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ПРЕДИСЛОВИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ
Сохранение животных, относящихся к редким и исчезающим видам —
важнейшая природоохранная задача современности. В связи с этим возрастает
роль зоопарков и специализированных питомников, занимающихся разведением диких животных, в том числе и редких. Благодаря этим учреждениям,
в прошлом столетии были спасены от полного исчезновения лошадь Пржевальского, аравийский, или белый орикс, зубр, белохвостый гну, милу и многие другие
виды копытных. Еще под угрозой исчезновения находятся такие хищные млекопитающие, как тигр, гепард, леопард, снежный барс, очковый и белый медведи,
большая и малая панды. Зоопарки принимают активное участие в их спасении.
Оно заключается в разведении и поддержании генетического многообразия этих
видов животных.
Но для того, чтобы успешно разводить животных, необходим опыт
их содержания и разработка методов, позволяющих преодолеть отрицательные
последствия, вызванные искусственностью среды, в которой животные должны
жить в зоопарках и питомниках. Для этого нужно изучать биологию животных,
их поведение, предрасположенность к тем или иным заболеваниям.
Евроазиатская региональная ассоциация зоопарков и аквариумов
(ЕАРАЗА) ежегодно проводит тематические школы-семинары и конференции,
куда приглашаются специалисты из различных учреждений-членов Ассоциации, а также научные и учебные учреждения, занимающиеся изучением редких видов в природных местообитаниях и разработкой методов их разведения.
Обмен опытом работы, мнениями, сложившимися у специалистов крайне важны.
В связи с этим, представляем читателю настоящий сборник научных и научно-методических трудов, посвященный редким зверям. Основу его составили
статьи, написанные участниками Школы-семинара «Содержание и разведение млекопитающих редких видов в зоопарках и питомниках», которая состоялась в период с 19 по 23 октября 2009 года на базе научно-методического отдела
Московского зоопарка и Информационного центра ЕАРАЗА. В работе школысеминара приняли участие директора, заведующие отделами млекопитающих,
заведующие ветлечебницами, ветеринарные врачи и ученые-зоологи из 33-х
зоопарков, питомников, высших учебных и научных учреждений Беларуси,
Казахстана, Молдовы, России, Таджикистана, Украины и Чехии. Всего в работе
школы-семинара приняло участие свыше 70 специалистов.
Сборник рассчитан на сотрудников зоопарков, питомников, биологических
научных и учебных заведений, зоологов, зооинженеров, ветврачей и студентовбиологов.
Президент ЕАРАЗА,
Генеральный директор Московского зоопарка,
Академик РАЕН,
В. В. Спицин
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PREFACE

ПРИНЦИПЫ СОДЕРЖАНИЯ КОШАЧЬИХ,
ОСНОВАННЫЕ НА БЛАГОПОЛУЧИИ ЖИВОТНЫХ

The major nature protection problem of the present is preservation of the animals concerning to rare and vanishing species. In this connection the role of zoos and
the specialized nurseries which are engaged in cultivation of wild animals, including
rare increases. Thanking these establishments, last century has been rescued from a
total disappearance a Przewalski wild horse, Arabian oryx, European wisent, Black
wildebeest, Pere David’s deer and many other kinds of hoofed animals. Even under
the threat of disappearance there are such predatory mammals, as Tiger, Cheetah,
Leopard, Snow leopard, Spectacled bear and Polar bear, Great and Red Pandas.
Zoos take active part in their rescue. It consists in cultivation and maintenance of
genetic variety of these kinds of animals.
But successfully to plant animals, experience of their maintenance and working out of the methods is necessary, allowing overcoming the negative consequences
caused by artificiality of environment in which animals should live in zoos and nurseries. For this purpose it is necessary to study biology of animals, their behaviour,
and predisposition to those or other diseases.
Eurasian regional association of zoos and aquariums (ЕАRАZА) annually
spends thematic schools-seminars and conferences where experts from various
establishments-members of Association, and also scientific and the educational
institutions which are engaged in studying of rare species in natural habitats and
working out of methods of their cultivation are invited. The exchange of an operational experience, the opinions which have developed at experts edge-not are
important. In this connection, we represent to the reader the present collection of
the scientific and scientifically-methodical works devoted to rare animals. Its basis
articles written by participants of School-seminar «The maintenance and cultivation of mammal's rarespecies in zoos and breedeng stations» which has taken place
during the period from October, 19 till October, 23rd, 2009 on the basis of scientifically-methodical department of the Moscow zoo and Information centre EARAZA.
The directors managing departments of mammals, managers have taken part in
school-seminar work, veterinary surgeons and scientists-zoologists from 33 zoos,
nurseries, higher educational and scientific institutions of Belarus, Kazakhstan,
Moldova, Russia, Tajikistan, Ukraine and Czech. In total in school-seminar work has
taken part over 70 experts.
The collection is calculated on employees of zoos, nurseries, biological scientific and educational institutions, zoologists, zooengineers, veterinarians and students-biologists.
President of EARAZA,
General Director of Moscow zoo,
Academician of RAES
Vladimir Spitsin
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И. А. Алексеичева
Московский зоопарк
Отношение к зоопаркам в обществе зависит от того, смогут ли они предоставить убедительные моральные оправдания содержанию животных в неволе.
Неудовлетворительные условия, созданные для животных в некоторых зоопарках негативно отражаются на мнении обо всех остальных, даже самых лучших
из них. Не гуманное обращение с животными при содержании в неволе волнует
людей очень давно. Еще в 1926 г. была создана UFAW — The Universities Federation for Animal Welfare занимающаяся вопросами благополучия животных.
Издаются книги и журналы (Animal Welfare; Applied Animal Behaviour Science;
J. of Applied Animal Welfare Science; J. of Veterinary Behavior; Zoo Biology и др.),
посвященные этим проблемам, проводятся конференции.
В ноябре 2003 г. Всемирной ассоциацией зоопарков и аквариумов был принят «Этический кодекс и обязательства членов WAZA в отношении благополучия животных».
Согласно Этическому кодексу WAZA, действия в отношении каждого
из животных необходимо осуществлять в контексте выживания вида в целом,
не подвергая
д р
при
р этом р
риску
у благополучие
у
отдельных
д
особей. Это соображение
следует принимать во внимание во всех случаях, когда животные находятся
на попечении человека.
Зоопарки обязаны создавать для животных подходящие условия содержания, удовлетворяющие их физические, физиологические и психологические
потребности. Отсутствие в зоопарках таких пространств для движения, какие
были бы у животных в природных местах обитания, не влияет на их благополучие, если размер и дизайн их вольер, численность и структура групп, в которых
они содержатся, и методы ухода за ними предоставляют животным возможности для проявления естественного поведения.
Инструментами, без которых достижение благополучия животных в зоопарках невозможно, являются:
• современный комплексный подход к оценке благополучия;
• установление между животными и киперами доброжелательных взаимоотношений, включающих элементы тренинга;
• постоянный мониторинг состояния и поведения животных;
и особенно важно,
• чтобы в результате наблюдений и оценок принимались оптимальные
решения в повышении благополучия конкретного животного.
До настоящего времени не существует формального определения благополучия животных и, в частности, в условиях зоопарков. При оценке благополучия нельзя основываться только на субъективном мнении человека или группы
людей, даже если это специалисты с большим опытом, такая оценка должна
быть комплексной, научно обоснованной и базироваться на:
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• Знании физиологии и естественного поведения вида в природных условиях обитания.
• Оценке физического и психического состоянии животных, которая
должна проводиться одновременно по нескольким параметрам: уровню заболеваемости, иммунному статусу, показателям стресса, репродуктивным успехам,
включая выкармливание детенышей, поведенческим показателям. К поведенческим показателям благополучия следует отнести: соответствие бюджета активности природным данным, уровень патологического поведения, степень разнообразия и наиболее полный спектр естественных форм поведения, предпочтения
животных при возможности выбора.
• Результатах и выводах методических, регулярных и длительных
наблюдений за особью, чье благополучие определяется.
• Научных исследованиях в области благополучия животных, которые
сейчас получили достаточно широкое распространение, и сотрудникам зоопарков необходимо знать о таких работах и изучать доступную литературу.
• Использовании опыта специалистов других зоопарков.
• Комментариях людей посещающих зоопарк.
Все виды семейства кошачьих можно отнести к редким. Все они включены
в 1 или 2 приложения CITES, многие виды занесены в категории — «исчезающие» и «уязвимые», имеются подвиды, находящиеся на грани исчезновения:
иберийская рысь, амурские, южнокитайские и суматранские тигры, дальневосточный и кавказский леопарды, индийский лев.
Кошачьи в зоопарках всегда привлекают внимание посетителей. Животные этого семейства, особенно большие кошки, невероятно адаптивны и способны выживать и размножаться при содержании в крайне неблагоприятных
условиях: низкие или слишком высокие температуры, ограниченное, не обустроенное пространство, неправильное кормление, и т. д. Приобретение этих животных, часто не представляет труда. Все это приводит к тому, что кошачьих содержат практически во всех зоопарках и, к сожалению, в тех, где для них не могут
создать достойные условия и предоставить квалифицированный уход.
Жестких критериев экспонирования кошачьих не существует, и построение экспозиций зависит от имеющихся возможностей, климата и взглядов самого
учреждения. Устройство экспозиций кошачьих в некоторых зоопарках Европы
описано Н. В. Карповым (Карпов, 2006). Но необходимо помнить, что благополучие животных должно учитываться и закладываться на стадии проектирования
и обустройства вольер. Часто бывает, что излишняя сложность дизайна и конструкции ведут к непривлекательным, неудобным в работе сооружениям, которые
могут вызвать проблемы в состоянии здоровья или в поведении животных.
В современных зоопарках содержание животных в небольших клетках
без объективных причин (например, карантинирование, необходимость по ветеринарным показаниям) не считается гуманным. Применяется содержание
в вольерах, представляющих участок естественного или искусственного ландшафта, огороженных рвами или оградой. Вольеры, огороженные рвами с точки
зрения использования пространства нельзя считать удачными, так как водную поверхность активно используют в основном тигры. К тому же если обзорные площадки для посетителей в таких вольерах расположены сверху, то это
не благоприятно отражается на психическом самочувствии животных. Наибо-
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лее удачными с точки зрения благополучия животных можно считать очень простые по устройству экспозиции: это относительно большие наружные вольеры
с грунтом, естественной растительностью и водоемами (рис. 1, 2), с утепленными
домиками для хладостойких, и с достаточно просторными внутренними помещениями с хорошо структурированным пространством для теплолюбивых кошек.
Независимо от того, какой тип сооружений используется, их дизайн не должен допускать ситуаций, при которых животное невозможно будет полностью
видеть и контролировать.

