 
 
 
 
 
 
Специализированный 
трейлер для перевозки 
жирафов 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Технические параметры: 
Подробности о приспособлениях для погрузки в домике для жирафов (коридор, 
разделительные загоны и т. д.) можно найти в части 2.1 «Внутренние помещения». У 
входа во внутренние помещения, во внешней вольере перед дверью необходимо 
организовать свободное пространство площадью, по меньшей мере, 25 на 6 метров 
(должно быть свободно 2,5 метра с каждой стороны двери и 25 метров в длину), чтобы 
обеспечить подъезд транспортного средства и процесс погрузки и разгрузки. 
 
Погрузка: 
Жирафов ни в коем случае не следует обездвиживать, чтобы погрузить в клетку или 
трейлер. Настоятельно рекомендуется приучать жирафов к клетке. 
 
Транквилизаторы: 
Консультируйтесь с ветеринаром и специалистом по перевозке жирафов в каждом 
конкретном случае, принимая во внимание как темперамент индивидуального животного, 
так и все другие важные обстоятельства. См. часть 2.6.3 «Обездвиживание жирафов с 
помощью химических препаратов». 
 
Не применяйте на жирафах ацепромазин, поскольку он блокирует пищеварительные 
функции. Вместо него рекомендуется перфеназин-энантат. 
 
Процесс погрузки: 
Общее состояние животного должно быть объектом пристального наблюдения до 
погрузки и во время нее, с обязательным присутствием ветеринара. Коридор между 
разделительным загоном и клеткой должен быть достаточно узким, чтобы животное не 
могло развернуться и пойти обратно (см. часть «Внутренние помещения»). В этой связи, 
рекомендуется оборудовать коридор несколькими воротами, которые можно закрывать по 
мере того, как животное продвигается вперед. Клетка должна быть плотно пригнана к 
входной двери, без всяких щелей, так чтобы жираф не мог ни высунуть ногу или голову в 
пространство между клеткой и дверью, ни сдвинуть клетку в сторону, чтобы убежать. По 
этой причине, надо оборудовать выход двумя панелями с каждой стороны двери, которые 
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можно использовать при погрузке, крепя их к обеих сторон от 
выхода (см. часть «Внутренние помещения», раздел 2 пункт 
А). Перевод жирафа в клетку необходимо проводить быстро 
и безопасно для животного и персонала, поэтому 
использование опытных специалистов обязательно. 
 

    Вид панелей и трейлера извне 
 
 
 Вид панелей и трейлера изнутри 

 
 
 
После того, как клетка закрыта: 
Подумайте, надо ли дать жирафу 
время успокоиться на месте или следует как можно скорее 
отправлять транспорт с животным. Обычно жираф успокаивается 
во время поездки, но в каждом конкретном случае решение надо 
принимать, исходя из особенностей конкретной особи. Будет 
разумным предоставить решение этого вопроса специалисту по 
транспортировке, так как с того момента, как клетка закрыта и 
животное погружено туда в хорошем состоянии, ответственность 
за него несет перевозчик. 
 
Разгрузка: 
Жирафа нужно всегда выгружать во внутренние помещения, но 

не во внешнюю вольеру. Трейлер или клетка должны тщательно подгоняться к главной 
входной двери, без всяких щелей (см. описание погрузки). Надо иметь две панели, 
которые будут использоваться при выгрузке и которые можно прикрепить с обеих сторон 
от двери (см часть 2.1 «Внутренние помещения» и иллюстрации). Дайте жирафу 
возможность сначала войти в небольшой разделительный загон, где опасность того, что 
он резко бросится вперед и поранится, будет минимальной. Может оказаться полезным 
присутствие рядом другого жирафа, который может помочь новичку успокоиться. 
 
Если возможно, вновь прибывшего жирафа надо ввести в группу вскоре после приезда 
(см. часть «Социальная структура»). Принимающая организация должна знать кормовой 
рацион ввозимого животного, и постепенно переводить его на предпочтительный рацион 
в новом месте. Небольшое количество привычного жирафу корма (в основном, гранулы и 
люцерна) должно быть доставлено вместе с животным. 
 
2.6.6 Безопасность 
Безопасность людей, находящихся рядом с жирафами, очень важна. Вольеры должны 
быть сконструированы так, чтобы они были безопасны как для людей, так и для 
животных. В части 2.1 «Вольеры» описано множество мер безопасности. Животные не 
должны иметь возможности пораниться или убежать, и безопасность кипера также 
должна быть предусмотрена в проекте, как описано в указанной части. Все помещения 
следует проектировать таким образом, чтобы управление жирафами было возможно на 
расстоянии и чтобы киперу не обязательно было находиться в той же части вольеры, где 
находятся жирафы. 
 
Рискованные ситуации при работе с жирафами:  

1. Наружная вольера: В большинстве организаций киперы выходят в наружные 
вольеры вместе с жирафами. Это всегда рискованная ситуация. Поведение самца 
может стать непредсказуемым из-за самки в состоянии эструса, или животное 
может внезапно испугаться. Хотя известно лишь несколько случаев нанесения 
киперу травм жирафом, об этой опасности всегда нужно помнить. Входя в вольеру 
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с животными, кипер должен иметь при себе какой-либо инструмент, например, 
тачку или метлу, или просто ветку. 

2. Внутренняя вольера: В небольшое помещение типа стойла персонал не должен 
заходить в присутствии животного. Когда животных переводят внутрь или наружу, 
люди должны всегда оставаться на некотором расстоянии от них, поскольку 
жирафы могут наносить очень точные и дальние удары задними ногами. 