Рис. 1. Вольер гепардов. Зоопарк Шеннбруна, Австрия

В качестве материала для ограждений обычно используются решетка,
сетка или стекло. С точки зрения благополучия животных наилучший вариант — ограждение из стекла (триплекса). Кошки в таких вольерах больше времени проводят на экспозиции и демонстрируют более естественное поведение.
Огромное преимущество — безопасность животных и посетителей друг от друга.
К недостаткам можно отнести высокую стоимость и затраты труда на обслуживание. Такие типы ограждений, как решетчатые или сетчатые чреваты повышенным травматизмом у животных и не безопасны для посетителей. При содержании в соседних вольерах животные могут травмировать друг друга, в сетке
застревают когти, иногда с полным их вырыванием, в решетке застревают
конечности и зубы, особенно у молодых животных. Для компромисса между благополучием, стоимостью и экспозиционными характеристиками используются
комбинированные ограды: несколько смотровых окон из стекла, стена из камня
или дерева и участки из решетки или сетки по периметру засаженные барьером из густого кустарника, для того, чтобы исключить к ним доступ посетителей. Если вольеры для гепардов, тигров и львов не засечены сверху, то ограда
должна быть как минимум 5 м высотой и быть вертикальной, за исключением
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одного метра сверху, наклоненного в сторону экспозиции под углом приблизительно 45°. Необходимо соблюдать осторожность и удостовериться в отсутствии
больших деревьев, выступов и поверхностей недалеко от периметра ограды,
которые могут приблизить животное к ее вершине, если оно на них взберется.
Для остальных кошек верх вольера должен быть закрыт сеткой.
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кошкам возможность для проявления активности, могут быть, например, расположенные на разной высоте полки (рис. 3), мостики, горизонтально и вертикально
установленные бревна, крупные камни или искусственные скалы. Хорошо, если
хотя бы часть декораций не стационарная и имеется возможность время от времени изменять их расположение и добавлять новые, это заставит животных разнообразить свое поведение и менять привычные маршруты передвижения.

Рис. 2. Вольер бенгальских тигров (белая вариация). Новосибирский зоопарк
Рис. 3. Вольер ягуара. Зоопарк Эдинбурга, Шотландия

Очень большие вольеры могу иметь обзор для посетителей со всех сторон.
Клетки и вольеры меньшего размера, без густой растительности, для того чтобы
кошки чувствовали себя комфортно и безопасно, должны просматриваться
с одной, максимум с двух сторон.
Использование вольер на естественном грунте предполагает наличие качественной ветеринарной службы с обязательным карантинированием
и обследованием животных. В субстрате вольер со временем накапливаются
микроорганизмы и паразиты, поэтому необходимо предусмотреть возможность
периодического удаления зараженного субстрата и замены его чистым. Водоемы
и рвы, находящиеся в вольерах должны быть сконструированы таким образом,
чтобы поддерживать высокое качество воды через систему фильтрации или стоков и обеспечивать простоту уборки и санитарной обработки, так как кошки
имеют тенденцию испражняться в воду. Лучше если имеется возможность перекрыть воду в водоемах, высушить и продезинфицировать их. Источники питьевой воды должны контролироваться снаружи, чтобы их в любой момент можно
было наполнить.
Желательный размер вольер для больших кошек должен быть не меньше
150 кв. м, для мелких не менее 30 кв. м. В целом сложность вольера может быть
более важна, чем размер. Необходимыми устройствами, которые предоставляют
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Для того чтобы достоверно установить влияние усложненного пространства на активность животных, в Московском зоопарке были проведены две серии
наблюдений за поведением самца манула. Сравнивали долю активности в клетке
с традиционным набором декораций: консольные полки, небольшие пни, с активностью в клетке с усложненной конструкцией (рис. 4), состоящей из изготовленных из дерева относительно небольших деталей в форме куба, «шалашика»,
а так же скамеек, лесенок, настилов и т. п., которые комбинируются и соединяются между собой по типу детского конструктора. Результаты показали достоверное увеличение активности и явное предпочтение клетки с конструкцией
(Alekseicheva, 2008).
Установка в клетках и в вольерах стволов деревьев для царапания, способствует проявлению такого естественного поведения как мечение, а так же
помогает избежать проблем возникающих при врастании когтей. У многих
кошачьих отмечается привычка зарывать свои фекалии, и если они содержатся
не на грунте, то предоставление им лотков с наполнителем обеспечит удовлетворение этой потребности, а также облегчит процесс уборки. В качестве наполнителя в зоопарках используют торф, древесные опилки, песок или коммерческий
наполнитель.
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Рис. 5. Внутренний вольер львов. Зоопарк Эдинбурга, Шотландия