 
Перевод животных из внутренних вольер в наружные (и наоборот) нередко возбуждает 
жирафов. Внезапные события могут мгновенно изменить их поведение. Во многих 
организациях перевозка и лечение животных являются самыми рискованными 
мероприятиями в содержании жирафов. Очень важно назначить одного человека, 
который будет полностью отвечать за жирафов, и заранее детально обсуждать с ним все 
планы, чтобы исключить любые сюрпризы. В ежедневной практике, жирафы не являются 
опасными животными, но рекомендуется составить договор между администрацией и 
киперами, в котором будет четко определено, что разрешено и что нет – подобный 
документ позволит избежать непонимания. Невозможно составить общие, одинаковые 
для всех правила, так как требования должны зависеть от киперов, их опыта, политики 
зоопарка, индивидуальных характеров жирафов и от условий, в которых они содержатся 
в конкретной организации. Каждый, кто работает с жирафами, должен знать о 
возможности возникновения опасных ситуаций и действовать соответственно. 
 
2.7 Законодательные основы 
 
2.7.1 Сохранение жирафов  
Хотя эти животные немногочисленны, ни один из подвидов жирафов в настоящее время 
не внесен в приложения CITES. Данное обстоятельство делает возможным импорт 
жирафов безо всяких специальных разрешений. Однако существует много ветеринарных 
требований в отношении этих парнокопытных млекопитающих. 
 
2.7.2 Здоровье и благополучие 
Организации-члены EAZA стремятся содержать жирафов таким образом, чтобы 
обеспечивать их благополучие и хорошее здоровье. Рекомендации, приведенные в 
настоящем руководстве, следует рассматривать как критерии при разработке требований 
к благополучию животных. Для знакомства с вопросами поддержания здоровья животных, 
обратите особое внимание на части 2.2.5 («Заболевания, которые могут быть 
обусловлены составом рациона») и 2.6.4 («Заболевания и другие медицинские 
проблемы»). 
 
Транспортировка: 
При транспортировке жирафы должны быть в хорошем состоянии. Ветеринарное 
свидетельство Европейского Союза выдают местные ветеринарные органы. Обычно 
внутри ЕС также требуются тесты на туберкулез и бруцеллез, наряду с документом о том, 
что отправляющая организация не находится под какими бы то ни было ветеринарными 
ограничениями. Для перевозки за пределы ЕС, требуется дополнительное количество 
тестов – например, на лептоспироз и лейкоз. 
 
Поскольку для многих организаций взятие крови у жирафа сопряжено с определенными 
проблемами, некоторые принимающие страны позволяют сделать исключение из этого 
правила. Животное можно послать в Испанию или Австрию без результатов анализа 
крови, но отправляющая сторона должна предоставить целый ряд сертификатов. 
Намного легче посылать жирафов из организаций, зарегистрированных в Директиве 
BALAI, поскольку в таких случаях значительное число стран соглашается сделать 
исключение.  Ветеринарные власти часто не знают, насколько трудно и рискованно брать 
пробы крови у жирафов, поэтому настоятельно рекомендуется объяснять им это. 
Координаторы программ EEP готовы предоставлять организациям письма в поддержку 
этой позиции. 
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Благополучию животных необходимо всегда придавать первостепенное значение. 
Поскольку некоторый стресс все равно неизбежен, транспортировки должны 
осуществляться опытными перевозчиками, с использованием надлежащего 
оборудования. При воздушных перевозках необходимо следовать «Правилам IATA». 
Чтобы сократить время наземных перевозок, особенно на границах государств, 
настоятельно рекомендуется связываться с таможней заранее, до прибытия транспорта, 
и заблаговременно отправлять на границу все документы по факсу. 
 
2.7.3 Общие положения 
Внутри ЕС, необходимо иметь официальную зоопарковскую лицензию на содержание 
жирафов, выдаваемую государственными властями. 
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РАЗДЕЛ 3:  ЕВРОПЕЙСКИЕ ПЛЕМЕННЫЕ КНИГИ ПО ЖИРАФАМ  
И УПРАВЛЕНИЕ ПОПУЛЯЦИЯМИ ЖИРАФОВ В РАМКАХ  
ПРОГРАММ ЕЕР 
 
 
3.1 Программы управления видами 
Европейская программа размножения исчезающих видов (ЕЕР) для жирафов была 
создана в 1988 году для сетчатых жирафов (Giraffa camelopardalis reticulata) и расширена 
в 1991 году с целью включения всех подвидов, известных гибридов и животных с 
неизвестным подвидовым статусом. Первым координатором ЕЕР был Д-р Броцлер из 
зоопарка Штутгарта (Wilhelma, Zoologisch-Botanischer Garten, Stuttgart). После его ухода 
на пенсию в 1995 году, ему на смену пришел Д-р Гюнтер Шлейснер из того же зоопарка. В 
2003 году Консультативная группа по антилопам (TAG) EAZA решила разделить ЕЕР на 
две различные программы, и это решение было одобрено Комиссией ЕЕР EAZA. С 
сентября 2003 года существует две ЕЕР по жирафам: 
 
Гюнтер Шлейснер из Штутгарта координирует программу по двум подвидам: 
Сетчатые жирафы (Giraffa camelopardalis reticulata) и  
Жирафы Масаи (Giraffa camelopardalis tippelskirchi) 
 
Марк Дамен из зоопарка Арнема является координатором по следующим подвидам: 
Жирафы Баринго (Giraffa camelopardalis rothschildi), 
Жирафы Кордофан (Giraffa camelopardalis antiquorum), 
Нигерийские жирафы (Giraffa camelopardalis peralta), 
Ангольские жирафы (Giraffa camelopardalis angolensis) 
Южноафриканские жирафы (Giraffa camelopardalis giraffa), 
Гибридные жирафы и 
Жирафы пока неизвестного подвидового статуса 
Уточнение: по всем жирафам ведутся ЕЕР, включая гибридных жирафов и жирафов пока 
неизвестного подвидового статуса. 
 
На территории Европы в течение долгого времени существует рабочая группа по 
жирафам Ассоциации зоопарков Чехии и Словакии, которая, в числе прочего, проводит 
совещания по проблемам содержания и передач жирафов внутри своих стран. На 
Британских островах поддерживается постоянное сотрудничество между различными 
организациями. Британская Федерация зоопарков и аквариумов даже выпустила 
«Рекомендации по содержанию жирафов и управлению их популяциями с целью 
повышения уровня благополучия животных». Однако организации-члены EAZA 
согласились проводить работу по управлению популяцией на европейском уровне. 
 
В Соединенных Штатах, Лори Бингаман-Лаки из ISIS ведет Североамериканскую 
племенную книгу по жирафам. В 2004 году были изданы «Рекомендации по содержанию 
жирафов и управлению их популяциями в Северной Америке», координатором 
разработки которых была Эми Берджес из зоопарка Disney’s Animal Kingdom.  
 
В Японии японскую племенную книгу по жирафам ведет Осаму Ито. 
 
3.2 Управление популяциями жирафов в рамках программ ЕЕР 
 
3.2.1 Рабочие процедуры в рамках ЕЕР 
Управление всеми жирафами, содержащимися в организациях-членах EAZA, ведется на 
уровне программ ЕЕР. Обе программы ЕЕР координируются в соответствии с документом 
«Рабочие процедуры для координаторов ЕЕР», который можно найти на сайте EAZA 
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(www.eaza.net; надо пойти в раздел “Committees”, затем в “EEP Committee”, потом в 
“Documents”) или получить от координаторов программ ЕЕР. 
 
Самые важные процедуры перечислены ниже: 

 Ведение программы ЕЕР должно осуществляться, как описано в указанном 
документе, с позиций координатора и комиссии, а также с учетом мнения самих 
участников ЕЕР. 

 Координаторы ЕЕР должны вести и обновлять племенные книги. 
 Перемещения животных должны обсуждаться между координатором 
программы ЕЕР и комиссией по виду ЕЕР. Каждая из программ ЕЕР по 
жирафам имеет специальную комиссию, избранную участниками программы. 

 Никакие животные не должны перемещаться из одной организации в другую 
без одобрения координатора ЕЕР и комиссии по виду. 

 Без одобрения Комиссии ЕЕР никакие животные не могут быть отправлены в 
организации, не участвующие в ЕЕР. 

 В случае нарушения организацией положений документа о рабочих 
процедурах, в комиссию по виду будет направлена просьба подать жалобу 
Председателю TAG. 

 
Эти процедуры относятся ко всем ЕЕР, включая обе ЕЕР по жирафам. 
 
3.2.2 Цели и рабочие процедуры программ ЕЕР по жирафам 
В настоящее время данные обо всех особях из популяции жирафов вносятся в базу 
данных компьютерной программы SPARKS, которая разработана специально для 
ведения племенных книг и программ размножения. Это дает возможность проводить 
демографический и генетический анализ популяций средствами компьютерных программ, 
таких как pm2000, Genes или Demog, с целью прогнозирования будущего развития 
популяций. Анализ популяций жирафов уже ведется и должен быть завершен в  
2006 году. Целью обеих программ ЕЕР по жирафам является создание и поддержание 
жизнеспособных и устойчивых популяций различных подвидов жирафов в Европе. 
Будущая реинтродукция животных в природу представляется очень маловероятной в 
свете потенциальных практических и финансовых трудностей. Первоочередная цель для 
популяции ЕЕР – добиться того, чтобы популяция состояла только из жирафов известных 
подвидов, и вытеснить гибридных особей. Сейчас в популяции есть несколько жирафов 
неизвестного происхождения, поэтому еще одна цель – определить, к каким подвидам 
они относятся, или установить, что они являются гибридами. 
 
Поскольку ни в одном зоопарке руководство не согласится с наличием пустующих вольер 
для жирафов, краткосрочная цель – занять имеющиеся вольеры и помещения жирафами; 
после этого могут быть созданы новые помещения. Аналогично ситуации с большинством 
видов копытных, в Европе отмечается некоторый избыток самцов. При этом, в отличие от 
положения с другими копытными, в зоопарках содержится недостаточное количество 
самок, и поэтому легче убедить организации начать содержание жирафов с 
формирования самцовой группы. Во многих случаях другого выбора просто нет. Сейчас в 
Европейской популяции нет лишних самок, так как она растет очень медленно, поскольку 
владельцы животных расширяют свои «Жирафники».  
 
Таким образом, новые участники программ ЕЕР должны начинать с формирования 
самцовых групп, в то время как самок жирафов можно размещать в организациях, уже 
имеющих в данный момент размножающуюся группу того же подвида. 
 
Организации должны держать в одной и той же вольере самок только одного подвида и 
должны иметь самца того же подвида. В случае, когда в зоопарке совместно содержатся 
самки более чем одного подвида, необходимо передать часть животных в другие, более 
подходящие организации. Гибридных самок не следует держать в условиях, допускающих 
их размножение, чтобы избежать появления новых гибридных особей. Если в 
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организации с группой чистокровных жирафов есть также гибридные самки, их 
необходимо отправить в другую организацию или подвергнуть контрацепции, например, 
посредством метода PZP, чтобы избежать размножения. Информация об этом методе 
содержится в части 2.5.6 «Ограничение рождаемости». 
 
Гибридные самцы не должны размножаться – их следует содержать в группах самцов. 
Организации, в которых размножаются гибридные самки, должны использовать 
чистокровных самцов, которые в настоящий момент не нужны для размножения с 
чистокровными самками. Таким образом, мы будем иметь больше мест для содержания 
чистокровных самцов. Если мы хотим, чтобы зоопарк переключился с гибридов на чистые 
подвиды, ему можно будет легко подобрать самца. Пожалуйста, помните, что детеныш 
чистокровного самца и гибридной самки будет считаться гибридом. 
 