Рис. 4. Сборная конструкция для манулов. Московский зоопарк

Животные должны иметь надежные места для отдыха, где они ощущали бы себя в полной безопасности. Было показано, что у леопардовой кошки
(Felis bengalensis) содержащейся в вольере, где не было предусмотрено подходящего укромного уголка, увеличивался уровень гидрокортизона в моче
(Carlstead et al., 1993). Подобные биохимические изменения являются признаком того, что животное испытывает стресс. Такими местами для отдыха могут
быть логова, домики и возвышенные места, достаточно удаленные от публики.
Лучше если их будет несколько, чтобы у животного была возможность выбора,
и при их расположении учитывались как индивидуальные предпочтения кошки,
так и различные температурные режимы (и в тени, и на солнце). Если поверхность пола в клетках и домиках слишком жесткая, это может привести к травмированию костных выступов при нормальном положении отдыха или сна.
Поэтому, для повышения комфортности во многих зоопарках полы полностью
или частично застилают соломой или корой (рис. 5).
При продуманном устройстве и оборудовании клеток и вольер, даже
при неблагоприятных климатических условиях, животные экзотических видов
могут гулять на улице в холодное время года, при возможности свободного
доступа в теплое помещение. К таким устройствам можно отнести обогреваемые
полы во внутренних клетках и обогреваемые площадки в вольерах, устройство
тепловых завес или завес из ткани на шиберах. Зная об особой активности большинства кошек в ночное время, не рекомендуется закрывать животных на ночь
во внутренних клетках.
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Для стимуляции у животных разнообразных форм поведения требуется
не только обеспечить их вольерами адекватных размеров и соответствующего
дизайна, но и проводить дополнительную работу по обогащению среды. Делая
без необходимости регулярные изменения в вольере кошек и предоставляя им
предметы для игр, мы способствуем не только повышению уровня активности
животного, обеспечивая его более стимулирующей обстановкой, но также тренируем его способность приспосабливаться к возможным необходимым изменениям. Предоставление «игрушек» необходимо кошачьим для поддержания
охотничьего поведения, повышения двигательной активности, решения проблем
использования свободного времени. Исследовательскую активность можно стимулировать ольфакторными методами, используя различные запахи: пищевые,
других животных, кошачьей мяты, специй. С помощью обогащения можно находить компромисс между большими вольерами с густой растительностью и экспозиционностью животного, применяя для этого устройство площадок, настилов,
лежек, стационарных игровых приспособлений в зоне посетительского обзора
и выкладывая там игрушки.
Сейчас имеется большой выбор материалов для покрытия полов внутренних клеток и участков без естественного грунта в вольерах, из которых наиболее распространен бетон, хотя он не является оптимальной поверхностью
из-за своей жесткости. Важным моментом является возможность легко почистить, продезинфицировать и быстро высушить пол, очень важно, чтобы он
не был пористым, что предотвращает скопление органических отходов и возникновение инфекций. Поверхность пола должна обеспечивать хорошую силу
сцепления для животных, особенно когда влажно, но не должна быть шершавой,
чтобы не повредить подушечки лап во время обычных передвижений или по-
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вышенной активности. При работе с кошачьими необходимо помнить, что они
больше других восприимчивы к токсическим воздействиям химических веществ,
поэтому при выборе материалов для полов и отделки в клетках и вольерах, особое внимание должно уделяться их нетоксичности, и использоваться должны
только материалы для жилых помещений. Это так же относится и к применению
дезинфицирующих средств.
Помимо экспозиционных клеток и вольер желательно иметь места содержания, не доступные для посетителей. Это дает возможность изолировать подверженное стрессу или больное животное без необходимости переводить его
в ветеринарный блок. Устройство клеток и вольер должно обеспечивать простое, удобное перемещение животных из одной части сооружения в другую
без транспортировки или иммобилизации, т. е. все помещения должны быть
соединены между собой системой шиберов.
Многие зоопарки уделяют недостаточно внимания вопросам подготовки животных для транспортировки. Работы, проводившиеся по определению влияния транспортного стресса, показали, что у тигров уровень кортизола
в экскрементах может возрастать до 482 % от базового. Предварительная тренировка некоторых транспортных действий приводит к определенному привыканию и ослабляет воздействие стресса (Dembiec et al. 2004). Приучение
животных к клеткам для транспортировки представляет собой процесс, в ходе
которого животное постепенно привыкает к такой клетке и считает ее безопасным и надежным местом, частью своей территории. Процесс приучения следует начинать не менее чем за две недели до перевозки. Это желательно делать
даже в том случае если для посадки в клетку животное планируется обездвиживать. В этом случае открытую транспортную клетку ставят в клетку или вольер,
чтобы дать животному возможность, не спеша с ней ознакомиться. После иммобилизации, когда животное погружено в клетку, необходимо чтобы оно полностью вышло из анестезии до начала транспортировки. При посадке без обездвиживания, такая клетка для перевозки с двумя снятыми шиберами может
быть поставлена перед шибером из клетки так, чтобы животное ежедневно
проходило бы через нее. Так же, можно установить клетку, открытую с одной
стороны к шиберу вольера, из которого будет забираться животное. При установке у шибера транспортная клетка обязательно должна закрепляться. Процесс ознакомления может быть ускорен, если кормить животное в этой клетке
и покрыть ее пол привычной подстилкой, например сеном, если есть возможность, то с запахом самого животного. Если обстоятельства не требуют срочности, то при высадке из транспортной клетки на новом месте, целесообразно ее
там оставить и позволить кошке самостоятельно время от времени выходить
из нее. Для снижения стресса не желательно насильно заставлять животное
покинуть эту клетку.
При переводе животного из прежнего места обитания или из карантина,
очень важно правильно организовать его выпуск в новое помещение. На первом
этапе, до выпуска в уличную вольеру, животное перекрывается во внутренней
клетке или домике. Здесь оно знакомится с новой обстановкой, новыми киперами
и привыкает к распорядку дня. В этот период следует свести к минимуму любые
действия, способные вызвать стресс и отрицательные реакции, чтобы у животного появилось чувство безопасности. Это обычно занимает от нескольких дней
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до 2-х недель. Когда сотрудники чувствуют, что животное привыкло к определенному распорядку, и признает место содержания как свой дом, где обеспечены пища и безопасность, его можно выпускать в большую вольеру. Значение
пребывания животного в клетке невозможно переоценить, так как кошка в дальнейшем может отказаться возвращаться из вольера в более тесную клетку
и для этого ее придется отлавливать или обездвиживать. Рекомендуется проводить выпуск в ранние часы дня, предпочтительно до того как зоопарк открывается для посетителей. Тогда впереди будет целый день для решения проблем,
если таковые возникнут. Ни в коем случае не следует принуждать животное
к выходу из клетки в новую для него экспозицию, так как это может стать причиной ненужного стресса. Ни в коем случае нельзя на начальной стадии перекрывать кошку на экспозиции, чтобы она могла в любой момент вернуться назад
в помещение, которое считает безопасным. Кормить животное желательно
во внутренней клетке, закрывая его там, на время кормления, чтобы приучить
кошку по команде возвращаться и спокойно переносить изоляцию в клетке.
Хотя в природе кошачьи, кроме гепардов и львов, не образуют социальных
групп, в неволе многие виды нередко содержатся парами или группами. Содержание кошачьего с конспецификом может стать для него как способом повышения
благополучия, так и источником хронического стресса. В исследованиях Mellen,
J. D с соавторами (1998) было показано, что для таких традиционно одиночных
видов, как мелкие кошачьи содержание в группах по двое приводит к увеличению двигательной и исследовательской активности животных и снижению у них
уровня патологического поведения (в частности пейсинга). Но при содержании
по трое у них отмечалось снижение всех видов активности, и размножение происходило с наименьшей вероятностью, чем у кошек в группах по двое (Mellen et
al., 1998). Поэтому содержание в группе требует грамотного подхода и постоянного мониторинга животных. При групповом содержании агрессию можно минимизировать, разделяя кошек на время кормления или путем предоставления
нескольких мест кормления и источников воды, устройством визуальных барьеров, укрытий и достаточного количества мест для отдыха.
Кормление очень важный момент в содержании кошачьих. Кошки —
являются облигатными хищниками и имеют некоторые отличительные особенности метаболизма, такие как: более высокая потребность в протеине; высокая
чувствительность к дефициту аргинина и таурина; ограниченная возможность
синтезировать арахидоновую кислоту; неспособность превращать бета-каротин
в витамин А; неспособность синтезировать ниацин из триптофана.
Рацион, состоящий исключительно из тушек кормовых животных
с костями и внутренностями, является полноценным и сбалансированным
для кошачьих, аналогичным тому, который кошки получают в природе. Хотя это
великолепный корм для мелких кошачьих, но крупным кошкам требуется значительно больше пищи, чем может поступить с тушками кормовых животных,
к тому же это дорогостоящий корм. Для многих зоопарков наиболее приемлемым
является кормление мускульным мясом. Кормление мякотью, резаным мясом
или фаршем не желательно, так как может стать причиной образования зубного камня и каменных отложений, ведущих к гингивиту, расшатыванию зубов
и абсцессам в ротовой полости. Поэтому лучше давать целые сочленения с мясом
на костях или части туш, скармливание которых не только повышает физиче-
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скую нагрузку на зубы и десны, что служит гарантией здоровья ротовой полости, но и играет важную роль в пищевом балансе минеральных веществ, а так же
стимулирует более естественное пищевое поведение.
При такой стратегии кормления необходимо помнить, что мускульное
мясо не является эквивалентом рациону плотоядных животных и не содержит
достаточного количества питательных веществ. Мышечное мясо является хорошим источником протеина, некоторых минеральных веществ (например натрия,
калия, железа, селена, цинка) и витаминов группы В (например ниацина, В6,
В12), но в нем очень мало жирорастворимых витаминов, таких как A, D или Е,
и оно содержит крайне низкий уровень кальция, в результате чего происходит
инверсия Са / Р-соотношения.
При кормлении только мясом без добавления в рацион субпродуктов
и живности необходимы витаминно-минеральные добавки. Ullrey D. и Bernard J.
рекомендуют на каждые 2 кг мяса (вес без кости) добавлять 1 таблетку комплексных витаминов / минералов Центрум и 15 г костной муки или 5 г карбоната
кальция и 10 г дикальция фосфата (Ullrey, Bernard, 1989).
Всем содержащимся в неволе животным, в том числе и кошкам, рацион
нужно разнообразить, предлагая в течение недели широкий спектр кормов
(мясо, субпродукты, тушки кур, яйца, живность, рыба). Количество пищи, получаемое каждой особью, зависит от целого ряда факторов, в том числе возраста,
уровня активности, репродуктивного статуса животного и т. п. Ожирением страдают многие зоопарковские кошачьи. В некоторых зоопарках для крупных кошек
устанавливаются «голодные» дни. Хотя подобная практика в какой-то мере
воспроизводит природные условия и может служить орудием для регулирования веса, пока еще имеется мало фактов, которые доказывали бы ее пользу
или вред.
Полноценный репродуктивный цикл, включающий такие процессы,
как брачное поведение, образование пар, взаимоотношения матери и детенышей
и социализация молодых особей, благоприятно влияют на животных и обогащают
их жизнь. Однако неправильный подход к формированию пары и соединению
самца и самки может привести к травмам и поведенческим сбоям у животных.
А неправильная подготовка к родам и ошибки в послеродовой период — к патологии родительского поведения, гибели детенышей или их искусственному
выкармливанию.
Если рассматривать причины не размножения только с точки зрения
содержания и кормления, то в случаях, когда не происходит спаривания, проблема может быть в патологии поведения и встречается у животных выращенных искусственно, не имевших достаточного общения с матерью и сибсами. Если
животные спариваются, но беременность не наступает, то возможно, проблемы
в несбалансированном кормлении. Если самки бросают или поедают детенышей, то причина кроется в неправильных условиях содержания: неправильное
устройство клеток и гнездовых ящиков, ошибки в поведении сотрудников, фактор беспокойства.
Период спаривания у кошачьих часто характеризуется средней или повышенной возбудимостью. Существуют общие правила, которые нужно соблюдать при соединении животных для спаривания. Самца и самку перед ссаживанием нужно обязательно знакомить, лучше всего подержать их какое-то время
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в соседних клетках через решетку, чтобы была возможность постоянного визуального и ольфакторного контакта, исключая физический. Менять клетками,
давая возможность обнюхивать метки. Внимательно следить за их взаимоотношениями, соединять можно только при явных проявлениях дружелюбного поведения: фырканья, трения о решетку и др.
Ссаживать необходимо на территории не слишком большой, чтобы процесс можно было контролировать, но и не слишком маленькой, чтобы животные
могли разойтись и сохранять дистанцию. Лучше, если территория нейтральная,
но знакомая обоим животным, если это не возможно, то соединяют на территории менее агрессивного, более пугливого животного. Не желательно присутствие
большого количества людей, особенно незнакомых и обязательно присутствие
человека постоянно работающего с этими животными. Нельзя оставлять животных без присмотра, так как агрессию легче остановить на начальной стадии.
При ссаживании, также необходимо различать демонстрационную агрессию,
когда животные просто «притираются» друг к другу, чтобы понять, что можно
ожидать от партнера и как вести себя с ним дальше и истинную агрессию,
при которой животные могут нанести друг другу серьезные травмы. Иногда
бывает, что животных ссаживают или немного раньше или немного позже пика
эструса, при этом самка демонстрирует эстральное поведение, но спариваться
еще или уже не готова, в таких случаях из-за настойчивости самца так же возможны проявления агрессивного поведения. Нужно помнить, что искусственно
выращенные самки кошачьих часто имеют тенденцию более продолжительное
время проявлять положительную реакцию на сотрудников, поэтому определить
момент наступления эструса бывает затруднительно. Не рекомендуется пересаживать самку в течке в другое помещение, т. к. при этом цикл может прерваться
и начаться анэструс.
Частые случаи искусственного выкармливания в зоопарке свидетельствуют о неблагополучном содержании кошачьих. Сотрудники должны принимать все меры для того, чтобы самки сами выкармливали детенышей. Необходимо вести записи обо всех случаях ссаживания и замеченных спариваниях,
а так же если пара постоянно содержится вместе, всех течках, с тем что бы
можно было рассчитать время родов и заранее подготовить необходимые условия. Безопаснее считать животное беременным до тех пор, пока не истечет срок
предполагаемой беременности.
Самку необходимо изолировать от самца или группы. Лучше, если гнездовой отсек является постоянной частью клетки или вольеры. Если он готовится непосредственно к родам, то его желательно устанавливать и знакомить
с ним самку не позднее середины беременности. Гнездовой отсек должен быть
сухим, темным и теплым, и лучше всего, чтобы он был расположен в самой удаленной и тихой части помещения — это обеспечит самке чувство безопасности. Нельзя перекрывать самку в родильном домике, она обязательно должна
иметь свободный выход в клетку. При наличии средств, идеальным вариантом
является установка в логове видеокамеры, работающей при низкой освещенности. Не желательно проводить там уборку без необходимости, нельзя обрабатывать дезинфектантами или полностью смывать все запахи. Известно, что хищники в состоянии стресса могут поедать своих детенышей, поэтому, имея с ними
дело, следует проявлять осторожность. Если самка рожает впервые, то уборка
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не должна проводиться в гнездовом отсеке до тех пор, пока малыши не начнут
выходить оттуда по собственной воле. Нельзя быть уверенным в том, что мать
не нанесет вреда малышам до тех пор, пока им не исполнится три недели.
Отделения детенышей от матери ранее шестимесячного возраста прерывает естественный процесс лактации и противоречит принципам благополучия. У таких котят в дальнейшем часто проявляются поведенческие нарушения, наблюдается пониженный уровень социализации. Обычная нормальная
родительская забота и общение с сибсами обеспечивают детеныша необходимой
информацией, он учится, как вступать в контакты с представителями своего
вида и правильно вести себя с ними.
Возможности зоопарков в отношении площадей, которые могут быть отведены под содержание кошачьих, весьма ограничены, и их следует использовать
максимально целесообразно, в связи с чем, методы регулирования рождаемости становятся важной составной частью содержания диких кошек. Этот вопрос
на сегодняшний день, наверное, самый трудно решаемый, так как любой путь
снижения рождаемости (изоляция самцов от самок, постоянная или временная контрацепция) идет вразрез с благополучием животных. Но так как зоопарки должны отвечать не только за тех животных, которые содержаться у них,
но и за благополучие тех, которых они передают в другие учреждения, на них
лежит обязанность регулировать численность поголовья содержащихся у них
особей. Также необходимо помнить, что бессистемное размножение наносит
вред популяциям видов, содержащимся в неволе.
Вольеры современного типа имеют такие размеры и устройство, что работать с животными можно только на основании добрых отношений с использованием элементов тренинга. Под понятием «тренинг» подразумевается приучение
животных, своими действиями облегчать персоналу осуществление ежедневных
рутинных процедур, таких как, перекрытие в перегонах для уборки, кормление,
перемещение животных из уличных вольер во внутренние помещения, лечение
и пр. Этого можно добиться только определенным стилем обслуживания. Возможно, что, действуя агрессивно, используя шланг с водой и пугая животное,
удастся быстро перегнать его в другую клетку, но такие действия вызовут у него
беспокойство и реакцию избегания, и каждый следующий акт перегона и появление сотрудника будут для животного стрессирующими. Отношения с животным должны выстраиваться с момента его появления в зоопарке и быть ориентированы на долговременный эффект. Для этого необходимо, чтобы все действия
сотрудников носили спокойный характер и были понятны животному, сотрудники должны создавать такие условия, при которых животное, во время работы
с ним, испытывало бы только положительные эмоции. Хотя при таком методе
требуется значительно больше времени, чем при агрессивном, преимущества
работы со спокойным, доброжелательно настроенным животным значительно
перевешивают любые неудобства, связанные с большой затратой времени
на обучение.
Необходимо, что бы в процессе тренинга использовалось регулярное
отделение от группы при групповом или парном содержании, чтобы животное приучалось переходить из одной клетки в другую на зов кипера, подходить
для приема лекарств, осмотра. Для тренировки должна использоваться только
техника положительного подкрепления: корм, игрушки, общение с человеком.
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Действуя не навязчиво и постепенно, возможно приучить мелких кошачьих
к контактной работе, без обездвиживания и жесткой фиксации, для проведения
не сложных ветеринарных процедур (рис. 6) (Alekseicheva, 2009).