Ни одно животное не должно выводиться из программы ЕЕР для отправки в организацию, 
не являющуюся членом EAZA. Программы ЕЕР создаются исключительно для членов 
EAZA, поскольку эти организации согласились сотрудничать по программам размножения 
с целью поддержания жизнеспособных популяций. Организации, не являющиеся членами 
EAZA, не брали на себя обязательств по достижению этих целей. В прошлом, несколько 
программ ЕЕР выводили лишних животных из программ, потому что они были 
генетически излишне представлены или были гибридами. Примерами этого являются 
карликовые бегемоты (Hexaprotodon liberiensis), лемуры вари (Varecia v.variegata) и 
императорские тамарины (Saguinus imperator). Во многих случаях выведенные из 
программы организации, не являвшиеся членами EAZA, вступали в EAZA через 
несколько лет, и их животные снова включались в программы EAZA. Если мы отправляем 
гибридных особей или жирафов неизвестного происхождения в организации, не 
являющиеся членами EAZA, мы не можем проследить их судьбу, но они или их потомство 
могут затем вернуться в программу, и нам будет неизвестно их происхождение. Ни одно 
животное не должно быть отправлено в организацию, не участвующую в 
программе ЕЕР, если только одна из программ ЕЕР по жирафам не получает 
прямой выгоды, приобретая взамен генетически важное животное. 
 
7 марта 2003 г. Комиссия ЕЕР сформулировала заявление о продаже и торговле 
животными, входящими в программы ЕЕР. Это заявление было одобрено Советом EAZA 
25 мая 2003 года. Программы ЕЕР должны следовать рекомендациям указанного 
заявления. Это заявление гласит: «Ради дальнейшего поддержания жизнеспособности 
популяций EAZA/EEP, все перемещения животных, входящих в программу ЕЕР, должны 
осуществляться после подробного обсуждения будущего перемещения с координатором 
ЕЕР и с его согласия. С целью обеспечения некоммерческого статуса программ ЕЕР, 
любые продажи животных, входящих в программы ЕЕР, должны быть исключены». 
Только таким образом мы можем обеспечить ситуацию, при которой жираф будет 
передан в самую лучшую, а не в самую богатую организацию. 
 
3.2.3 Индивидуальная идентификация 
Понятно, что для хорошего управления популяцией очень важно не перепутать одну 
особь с другой. Конечно, каждый преданный своему делу кипер может различить своих 
жирафов, но для того, чтобы жирафов можно быть различать более обоснованным и 
контролируемым образом, настоятельно рекомендуется использовать также и другие 
методы идентификации. 
 

• Самый легкий путь – это создать своего рода фото-галерею. Как минимум, 
напечатайте фото жирафа с обеих сторон, предпочтительно добавить также 
снимки спереди и сзади. Запишите на фотографии номер жирафа по племенной 
книге, кличку, пол, название организации и текущий номер ARKS. Коллекция таких 
снимков может быть размещена в зоне киперов в «Жирафнике» или даже, 
возможно, в зоне посетителей, чтобы объяснять им, что такое идентификация. В 
случае перемещения животного заблаговременно посылайте копии этих снимков 
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принимающей стороне. Копии снимков должны быть также направлены в адрес 
координатора программы ЕЕР. 

• Если представится такая возможность, например, в случае введения животному 
седативных препаратов или при манипуляциях с очень молодым жирафом, 
настоятельно рекомендуется имплантировать жирафу транспондер или микрочип. 
Возможность проверить идентификационный номер жирафа посредством 
считывания микрочипа предоставляется весьма редко, но в случае 
международных перевозок заранее имплантированный микрочип оказывается 
очень кстати. По стандарту IUCN, место имплантации – у основания левого уха. 

• Можно воспользоваться такой же возможностью, как в предыдущем пункте, для 
того, чтобы вырвать клочок шерсти – лучше всего из гривы – и положить его в 
небольшой бумажный конверт. На конверте напишите кличку животного, название 
зоопарка и номер жирафа в программе ARKS, номер животного по племенной 
книге и дату. Храните этот конверт в сухом месте, но не в холодильнике, и/или 
отправьте его координатору программы ЕЕР. Фолликулы на корнях волос 
содержат ДНК (поэтому не трогайте их руками!), что делает возможной не только 
идентификацию, но и определение подвидовой принадлежности животного. 

• Другие методы идентификации включают маленькие надсечки на краях уха или 
использование ушных этикеток. Эти методы, при условии их правильного 
применения, не наносят вреда животному и являются полезным средством 
идентификации. Однако надо следить за тем, чтобы они не портили естественную 
красоту жирафа. Это не самый надежный метод, так как ушные этикетки могут 
истрепаться в результате укусов, наносимых другими животными, или в холодное 
время года. 

 
Настоятельно рекомендуется использовать хотя бы один из указанных методов и, по 
меньшей мере, иметь фотографии каждой особи. 
  
3.3 Разделение подвидов 
 
3.3.1 Различные точки зрения на разделение подвидов 
Исторически область распространения жирафов охватывала почти весь африканский 
континент между 36 градусами северной и 34 градусами южной широты. К обширным 
территориям, которые исключались из этой области, относились вечнозеленые 
тропические леса Западной и Центральной Африки, части Юго-Восточной Африки между 
озером Малави и Индийским Океаном, область нижнего течения Нила и, возможно, части 
центральной Алжирской и Ливийской пустынь, а также район мыса Кейп. 
 
Поскольку густые лесные массивы, а также широкие и быстрые реки представляют собой 
естественные барьеры, которые сокращают или частично прекращают генетический 
обмен между соседними популяциями жирафов, неудивительно, что в ходе эволюции 
возникло довольно большое число более или менее различающихся 
субпопуляций/подвидов. 
 
Первую попытку описания подвидовых различий у жирафов сделал Лидеккер 
(Lydekker,1904). Его работу в дальнейшем пересмотрели Крумбигель (Krumbiegel,1939) и 
Даг (Dagg,1971). Результатом всех этих исследований явилась «классическая» или 
«традиционная» подвидовая таксономия видов. Вкратце она такова: 
 
- Северные жирафы 
 - Giraffa camelopardalis reticulata (Cеверная Кения, Южная Эфиопия) 

- G.c. peralta (из Сенегала через континент к Долине Большого Барьерного Рифа и 
реке Нил) 

- G.c. camеlopardalis (Западная Эфиопия, Восточный Судан) 
- G.c. antiquorum (Западный и Юго-Западный Судан) 
- G.c. congoensis (=cottoni) (Южный Судан, Север Демократической Республики 
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 Конго) 
- G.c. rothschildi (Западная Кения, Уганда, Южный Судан) 

 
- Южные жирафы 

- G.c. tippelskirchi (Южная Кения, Танзания) 
- G.c. capensis (=giraffa, включая wardi) (Северная Намибия, далее Ботсвана и 
запад и юг Зимбабве) 

- G.c. angolensis (Ангола) 
- G.c. thornicrofti (долина Луангва в Замбии) 

 
Представленное систематическое деление или его слегка модифицированные варианты 
используются многие десятилетия. Программа ЕЕР для Giraffa camelopardalis также 
основана на этой классификации подвидов. 
 
Многократно подчеркивалось, что классическая таксономия жирафов основывается 
исключительно на определенных характеристиках узоров кожного покрова, которые 
значительно различаются у разных особей, а, кроме того, изменяются с возрастом (см., 
например, работу Dagg и Foster, 1976). Полного и детального пересмотра таксономии 
жирафов, однако, не проводилось до недавнего времени. 
 
В 1997 году Кингдон (Kingdon) предложил интересный, экологически обоснованный 
подход, введя четыре «экотипа» жирафов: 

1. Сомалийский аридный тип (включая традиционные подвиды camelopardalis и 
reticulata) 

2. (Суб)-Сахарский тип (включая peralta) 
3. Северный саванный тип (cottoni=congoensis) 
4. Южный саванный тип (включая tippelskirchi, capensis=giraffa, angolensis и 

thornicrofti) 
 
В соответствии с подходом Кингдона, некоторые из традиционных подвидов не будут 
далее считаться существующими и их надо либо исключить (например, G.c. antiquorum), 
либо рассматривать как промежуточные или гибридные популяции (например, G.c. 
rothschildi). Предложения Кингдона, однако, не были широко признаны. 
 
Только недавно попытку полного пересмотра системы подвидовых различий жирафов 
предпринял и представил Сеймур (Seymour, 2002). Были вновь проанализированы 
традиционные таксономические критерии, такие, как рисунок на шкуре и морфология 
черепа. Более того, c целью подтверждения итогов проведенной работы были выполнены 
исследования на молекулярном уровне (анализ митохондриальной ДНК). 
 
Результаты, полученные из этих трех независимых источников данных, в значительной 
степени перекрывались. Ниже приводится краткий обзор тех выводов, к которым пришел 
Сеймур:  

− Большинство южных жирафов можно отнести к единому признанному подвиду 
G.c.giraffa, но для определения окончательного статуса G.c. angolensis необходимо 
дальнейшее исследование отдельных особей. Маловероятно, однако, что этот 
подвид имеет особые отличия. На данный момент предлагается рассматривать 
G.c.angolensis как предполагаемый подвид. 

− Таксон G.c. thornicrofti (животные, принадлежащие этому таксону, в настоящее 
время не содержатся в коллекциях EAZA) должен и далее рассматриваться как 
признанный подвид. 

− G.c. tippelskirchi и G.c. reticulata отличаются от всех остальных жирафов рисунком 
на шкуре и морфологией черепа, и они также имеют генетические отличия. 
Соответственно, оба заслуживают признания как предполагаемые подвиды. 

− G.c. rothschildi  морфологически отличается от жирафов Восточной Африки, но 
неотличим в данном аспекте от популяций, обитающих дальше к западу. 
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Генетически, однако, особи G.c.rothschildi формируют монофилетическую группу, и 
таким образом, этот подвид должен считаться признанным. 

− G.c. camеlopardalis и G.c. antiquorum пока еще недостаточно изучены, поскольку от 
них получено очень мало образцов биоматериала. В данный момент, их можно с 
достаточной уверенностью считать условными подвидами. Однако, весьма 
вероятно, что номинативная таксономическая группа G.c. camelopardalis будет 
пересмотрена, и в нее будут включены как G.c. antiquorum, так и G.c. peralta. 
Соответственно, западноафриканская форма peralta, которая составляет 
монофилетическую группу, должна также считаться предполагаемым подвидом. 

 
Выводы по результатам исследований, проведенных Сеймуром, делаются (и должны 
делаться!) очень осторожно ввиду недостаточного количества изученных особей. Этот 
аргумент, однако, можно также привести и по отношению к исследованиям Лидеккера и 
других ранних специалистов по таксономии жирафов. К тому же, их оценка особенностей 
рисунка на шкуре каждой особи жирафа кажется в той или иной степени основанной на 
субъективном восприятии или личной интерпретации. Хорошим примером в этом 
контексте можно считать описание в исследовании Крумбигеля (Krumbiegel, 1971) так 
называемого Лагосского жирафа (Giraffa camelopardalis renatae) в качестве нового 
подвида, однако очень скоро после этого «Лагосского жирафа» вновь перестали считать 
отдельным подвидом.. 
 
3.3.2 Управление подвидами в Европе 
С учетом малых размеров популяций некоторых чистых подвидов в коллекциях EAZA и в 
предположении, что более конкретные таксономические выводы, основанные на данных, 
полученных в ходе изучения более многочисленных групп, не будут получены в 
обозримом будущем, в Консультативную группу EAZA по антилопам и жирафам в 2003 
году было внесено предложение разделить европейскую популяцию жирафов на шесть 
групп: 

1. Giraffa camelopardalis reticulata 
2. Giraffa camelopardalis camelopardalis ( включая до сих пор отдельно 

существовавшие программы для G.c. peralta и G.c. antiquorum) 
3. Giraffa camelopardalis rothschildi 
4. Giraffa camelopardalis tippelskirchi 
5. Giraffa camelopardalis giraffa (включая до сих пор независимую популяцию 

G.c.angolensis) 
6. Giraffa camelopardalis неизвестных подвидов и гибриды G.c. 