Рис. 6. Лечение манула без применения жесткой фиксации и анестезии.
Московский зоопарк

Грамотные и опытные киперы, умеющие находить контакт и взаимопонимание со своими подопечными, могут, общаясь с ними ежедневно, создавать особую атмосферу, позволяющую животным компенсировать негативные факторы
условий неволи (Непринцева, 2004).
Благополучие животных при содержании в зоопарках начинается с правильного подхода к комплектованию коллекции, при котором целью является
не количество видов, а качество их содержания. Продуманное устройство клеток и вольер, научно обоснованное кормление, правильная подготовка и проведение без ненужного стресса всех этапов работы с животными, высокий профессионализм киперов могут стать залогом для повышения уровня благополучия
кошачьих при содержании в не воле.
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SUMMARY
Alekseicheva I. Principles of the maintenance cats, based on well-being of
animals.
In article some aspects of the maintenance cats in zoos are mentioned. The
device of cages and an open-air enclosure, feeding, reproduction, preparation and
carrying out of such actions as transportation, schooling to new open-air enclosures,
are considered from the point of view of well-being of animals. Importance of vocational training of keepers is discussed.
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РЕАБИЛИТАЦИЯ КРУПНЫХ ХИЩНЫХ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ НА ПРИМЕРЕ ВОЛКА
(Canis lupus), ПОДГОТАВЛИВАЕМЫХ
К РЕИНТРОДУКЦИИ
Е. Ю. Блидченко¹, В. В. Бологов², А. Д. Поярков³
1
МГАВМиБ им. К. И. Скрябина, 2ЦЛГБПЗ,
3
ИПЭЭ им. А. Н. Северцова РАН
Для восстановления природных популяций животных различных таксономических групп используется широкий набор программ, одной из которых является реинтродукция — возвращение в природу выращенных в неволе животных
(IUCN 1998). Реинтродукция — одна из наиболее трудоемких и сложных задач,
в области восстановления природных популяций, так как человеку сложно создавать условия содержания максимально приближенные к природным, в особенности для животных со сложно устроенной социальной организацией. Таким
образом, работа по реинтродукции требует проведения многократных научных
исследований и отработки многих нюансов в самой программе (Бадридзе 2003;
Пажетнов, 1999). Я. К. Бадридзе (2003) акцентировал внимание на том, что выпускаться в природу должны животные с нормально сформированной психикой,
а также обладающие рядом необходимых для выживания в дикой природе навыков. То есть, такие животные должны быть специально подготовлены к выпуску
в дикую природу (специально реабилитированы). Из различных групп млекопитающих крупные хищники — одна из наиболее трудных для реинтродукции
групп. Так как именно с ними связан потенциальный конфликт с человеком.
Основная проблема реинтродуцированных хищных млекопитающих заключается в том, что выпущенные животные зачастую не избегают человека и выбирают источником питания сельскохозяйственных животных.
Кроме того, для выживания в дикой природе реинтродуцированному
зверю необходимо уметь охотится, а для особей многих видов характерно отсутствие врожденного навыка охотничьего поведения (Бадридзе, 1987). Также необходимо учитывать социальную структуру, характерную для вида. Выпуск особей,
зависимых от социума, поодиночке или несформированными группами малоэффективен и бессмыслен. Ярким представителем вида, обладающего вышеописанными характеристиками, является обыкновенный волк (Canis lupus).
Целью данной работы была разработка и тестирование алгоритма реабилитации детенышей волка, а также разработка и доработка различных существовавших до сей поры методик такой подготовки и выращивания животных.
Варианты последующей реинтродукции, которая тоже может реализовываться
различными путями, также тестировались и анализировались.
До сих пор нет достаточно полного определения реабилитации. Мы предлагаем следующее:
Реабилитация — это процесс (работа) создания оптимальных условий
содержания и выращивания осиротевших детёнышей диких животных, попав-
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ших в руки человека, восстановление нормального поведения (свойственного
для данного вида животного) и дальнейшая специальная подготовка животных
к выпуску в естественные условия обитания.
Период реабилитации — это период от попадания волчат в условия неволи
до их выпуска в дикую природу.
МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Работа проведена в Тверской области, Торопецком районе, на базе биостанции «Чистый лес», дер. Бубоницы. В данной работе использовались 3 вольерных комплекса разного типа.
Первый вольер сложного типа. Представляет собой систему трёх вольер,
разного размера. Малый вольер: площадь 100 м2. Участок, огороженный звероводческой сеткой, размер ячеи 2,5х2,5 см. Высота забора ниже, чем в среднем вольере.
Источник воды искусственный (поскольку это щенячий вольер, вода находится
в миске, заменяется ежедневно). Внутри вольера находится будка и бревенчатый завал. Малый вольер находится в среднем. Средний вольер: площадь вольера 0,5 Га. Протекает ручей между средним и большим вольером. Большой вольер:
площадь вольера 1 Га. От среднего отличается лишь размером. Переход из вольера в вольер осуществляется через тамбур. Размер ячеек сетки 10х10 см.
Второй и третий вольеры простого типа. Вольер представляет собой участок огороженного леса с естественным источником воды. Площадь второго вольера составляет 0,7 га, а площадь третьего вольера 0,3 га. Размеры ячеек 5х5 см.
Расстояние между первым и третьим вольером 800 м, а второй вольер
находится на расстояние 7 км от остальных вольеров.
Вольеры представляют собой участки выгороженного естественного леса
сложного состава.
Материал собран c 2007 по 2008 год, под наблюдением находилось четыре
группы:
Первая группа (Бельково2007): группа состояла из 7 волчат одного выводка
(4 самки и 3 самца).
Вторая группа (Пуплово2007): группа состояла из 4 особей (два самца
из одного выводка и две самки из другого выводка).
Третья группа (Бельково2008): группа из 3 волчат (2 самца и 1 самка
из одного выводка) которая содержалась с 4 прошлогодними волками.
Четвёртая группа (Пуплово2008): группа состояла из 4 особей (2 самца
и 2 самки, одна из самок была из другого выводка).
Всего в исследовании участвовало 18 волков.
Для выращивания волчат на биостанции нами использовались следующие
виды кормов: для искусственного выкармливания на биостанции используют
сухое молоко фирмы «Эсбилак» (Esbilac) для крупных пород собак (заменитель материнского молока). Молоко давали до возраста 4-5 недель. С 25 дневного
возраста так же в рацион введено мелко нарезанное мясо, которое до середины
июня подвергалось вымачиванию в желудочном соке, с добавлением комплексных витаминов. При достижении 45 дневного возраста волчата практически
полностью переведены на мясной рацион. В ассортимент мясных кормов, применяемых на биостанции, входят: говядина, телятина, субпродукты (первой
и второй категории), рыба (путассу, минтай, треска, эсмарка). Так же волки
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получали живые корма: мышей, крыс, кроликов, кабанов, енотовидных собак.
Из витаминных добавок волки получали следующие витамины: А, D, Е (ТРИВИТ) и витамины группы В.
РЕЗУЛЬТАТЫ
Мы считаем, что для проведения успешной реабилитации животных необходимы научные наблюдения за формированием поведения и социальной организации животных. Необходимо полно оценивать: 1) степень сформированности
социальной группы, 2) умение выращенных в неволе зверей охотиться на потенциальных жертв, 3) их восприятие незнакомого человека.
В наших работах наблюдения за поведением волков проводились во всех
четырёх группах.
Для того, чтобы подготовка к реинтродукции и сама реинтродукция были
наиболее успешными, они должны соответствовать биологии вида, в нашем случае волка. Для этого кратко рассмотрим основные этапы годового цикла волка,
согласно работам Д. Мича и Л. Боитани (Mech, Boitani, 2003), а также, Х.-А. Эрнандес-Бланко с соавторами (Эрнандес-Бланко, Поярков, Крутова, 2005). В рамках нашей работы, нас в первую очередь интересуют закономерности в биологии развития родившихся щенков. Итак, в норме рождение щенков происходит
в период со второй половины апреля до середины мая. В естественных условиях первое время с ними контактирует только мать (самка размножающейся
пары), пищу для которой приносит отец семьи (самец пары). Размножающаяся
пара занимает доминирующее положение в стае. Первые 3 недели щенки проводят в логове. К концу месяца они начинают осваивать ближайшие окрестности
логова и получают всё больше информации об окружающем мире. В возрасте
одного месяца, мать переводит щенков на первую дневку. Дневка представляет
собой хорошо защищенное место, часто с водоемом вблизи. Территория первой
дневки, как правило, мала и редко превышает по площади 200-300 м. В дальнейшем в течение лета родители могут переводить щенков на вторую, третью дневки.
Смена дневок и их количество зависят от экологических условий, состава семьи,
опыта родителей, количества щенков, стечения обстоятельств. Со второй половины июля (в возрасте 3-4 месяцев) щенки начинают отвечать на вои взрослых,
волков. Формируются так называемые семейные хора, в которых кроме родителей и щенков (прибылых) могут принимать участие и переярки (потомки размножающейся пары предыдущего года рождения, а также двухлетки и трёхлетки).
Со второй половины лета переярки часто контактируют с растущими щенками, кормят их. До конца сентября волчата придерживаются днёвок. Последняя из них может иметь значительные размеры, зачастую достигает нескольких сотен метров в диаметре. Активность молодых щенков в это время года
(в этом возрасте, на этом этапе развития) еще пространственно локализована.
В это же время взрослые волки начинают водить подрастающих щенков к крупной добыче. На туше щенки проводят (кормятся) несколько дней, тем не менее,
потом возвращаются на дневку. В конце сентября — начале октября, когда волчатам исполнится пять-шесть месяцев, они начинают осваивать семейный участок. С этого момента они ходят с родителями постоянно, и используют значительную часть семейного участка, названного жизненным пространством, тогда