 
Подвид Giraffa camelopardalis thornicrofti не содержится в неволе. 
 
Однако Консультативная группа EAZA по антилопам и жирафам решила придерживаться 
консервативного подхода, продолжая рассматривать отдельно все текущие подвиды. Это 
создает некоторые практические проблемы. Например, в настоящий момент есть только 
две самки жирафа Кордофан и ни одного самца. Если мы решим держать их строго по 
отдельности, это значит, что мы потеряем этот подвид в течение нескольких лет. Поэтому 
в рамках программ ЕЕР по жирафам было решено выбрать промежуточный подход. 
Дискуссия в большей или меньшей степени сводится к решению вопроса о том, являются 
ли нигерийские жирафы и жирафы Кордофан одним или двумя подвидами. Поскольку в 
отношении двух самок Кордофан нет другого выбора, их будут соединять с нигерийским 
самцом; таким образом, останется, по крайней мере, какой-то шанс, что полученные 
детеныши не будут считаться гибридами. Потомство от размножения жирафов Кордофан 
с нигерийским жирафом не будет в этом случае считаться гибридным, но станет 
отдельной группой «жирафов Кордофан, скрещенных с нигерийскими». Таким образом, 
мы получили следующие категории: 
 
Программа ЕЕР по сетчатым жирафам, включающая две группы: 
Группа А: Giraffa camelopardalis reticulata 
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Группа В: Giraffa camelopardalis tippelskirchi 
 
Программа ЕЕР по жирафам Баринго, включающая 4 группы: 
Группа А: Giraffa camelopardalis peralta и G.c. antiquorum и гибриды этих двух подвидов 
Группа В: Giraffa camelopardalis giraffa и G.c. angolensis и гибриды этих двух подвидов 
Группа С: Giraffa camelopardalis rothschildi 
Группа D: Giraffa camelopardalis неизвестных подвидов и гибриды G.c. 
 
Данный подход позволяет в любой момент уменьшить число подвидов, если будет 
принято соответствующее научно-обоснованное решение. Если разные подвиды в группе 
А или В будут считаться реальными подвидами, их потомство можно будет просто 
считать гибридами. 
 
3.4 Статус и развитие популяции 
Было выпущено несколько племенных книг по программам ЕЕР, и данные племенных 
книг соответствуют текущей ситуации. В приведенной ниже таблице собраны данные обо 
всех ныне живущих особях каждого подвида. Около 75% жирафов принадлежат к семи 
различным подвидам (по старой таксономической номенклатуре). Об остальных 25% 
точно известно, что они являются либо гибридами между двумя или более подвидами, 
либо особями неизвестного происхождения. 
 
Таблица 3-1:  Статус популяции Giraffa camelopardalis sp. 
 

По состоянию на 
конец  
1999 года1) 

По состоянию на 
конец  
2001 года2) 

По состоянию 
на конец  
2003 года3) 

По состоянию 
на конец  
2005 года4) 

Giraffa 
camelopardalis 

# Пол # Пол # Пол # Пол 
reticulata 82 (37.45) 96 (44.52) 99 (45.54) 101 (49.52)

tippelskirchi 15 (5.10) 17 (7.10) 13 (4.9)  10 (3.7)
rothschildi 165 (57.162) 189 (70.119) 219 (87.132) 230 (90.140)

Camelopardali* 28 (6.22) 32 (10.22) 50 (17.33) 57 (19.38)
peralta 25 (6.19) 29 (10.19) 32 (10.22) 34 (10.24) 

antiquorum 3 (0.3) 3 (0.3) 2 (0.2) 2 (0.2) 
Giraffa* 29 (9.20) 33 (13.20) 40 (14.26) 52 (21.31)

angolensis 15 (5.10) 15 (5.10) 19 (5.14) 17 (5.12) 
giraffe 14 (4.10) 18 (8.10) 21 (9.12) 35 (16.19) 

Гибриды 96 (36.60) 132 (57.75) 121 (55.66) 138 (59.79)
Особи 
неизвестного 
происхождения 

29 (14.15) 30 (15.15) 44 (16.28) 55 (14.41)

Всего 444 (164.280) 529 (216.313) 586 (238.348) 643 (255.388)
 
 
1): Данные на 31.12.1999 из первого выпуска племенной книги ЕЕР по жирафам EAZA   
2): Данные на 31.12.2001 из второго выпуска племенной книги ЕЕР по жирафам EAZA 
3): Данные на 31.12.2003 из третьего выпуска племенной книги ЕЕР по жирафам Баринго  
    EAZA, ведущейся в зоопарке Арнема, а также данные Гюнтера   
    Шлейснера 
4): Данные (на 31.12.2005) из третьего выпуска племенной книги ЕЕР по жирафам Баринго    
    EAZA, а также данные Гюнтера Шлейснера 
 
*Как уже обсуждалось в части 3.3, существуют некоторые расхождения во мнениях по 
поводу того, считать ли Giraffa camelopardalis peralta и Giraffa camelopardalis antiquorum 
одним или двумя подвидами. В программе ЕЕР они все еще рассматриваются как 
отдельные подвиды, но предполагается, что в будущем эти таксономические единицы 
могут быть объединены, поэтому с 2003 года ими управляют в большинстве случаев в 
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рамках одной группы (Giraffa c.camelopardalis) c двумя подвидами. Такая же ситуация 
характерна для Giraffa camelopardalis angolensis и Giraffa camelopardalis giraffa). 
 
3.5 Биологические данные, взятые из племенных книг 
С помощью данных о тысячах жирафов, внесенных в различные европейские племенные 
книги, можно рассчитать многие биологические характеристики и другие показатели.  
 
3.5.1 Продолжительность жизни 
Одной из причин, побудивших авторов к написанию данного руководства, было 
стремление увеличить продолжительность жизни жирафов. Хотя эти животные могут 
прожить больше 25 лет, половина самцов умирает до того, как животные достигают 
возраста 10 лет, а половина самок не доживает до 12 лет. 
 

Возраст животных, доживших минимум до 30 дней, в момент смерти 
 25% Медианное 

значение 
75% Максимум Выборка 

Самцы ≈ 3 года ≈ 10 лет ≈ 16 лет ≈ 29 лет 611 
Самки ≈ 5,5 лет ≈ 12 лет ≈ 19 лет 33 г. 7 м. 8д. 778 

 
На рисунке 3-1 показаны графики ожидаемой продолжительности жизни, выполненные 
Лори Бингаман-Лаки на основании данных о европейских популяциях. Чтобы показать, как 
ими пользоваться, приведем пример. Если самец жирафа (синяя линия) дожил до 15 лет 
(ось х), восстановите перпендикуляр от этой цифры на оси x на синюю линию и проведите 
горизонтальную линию влево на ось y – координата на пересечении с этой осью 
определяет то количество лет, которое может еще прожить этот жираф – 5 лет (конечно, 
он может умереть и завтра...). 
 

 
Рисунок 3-1:  График ожидаемой 
продолжительности жизни 
(по оси x – возраст;  
зеленая линия – самцы, синяя 
линия – самки) 
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Продолжительность жизни самцов 
Старейшие самцы 
4-0240 Рожден в природе Пал в Санкт-Петербурге в возрасте ~ 29 лет "Malchik" 

5-0895 Рожден в неволе Пал в Лионе в возрасте 27 лет, 9 мес., 3 дней "Cornelius" 

1-0815 Рожден в природе Пал в Париже в возрасте 27 лет "Lamy" 

4-0538  Рожден в природе Пал в Кольмордене в возрасте ~26 лет "Konrad" 

*-1069 Рожден в неволе Пал в Твайкросе в возрасте 25 лет, 8 мес., 22 дней "Scotty" 

_____ Рожден в неволе  Пал в Вобурне в возрасте ~ 25 лет "Nijinsky" 

5-0844 Рожден в неволе Пал в Дебрецене в возрасте 25 лет, 5 мес., 17 дней "Zaire" 

1-0657 Рожден в неволе  Пал в Париже в возрасте 25 лет, 1 мес., 26 дней "Liouc" 
  
Старейшие живущие самцы по данным на декабрь 2005 г. 
0-1239 Рожден в неволе В Саарбрюккене: 28 лет, 29 дней "Kasparll" 

4-1536    Рожден в неволе В Оденсе: 24 года 1 мес., 23 дня "Borgell" 

5-1555 Рожден в неволе В  Ренене: 23 года, 10 мес., 20 дней "Erik" 

8-1938 Рожден в природе В Дортмунде: ~ 21 год "Ovambo" 

5-1820 Рожден в неволе В Кронберге: 21 год, 4 дня "George" 

0-3252  Рожден в неволе В Лафлехе: 20 лет, 0 дней "Twiga" 

_____ Неизвестно В Риме: ~ 19 лет   4739 

5-1957 Рожден в неволе В Праге: 18 лет, 10 мес., 30 дней  "Simon" 

5-1969 Рожден в неволе В Гельсенкирхене: 18 лет, 9 мес., 14 дней  _______ 
 

Продолжительность жизни самок 
Старейшие самки 
1-0535 Рождена в неволе Пала в Париже в возрасте 33 лет, 7 мес., 8 дней "Sophie" 

5-0799 Рождена в природе Пала в Марвелле в возрасте 33 лет "Dribbles" 

4-0195 Неизвестно Пала в Мюнхене в возрасте 30 лет "Edith" 

5-0413 Рождена в природе  Пала в Барселоне в возрасте 30 лет "Vieja" 

5-0591 Рождена в природе Пала в Ольборге в возрасте 30 лет "Negrita" 

5-0687  Рождена в неволе Пала в Бьюдли в возрасте 29 лет "Ursula" 

*-0573  Рождена в природе Пала в Бандхольме в возрасте 29 лет, 1 мес. Gica-8 

4-0241 Рождена в природе Пала в Санкт-Петербурге в возрасте 28 лет "Lissy" 
 
Старейшие живущие самки по данным на декабрь 2005 г. 
*-0819 Рождена в неволе В Эрфурте: 33 года, 7 мес., 28 дней "Maja" 

1-1075 Рождена в неволе В Париже: 30 лет, 3 мес., 26 дней   "Agathe" 

5-1143 Рождена в неволе В Саарбрюккене: 29 лет, 4 мес., 26 дней "Viola" 

6-1149 Рождена в неволе В Катовице: 29 лет, 3 мес., 5 дней  нет 

1-1290 Рождена в неволе В Парижском зоопарке: 27 лет, 4 мес., 20 дней "Lamba" 

1-1375 Рождена в неволе В Пелиссане: 26 лет, 0 мес., 29 дней "Giselle" 

_____ Рождена в неволе В Кристиансанде: ~ 24 года "Molly" 

1-1541 Рождена в неволе В Париже: 24 года, 1 мес., 14 дней "Annabel" 

4-1542 Рождена в неволе В Санкт-Петербурге: 24 года, 1 мес., 9 дней "Luga" 
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3.5.2 Продолжительность репродуктивного периода: 
 
Самцы жирафов:  
По данным европейских племенных книг, от 326 самцов жирафа родился в общей 
сложности 2371 потомок, и нижеприведенные цифры основаны на этой информации. 
Самцы могут успешно спариваться уже в возрасте трех лет. Однако, средний возраст при 
первом появлении детенышей у самцов составляет чуть меньше пяти лет. Самцы 
жирафов могут успешно спариваться до конца жизни. 
 
Самки жирафов:  
В европейских племенных книгах имеется информация о том, что 602 самки жирафов 
произвели на свет в общей сложности 2423 детеныша, и цифры, приведенные ниже, 
основаны на этих данных. Самки могут рожать в 4 года – это означает, что они успешно 
спаривались в возрасте менее 3 лет. В исключительных случаях, самки успешно 
спаривались и в возрасте двух лет, в соответствии с данными, приведенными 
некоторыми организациями. Однако, средний возраст при первом материнстве – 6 лет и 6 
месяцев. Самки могут рожать до конца жизни. Самка по кличке Дриблз в Марвелле 
дожила до 31 года и родила здорового детеныша незадолго до своей смерти. 
 