как до этого периода все их перемещения были привязаны преимущественно
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к «очагу участка» (Эрнандес-Бланко, Поярков, 1999; Эрнандес-Бланко и др.,
2005). Контакты с другими членами стаи интенсифицируются. Если прибылые
не вписываются в стаю, не могут войти в систему иерархии и ролей установленную среди переярков и неразмножающихся взрослых особей, этот период можно
охарактеризовать как «период ломки ювенильной иерархии» В этот период возможна первая волна расселения молодых волков. Если прибылые щенки не уходят из семьи в первую волну расселения, то перемещения по семейному участку
с родителями, а также участие в общих охотах продолжаются до начала гона
у взрослой пары волков (до января-февраля, когда прибылые достигают возраста 7-8 месяцев), когда родители агрессивно атакуют непрерывно следующих
за ними щенков. В этот период прибылые образуют ассоциации с переярками
или неразмножающимися взрослыми волками. После гона, в начале марта стая
объединяется, перед родами и после них у волчицы (самки) уровень агрессии
к другим членам группы повышается. Она атакует, отгоняя от логова всех, кроме
самца размножающейся пары (доминанта). Это время начала второй волны расселения молодых волков с семейного участка.
Выводок волков в социальном плане дифференцируется рано. Уже
к 1,5-2 месяцам, как правило, устанавливается ювенильная иерархия, которая
с середины октября сменяется взрослой иерархией, установившейся внутри
выводка. В отношении взрослых и переярков молодые волки занимают подчиненное положение и воспринимаются как щенки. В первую волну расселения участок в первую очередь покидают подчиненные члены выводка, наиболее сильные щенки уходят с переярками или не размножающимися взрослыми
на периферию участка обитания — пространственную оболочку (ЭрнандесБланко и др., 2005). Они, пережив лето на семейном участке, могут покинуть
семейный участок в волну расселения, приходящуюся на следующую осень
(третья волна расселения), когда новый выводок начинает осваивать территорию жизненного пространства. Дальнейшее расселение более взрослых волков
не так четко привязано к сезонам года, и в большей степени определяется экологическими и социальными условиями конкретной семьи.
Эта краткая реставрация жизненного цикла молодых волков внутри стаи
будет для нас направляющим ориентиром в моделировании этапов реабилитации
волков. С ее помощью легче и определять время для возможной реинтродукции.
1. Определение минимально-допустимых размеров вольера и его
структуры.
Проще всего рассчитывать эти параметры, анализируя естественные
условия роста и развития щенков.
Знание биологических циклов в жизни волков, помогает создавать
оптимальные условия содержания этих хищников в вольерных условиях,
и для их подготовки к выпуску в дикую природу в дальнейшем.
В связи с этим, в условиях биостанции мы разрабатывали специальную
систему требований к выбору и обустройству территории для выращивания
щенков.
Размеры и структура вольера зависят от возраста и количества зверей,
содержащихся в группе; их психологического состояния (степень социализации,
норм / патологий поведения) и метода подготовки к выпуску.
Вольер для волков должен иметь размеры, не меньшие т. н. «дистанции
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психологического комфорта» животного. Понятие психологического комфорта
было введено в литературу Н. Г. Овсянниковым и Я. К. Бадридзе (1989). Так называется дистанция, при которой животное чувствует себя в безопасности (т. е.
может уйти от контакта, скрыться от наблюдателя или конспицифика, проявляя
при этом нормальное поведение: ориентировочное исследовательское, охотничье, пищевое, социальное). Таким образом, условия должны отвечать требованиям, при которых количество проявляющихся нежелательных форм поведения было бы минимальным.
Наши наблюдения показали, что дистанция психологического комфорта
зависит от:
- возраста;
- начальных условий, из которых попадают волчата (зоопарк, природа);
- степени и адресности социализации животного (на человека, на волка);
- природных условий, в которых оборудуется вольер (лес или открытое
пространство);
- структуры вольера.
По нашим наблюдениям, в среднем, дистанция, при которой животное будет себя комфортно чувствовать, составляет 10-15 метров. Это зависит
от индивидуальных характеристик животного и условий, в которых построен
вольер. У некоторых зверей эта дистанция может достигать 25 метров и более
(индивидуальные черты), в вольере с лесным массивом — «просматриваемость пространства» ниже, поэтому дистанция избегания может быть меньше.
На открытом пространстве дистанция увеличивается. Важно отметить т. н. «дистанцию выстрела», эта дистанция на открытом месте составляет 50-80 метров.
Для подготовки животных к выпуску именно эта дистанция может определять
их дальнейшую судьбу. Поэтому желательно вырастить животных, так, чтобы
они ориентировались на максимальную дистанцию избегания человека. По дистанции, которую держит зверь в случает контакта, можно судить о степени одичания животного. Это один из важнейших показателей готовности к выпуску.
2. Требования, предъявляемые к вольеру.
Вольерный комплекс должен находится в достаточной отдалённости
от человеческих поселений, чтобы ветер не доносил до него запахи со стороны
жилья. Необходимо минимизировать возможность подхода к вольеру случайных людей, собак и других домашних животных.
Расстояние между вольерами должно составлять не менее 7 км (так
как в природе выводки редко располагаются на меньшей дистанции друг
от друга). В нашем случае в 2007 году расстояние между 2 вольерами было 7 км,
а в 2008 г. в одном из узлов биостанции — 500 м. При близком расположении
вольеров создаётся ненужная загруженность акустического пространства сигнальной информацией, волки слышат друг друга. Это вызывает беспокойство
или повышенный интерес (если щенки слышат взрослых), что может провоцировать зверей к побегу, играет кумулятивный психологический эффект, вызванный накоплением стресса (вследствие невозможности контакта с сородичами).
Материалом для вольера может быть сетка-рабица, но звероводческая
сетка предпочтительнее. Размер ячеек не должен превышать 10х10 см (для волчат от 2,5 месяцев), а для щенков в возрасте от 14 дней и до 2,5 месяцев, во избежание пролезания и просовывания головы и удушья через ячею сетки, размер
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ячейки не должен превышать 5х5 см.
3. Обогащение среды.
Обогащение обстановки при содержании животных в неволе является
актуальной проблемой. Важнейшее направление исследований — изучение
взаимосвязи рассудочной деятельности и обучения животных. Изучение данной проблемы имеет важное фундаментальное и прикладное значение (Крушинский, 1977; Бадридзе, 2003; Пажетнов, 1999). Решение этой проблемы позволит определить те способы выращивания животных в неволе, которые обеспечат
формирование характерного для данного вида максимального уровня рассудочной деятельности. Решение данной проблемы (наряду с другими) позволит полноценно подготавливать выращенных в неволе крупных хищных млекопитающих к реинтродукции в природу (Бадридзе, 2003).
При строительстве и обогащении вольера, желательно наличие в нем
естественного источника воды. Хороша загруженность пространства деревьями, кустарниками, склонами, бревенчатыми завалами. Укрытие — очень значимый элемент при организации вольера для хищных зверей. Такие элементы
обеспечивают возможность животным укрыться от беспокойства, особенно это
важно в их молодом возрасте. Также необходимо организовать в вольере возможность принимать солнечные ванны, которые имеют расслабляющее действие — для этого прекрасно подходят открытые места — поляны, опушки, границы биотопов типа лес-болото.
Звери подробно исследуют все запахи, звуки и препятствия вокруг себя,
и определяют, какое значение они имеют для них. Существенно, чтоб в вольерах постоянно попадали новые стимулы и сигналы (запахи и предметы), играющие значимую роль в развитии и обучении волчат и являются важным элементом обогащения среды. Очень важный и действенный способ обогащения
среды для хищников — возможность охотится на различные виды животных,
начиная мышевидными грызунами и кончая копытными разных видов. Даже
взрослые или волки-переярки с удовольствием охотятся на грызунов и других мелких зверей, проводя за этим занятием много времени, если такая возможность у них имеется. Для развития навыков охоты и поддержания общего
тонуса и скорости реакции у волков в наших экспериментах мы использовали
лабораторных мышей, крыс, кроликов, и подсвинков диких кабанов. Кроме того,
волки в любое время года могли охотиться на грызунов и насекомоядных дикой
фауны. Во время охоты волки не только тренируют скорость, точность, умение
взаимодействовать друг с другом, но и формируют максимальный, характерный
для данного вида уровень возможности решения рассудочных задач (Бадридзе,
2003).
Зная биологические циклы в жизни волков, и учитывая необходимые размеры и структуры вольеров, мы предлагаем несколько методик выращивания
и подготовки волчат к выпуску в дикую природу.
Выбор метода содержания и подготовки к выпуску.
Работа по реабилитации диких животных, в частности волков, предусматривает изложение определённых знаний по развитию поведения, росту и развитию особи в онтогенезе и определённых правил обращения с животными
в период содержания их человеком с целью возвращения в природу.
При поступлении волчат на биостанцию, необходимо создать первич-
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ный алгоритм оценки состояния животных. Благодаря правильному подходу
и оценки животного, можно подобрать оптимальные методики их содержания
и дальнейшей подготовки.
При оценке состояния животного важно выделить следующие параметры,
которые помогут определить оптимальные методы подготовки:
возраст;
реакция на человека;
состояние здоровья.
Различные методы содержания и подготовка к выпуску.
В экспериментальных условиях биостанции «Чистый Лес», апробировалось несколько методов содержания и подготовки волков.
На биостанцию волчата попадают от охотников, из зоопарков или из частных рук. Возраст волчат различен: от рождения до 3-4 месяцев.
Важный момент при содержании волчат и дальнейшей их реабилитации — это составление групп. Так как волки являются высоко социальными
животными, то поодиночке нельзя вырастить полноценных животных, адаптивных к окружающей среде.
Рассмотрим использованные нами методы содержания и подготовки
к выпуску.
1) Подготовка волчат с раннего неонатального периода.
Подготовка с раннего периода развития включает в себя две методики:
Содержание щенков простой группой (по этой методике выращивались
Первая, Вторая и Четвёртая группа волчат).
Содержание щенков со взрослыми (по этой методике выращивалась Третья группа волчат).
Содержание
р
щ
щенков простой
р
группой.
ру
Этот метод подготовки включает
в себя искусственное выкармливание молочными смесями. Волчат в возрасте
от 12-14 дней и до полутора месяцев можно содержать друг с другом, только
необходимо учитывать особенности кормления. Для этой методики лучше всего
использовать вольер сложного типа (Первый вольер, описанный выше). В раннем
возрасте щенков лучше содержать в деревянном ящике, на подстилке из свежего
сена. Ящик устанавливается в малом вольере. Он имитирует логово. В возрасте
двадцати дней волчата выходят из ящика, обследуют прилежащую территорию.
С этого момента волчат можно содержать в малом вольере, что имитирует пребывание на первой дневке у диких щенков. Ящик или другое укрытие используется щенками по потребности.
В малом вольере волчата содержатся до 1,5-2,5 месяцев, затем переводятся в средний вольер (в нашем случае в вольер площадью 0,5 га). Перевод
в новый вольер связывается с биологическими циклами волка (смена дневки,
перенос или перевод щенков родителями на новое место). В это время у волчат проходит период социализации. В этот период идет интенсивное усвоение
информации об окружающем мире и становление всех основных форм поведения, и закладка индивидуальных особенностей. Сравнительно большие размеры
и богатая среда вольеров позволяют не только активно развиваться, но и легко
регулировать уровень контактов, и в случае необходимости избегать нежелательных встреч. В середине сентября средний вольер объединяется с большим
вольером (1 га) в вольерном комплексе, что имитирует начало освоения жизнен-
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ного пространства. Еще одним способом имитации этого процесса, в случае, если
волчата имеют хороший контакт с наблюдателями и киперами, становятся прогулки вне вольера. Однако в этом случае необходимо тщательно отслеживать
поведение животных, так как в это время тяга к освоению новых пространств
велика, и можно потерять животных. В осенне-зимний период возможна высокая агрессия в группе, что может связываться со сменой ювенильной иерархии на взрослую. Нужно проводить наблюдения за волками, так как возможно
сильное давление одних из членов группы и необходимость перевода гонимого
животного в другой вольер.
Выпуск лучше планировать в весенние месяцы, во вторую волну расселения, когда потребность в общении со старшими (в нашем случае это сотрудники,
на которых социализированы волки данной группы) будет минимальна. Готовность к выпуску определяют индивидуально для каждой группы.
Сложность, которая может возникнуть: привязанность к наблюдателю,
что снижает дистанцию опасения человека.
Содержание
р
щ
щенков с взрослыми.
р
Этот метод заключается в том, что волчат в возрасте 14 дней и старше (но не позднее 3-х месяцев) подсаживают
к группе переярков (волков прошлого года) или взрослых, не размножавшихся
волков. Лучший для этого метода содержания, вольер сложного типа. В нашем
случае площадь вольера составляла 0,7 га.
В литературе были описаны случаи, когда молодые волчицы начинали
выкармливать молоком маленьких щенков (Бадридзе, 1987). Это даёт огромное преимущество, так как исключает искусственное выкармливание. Но такая ситуация
бывает крайне редко, поэтому подселять в группу щенков нужно уже после искусственного выкармливания. Вводить щенков в группу к взрослым нужно аккуратно,
под постоянным наблюдением. Чаще всего подсадка щенков происходит успешно,
особенно когда щенки только переходят на мясной рацион, возраст 30-40 дней.
По нашим наблюдениям в более позднем возрасте щенков (2-3 месяца), «встреча»
старшими волками будет «строгой», возможно травмирование волчат. Поэтому
подсадку желательно проводить как можно раньше. После подсадки нужно провести несколько дней наблюдения. Переярки выкармливают щенков отрыжкой, это
большое преимущество, так как щенки получают полупереваренный корм. Волчата
сразу привыкают к старшим, и следующий важный период жизни, период социализации, проходит рядом с взрослыми. Это очень важно, так как волчата не привыкают к человеку и более полно осваивают нюансы поведения, в том числе и взаимодействия с более старшими сородичами. Особенности такого метода заключаются
в том, что волчата, оставшиеся без родителей, быстро привыкают к другим взрослым волкам, что снижает стрессы, вызванные разлукой с родителями (это особенно
важно для щенков в возрасте 1,5-2 месяца). Выращивание щенков с взрослыми
положительно влияет на развитие их социальных навыков.
Выпуск лучше планировать в осенние месяцы (волчата будут следовать
за взрослыми), вместе осваивать новые территории. Во время гона (когда пара
отделяется от стаи) щенки уже освоят новые территории. Так же выпускать
такую группу можно весной, волчата будут уже самостоятельны. У них будет
потребность преодолевать большие расстояния. Возможны расселения на большие пространства.
Преимущества содержания волков в вольерах сложного типа — имитация
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биологических циклов, при необходимости — отделение волков в разные секции
вольера без нарушения контактов, возможность осуществить очистку вольера
от засорения (кости, экскременты), снижение вероятности заражения животных
экто- и эндопаразитами.
К моменту выпуска:
у волков должно быть сформировано: полноценное охотничье, пищевое,
социальное и репродуктивное поведение;
а также волки не должны: подходить близко к населённым пунктам
и нападать на домашних животных.
Если у волков не наблюдается достаточной реакции избегания незнакомых людей, то по предложенной методике Я. К. Бадридзе (2003), их с помощью электрошоковых ошейников отучают от людей и человеческих поселений.
С помощью электрического раздражителя дистанция избегания увеличивается
и закрепляется, что в дальнейшем помогает волкам выжить в природе.
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SUMMARY
E. Blidchenko, V. Bologov, and A. Pojarkov Rehabilitation of large predatory
mammals on the example of the Wolf (Canis lupus) prepared to reintroduction.
Working out and testing of algorithm of rehabilitation of cubs of a wolf, and
also working out and completion of various techniques of such preparation existing
to this day and cultivation of animals was the purpose of the given work. Variants of
the subsequent reintroduction which too can be realised by various ways also were
tested and analyzed.
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ПСЕВДОМОНОЗ МАНГУСТОВ
Е. А. Богомолова
Зоопарк «Лимпопо», г. Нижний Новгород
Псевдомоноз — остро протекающее контагиозное заболевание, характеризующееся геморрагической пневмонией и высокой летальностью. Псевдомонозом болеют хищные животные, сельскохозяйственные животные, различные
птицы и рыбы. Возбудители болезни (Pseudomonas aeruginosa, Bacillus pyocyaneum) широко распространены в природе, в серологическом отношении обладают вариабельностью. Морфологические свойства возбудителя — короткая
палочка длиной 0,8-1,4 ммк и шириной 0,4-0,6 ммк имеет один полярный жгутик
и от 2 до 10 пилей (ресничек), спор не образует, по Граму красится отрицательно.
Анаэроб, хорошо растет на обычных (МПБ, МПА) и обогащенных питательных
средах. Образует S- и R формы колоний. Возбудитель относится к числу условно-патогенных микроорганизмов и, как сапрофит, может быть выделен от клинически здоровых зверей. Патогенны S-формы колоний. При культивировании
на жидких и твердых питательных средах возбудитель псевдомоноза продуцирует четыре типа пигмента: пиоцианин (сине-зеленого цвета), флуоресцин, пиорубин и черно-бурый пигмент без названия.
В специальной литературе чаще всего встречается описание псевдомоноза норок. Данное заболевание характеризуется острым и сверхострым течением и сопровождается высокой летальностью (от 50 % до 100 %). Основным методом профилактики является вакцинация. К сожалению, поливалентная вакцина
разработана только для норок, хорьков, куниц. Данных по применению вакцины другим животным нет. В августе 2007 г. в нашем зоопарке возникло 2 случая заболевания псевдомонозом у мангустов. На тот момент в отдельно стоящем
вольере содержалось 3 мангуста. 1 случай протекал сверхостро. Во время утреннего обхода животные выглядели клинически здоровыми.
Около 12-00 часов дня у самки мангуста стали проявляться признаки
асфиксии и острой сердечной недостаточности: одышка смешанного типа, беспокойство, цианоз слизистых оболочек, местное понижение температуры конечностей, при аускультации в легких прослушивались хрипы, пульс учащенный,
слабый, сердечный толчок усилен. Несмотря на проведенное симптоматическое
лечение (дексаметазоном 0,01 мл, фуросемид 0,01, кальция глюконат 0,1 мл),
животное впало в кому. Смерть наступила через 7 часов после проявления первых клинических признаков.
При проведении патологоанатомического вскрытия трупа были обнаружены следующие изменения: точечные кровоизлияния под капсулой селезенки
и почек, полосчатые и точечные кровоизлияния на слизистой матки, мочевого
пузыря, скопления экссудата под сердечной сорочкой, перикардит, на перикарде полосчатые кровоизлияния, геморрагическое воспаление легких, в просвете бронхов скопление кровянисто-пенистой жидкости, лимфоузлы увеличены, сочные.
На основании клинических признаков и результатов паталого-анатомического вскрытия трупа, был поставлен предварительный диагноз — псевдомо-