Самка по кличке Ламба (номер по племенной книге 1-1290) родила 15 детенышей  
(1 мертворожденный, 5 умерли вскоре после рождения) в период с 1982 по 2003 год. 
 
3.5.3 Сезонность размножения 
Как видно из приведенной ниже диаграммы, у жирафов не существует четко выраженной 
сезонности размножения. Немного больше детенышей рождается летом, однако это 
может объясняться тем, что многие жирафы в зимнее время содержатся в закрытых 
помещениях и разнополые особи разделены, что приводит к увеличению числа 
спариваний весной. 
 

Сезонность рождаемости (общее количество животных = 2 403;  
по оси Х – месяцы, по оси Y – показатель рождаемости в процентах) 
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Приложение 1: 
 
Список видов растений молодых побегов, которые используются для кормления 
жирафов: 
 
Акмена Смита (Acmena smithii) 
Альбиция шёлковая (Albizia julibrissin) 
Бамбук (Phyllostachys sp.) 
Банан (Musa sp.) 
Береза (Betula sp.) 
Боярышник (Crataegus sp.) 
Бук (Fagus sp.) 
Виноград (Vitis sp.) 
Вяз американский (Ulmus americana) 
Вяз мелколистный (Ulmus parvifolia) 
Гиацинт водяной (Eichhornia sp.) 
Гледичия обыкновенная (Gleditsia triacanthos) 
Дерен шелковиcтый (Cornus sericea) 
Жимолость (Lonicera sp.) 
Ива (Salix sp.) 
Ирга (Amelanchier sp.) 
Ирга канадская (Amelanchier canadensis) 
Карагане (Caragana sp.) 
Каркас западный (Celtic laevigata) 
Кизильник (Cotoneaster sp.) 
Клен ясенелистный или американский (Acer negundo) 
Клен сахарный или серебряный (Acer sp.) 
Копросма (Coprosma sp.) 
Кустарниковая Вероника (Hebe sp.) 
Ликвидамбр смолоносный, амбовое дерево (Liquidambar stryacifula) 
Лириодендрон тюльпанный (Liriodendron tulipifea) 
Лоx зонтичный (Elaeagnus umbellata) 
Мимоза (Acacia sp.) 
Облепиха Крушиновидная (Hippophae rhamnoides) 
Ольха красная (Alnus rubra) 
Питоспорум (Pittosporum sp.) 
Платан западный (Platanus occidentalis) 
Псевдопанакс, Лжеженьшень (Pseudopanax sp.) 
Птерокарпус (Сандал) индийский (Pterocarpus indicus) 
Трехгранный тополь (Populus sargentii) 
Тропический миндаль (Terminalia catappa) 
Фенхель (Foeniculum sp.) 
Церсис канадский (Cercis canadensis) 
Циатеа сердцевидная (Cyathea medullaris) 
Шелковица (Morus sp.) 
Яблоня (Malus sp.) 
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Приложение 2: 
 
Смешанные экспозиции в зоопарках Европы, где млекопитающие и Struthio camelus 
успешно содержатся с Giraffa camelopardalis: 
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Ольборг ? n.i. n.i. n.i. n.i. n.i. n.i.
Базель 560 2.3 3.9
Берлин 1270 n.i. n.i. n.i.
Борас 25.000 1.2 1.1 1.1 3.11 4.2
Кабарсено ? n.i. n.i.
Чешир 2703 2.4 3.17
Дадли 10.000 1.3 5.0
Эммен 12.000(10) (25)(10) (4) (3) (7) n.i. (2)
Франкфурт 1500 1.4 1.4
Гельсенкирхен 900 1.1 4.7
Гамбург ? n.i. n.i. n.i.
Кёльн ? n.i.
Лизье 60.000 2.1 2.2 1.1 1.8 2.2 1.3
Лондон 1250 1.2 (11)
Ноенкирхен 1500 1.1 1.2
Познань 9065 1.2 1.1 2.4
Ренен 2400 1.2 4.0
Шверин 1000 n.i. n.i. n.i.
Штутгарт 2000 1.4 1.6
Вена ? 1.1 n.i.
Всего 
зоопарков 

 21 2 3 3 3 1 1 1 4 1 2 1 1 1 2 1 2 8 1 1 3 2 2 1 1
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Приложение 3: 
 
Состав молока для выкармливания жирафов 
 
Состав  молока в 
процентах 

Сухая 
масса 

Белок Жир Казеин Лактоза Зола 

Коровье молоко (1-й день 
после рождения) 

23,5 9,5 4,8 3,5 3,1 0,9 

Коровье молоко (6-й день 
после рождения) 

12,1 3,3 3,5 2,4 4,9 0,8 

Молоко самки жирафа 
(первые 10 дней лактации) 

22,8 5,9 12,5  3,4 1 

После 10-го дня лактации 13,9 2,9 4,7  5,4 0,7 

Нубийский жираф 17 6,3 7,2  3 0,9 

Выделения перед лактацией 
(желеобразные), 409-й 
день беременности 

19,9 3,9 11,5  3,7 0,8 

Выделения перед лактацией 
(вязкая жидкость), c 405-го 
по 414-й день беременности 

31,7 12,9 16,7  1,2 0,8 

Начальная стадия  
лактации – молозиво  

32,2 13,3 15,1  2,4 1,3 

Установившаяся лактация 17,3 6,3 7,2  3 0,9 

150-й день лактации 22,9 5,8 12,5 4,8 3,4 0,9 
  
 

Возраст в неделях Количество кормлений в 
день 

Обычный ежедневный объем 

1-5 Пять 6,5 литра 

6-12 Четыре 10 литров 

13-17 Три 8 литров 

18-23 Два 4 литра 

24-28 Один 1,5 литра 
 
 