33

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
РЕДКИХ ВИДОВ В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ

МОСКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК | MOSCOW ZOO

ноз, который впоследствии подтвердился результатами лабораторно-бактериологического исследования.
С интервалом 14 часов после заболевания первого мангуста признаки
болезни появились у второго мангуста: вялость, одышка, полный отказ от корма,
через 5 часов после начала заболевания, признаки поражения ЦНС: шаткость
походки, расстройство координации движения, неестественное положение
головы (при движении прямо голова была повернута набок).
Для купирования бактериальной инфекции мангусту № 2 вводился
«Байтрил» в дозе 0,1 мл / кг. Как вспомогательные использовались препараты
«Гамавит» (в дозе 0,5 мл / кг 10 дней), «Риботан» (0,5 мл 5 дней). Для снятия отека
легких — дексаметазон 0,01 в / м, фуросемид 0,01 мл / в / м 1 раз в день 2 дня.
Со второго дня после начала лечения у мангуста № 2 пропала одышка, установился нормальный сердечный ритм: На третий день появился слабый аппетит.
Но признаки поражения ЦНС не проходили, при движении животное «заваливалось» и сохранялось неестественное положение головы. Т. к. причиной поражения ЦНС в большей степени явилась гипоксия тканей, то эффективными средствами в период реабилитации явились «Эмицидин» — антиоксидант, «АТФ»,
«Пиридоксин», для нормализации обменных процессов и улучшения трофики
тканей. После применения этих препаратов (табл. 1) сразу стала наблюдаться
положительная динамика. Полное восстановление ЦНС произошло через 16 дней
с начала заболевания.

ПСЕВДОМОНОЗ МАНГУСТОВ

Summary
E. A. Bogomolova Pseudomonas of mongoose.
Pseudomonas — sharply proceeding contact’s disease, look’s like a pneumonia and high mortality. Pseudomonades have predatory animals, agricultural
mammals, various birds and fishes are ill. Infecting agents (Pseudomonas aeruginosa, Bacillus pyocyaneum) widespread in the nature, in serologiche-skom the relation possess variability. Successful treatment of a mongoose from Pseudomonas is
described.

Таблица 1. Схема лечения мангуста № 2

Название
препарата

Доза

Количество
приемов в день

Период лечения,
дн.

Байтрил

0,1 мл / кг

1

7

Гамавит

0,5 мл / кг

1

10

Фуросемид

0,01 мл

1

2

Дексаметазон

0,01 мл

1

3

Пиридоксин

0,02 мл в / м

1

15

АТФ

0,02 мл в / м

1

15

0,5 мл п / кожно
(10 тыс. ME)

1

30

с 1 дня лечения

С 5 дня лечения

Эмицидин

С первых часов болезни мангуста № 2, с целью предотвращения возникновения инфекции, мангусту № 3, у которого не было клинических проявлений
болезни, так же вводился «Байтрил» в дозе 0,1 мл / кг в течение 5 дней.
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ПЕГОГО ПУТОРАКА
(Diplomesodon pulchellum)
В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
Г. В. Вахрушева, О. Г. Ильченко
Московский зоопарк
В настоящее время зоопарки, наряду со своими традиционными функциями (содержание, разведение, экспонирование животных и просветительская работа) должны все активнее проявлять себя в качестве источника знаний,
без которых невозможны как спасение отдельных видов, редких или находящихся на грани исчезновения, так и целых экосистем. Эта сторона деятельности зоопарков становится все более значимой, поскольку, несмотря на развитие
технических возможностей исследователей, многие аспекты биологии диких
животных невозможно изучать в дикой природе. В коллекциях зоопарков иногда оказываются виды, о которых мало что известно. В таких случаях исследовательские программы по этим видам, включающие работу в природных местах
обитания, дают не только возможность собрать уникальные данные об их биологии, но и создать подходящие условия содержания. Наша работа по содержанию,
разведению и изучению пегого путорака полностью согласуется с таким подходом, одобренным Стратегией ЕАЗА в области исследований (Развивая возможности исследований…, 2008).

Пегий путорак
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Пегий путорак (Diplomesodon pulchellum Licht. 1823) относится к монотипическому роду семейства землеройковых отряда насекомоядных. Его ареал
ограничен пустынями и полупустынями Средней Азии и Казахстана от берегов Каспия и Волго-Уральского междуречья к востоку до Восточного Прибалхашья; вне пределов СНГ не встречается (Млекопитающие Казахстана, 1985).
Ведет одиночный образ жизни, активен в темное время суток. Размножение происходит с апреля до октября, за этот срок самка может принести до 3 выводков, состоящих из 1-5 детенышей. Рацион включает преимущественно мелких
беспозвоночных и позвоночных животных, охотясь на которых путорак может
по некоторым данным пройти 5-7 км за одну ночь. За сутки зверек съедает корма
в 1,5 раза больше собственного веса, а при недостатке еды может впасть в оцепенение (Стальмакова, 1949; Кузнецов, 1972; Млекопитающие Казахстана, 1985).
Это были практически все сведения о путораках, которые мы смогли
почерпнуть в литературе, когда начинали работу с этим видом в 1988 г. Чаще
всего в статьях обсуждалась приуроченность зверьков к различным местообитаниям по результатам отловов (Мазин и др.,1985; Колоденко, 1990; Дубровский
и др., 2009), гораздо реже приводились отрывочные данные по экологии (Стальмакова, 1949; Кузнецов, 1972). Поэтому мы начали работу с этим новым для нас
видом с подбора подходящих условий для содержания (Вахрушева, Ильченко,
1991). Сначала путораки сидели парами, однако в течение длительного времени
не размножались. Позже мы рассадили зверьков по одному и начали объединять самцов и самок на нейтральной территории. В 19 случаях были проведены
наблюдения за развитием взаимоотношений в парах, описано половое поведение (Vakhrusheva, Ilchenko, 1998). Две пары путораков размножились, что дало
нам возможность начать работу по изучению онтогенеза детенышей (Vakhrusheva, Ilchenko, 1995). Размножение последовало за объединением самца и самки
на срок соответственно 4 и 6 дней; беременность в обоих случаях длилась 30
дней; детеныши становились самостоятельными в возрасте 22-25 дней; тогда мы
и отсаживали их от матери. В 1991 году работа с путораками прекратилась, так
как новых зверьков мы больше не получали.
В 2008 г. между Московским зоопарком и Астраханским университетом
был заключен договор о научном сотрудничестве по изучению биологии пегого
путорака в самой западной точке его ареала — в Харабалинском районе Астраханской области, где этот вид занесен в Красную книгу как редкий и малоизученный. В рамках этого договора в 2008-2009 гг. с участием сотрудников
Московского зоопарка были проведены 4 экспедиции, во время которых удалось
выполнить следующие работы:
• провели описание мест обитания пегого путорака в исследуемом районе
(Дубровский и др., 2009);
• провели учет нор грызунов в местах обитания;
• составили фотогербарий растений мест обитания путорака;
• отловили около 100 зверьков для сбора морфометрических данных;
• провели 30 попарных ссаживаний;
• провели одно суточное, и пять 12-часовых наблюдений за ночной активностью животных в полувольных условиях содержания.
Параллельно мы получили возможность продолжить нашу работу
по изучению поведения пегих путораков в условиях неволи. Поскольку на пер-
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вом этапе с содержанием проблем не возникало, мы и сейчас используем опыт,
полученный нами ранее (таблица 1).
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Таблица 2. Поедаемость (в г) различных кормов пегими путораками в условиях неволи
за один подход (для мадагаскарских тараканов — за сутки)
творог
0,55

новорожденные
мышата
1,41

вареное
яйцо
1,08

вареная
курица
1,23

мадагаскарский
таракан
2,89

0,30
36
1,2

0,47
34
2,5

0,21
18
1,5

0,42
14
2

1,61
19
6,7

Таблица 1. Условия содержания пегих путораков в Московском зоопарке
Температура
Влажность воздуха
Субстрат
Оборудование клетки

Материал для гнезда
Режим чисток
Содержание
Кормление
Вода

18-22оС
40-50 %
Песок (желательно слоем более 5 см)
В клетке или пластиковом отсаднике (минимальный размер 25х30 см),
из оборудования ставим 1-2 домика, временные укрытия (куски коры,
пластиковые трубки, картонные коробки, пр.), беговое колесо.
Сфагнум, сено, мягкая бумага
1-2 раза в месяц с обязательной обработкой инсектицидом (например,
неостомозаном).
Одиночное. В сезон размножения самцы содержатся по одному
в помещении.
1 раз в день. В рацион входят насекомые, новорожденные мышата,
вареные яйца, творог, кусочки фруктов.
Дается во время размножения беременным и лактирующим самкам.
В воду добавляем Санасол, сироп шиповника, Osteocare.

Для индивидуального опознавания зверьков мы используем различия
в форме белых пятен на середине спины. Эти различия сохраняются в течение
всей жизни путораков. Однако при наблюдениях удобно закрашивать одному
из партнеров пятно на спине зеленкой. По полу различать путораков сложно.
У самок в возрасте от 14 до 23 дней четко видны парные соски, позже их нельзя
разглядеть из-за густой шерсти на животе. Иногда соски видны у взрослых размножавшихся самок. Для облегчения половой идентификации животных, родившихся у нас, мы метим молодых самцов, отрезая им мизинец на задней лапе.
Изучая кормовое поведение путораков, мы провели кормовые опыты,
во время которых оценивали вес корма (в г), съедаемого путораком за 1 подход,
то есть примерно за 1 час. При этом корм давали без ограничения; вес съеденного
таракана оценивали за сутки (таблица 2).
Оказалось, что пегие путораки предпочитают голых мышат и могут съесть
за один раз до ¼ своего веса. Живой корм является излюбленным, т. к. позволяет
реализовать естественное кормодобывающее поведение. Крупных насекомых,
например, саранчу, путораки убивают, кусая за голову, затем зачастую переносят в укрытие, где и съедают. Твердые хитиновые оболочки оставляют, иногда
«вплетая» их в гнездо. В условиях неволи мы стараемся ограничивать путораков
в еде, поскольку зверьки склонны к ожирению.
Проводя наблюдения за поведением путораков, мы использовали систему
видео-наблюдений. Во время опытов по изучению активности зверьков содержали по одному в больших пластиковых отсадниках (площадью 44х67 см). Туда
помещали различные укрытия: основной деревянный домик, дополнительный
домик, сделанный из картона, а также отрезки пластиковых трубок и обломки
керамических горшков как временные укрытия. Основной и дополнительный домики были разделены внутри перегородками на отсеки. Всего в течение
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суток путораки находились вне укрытий, то есть были активны, около 2-х часов.
При этом на темное время суток (с 19:00 до 8:00 утра) приходилось 1,5 часов
активности; в это время зверьки в 3 раза чаще покидали укрытия (в среднем 86
раз) и дольше оставались вне домиков (в среднем 2,9 мин. против 1 мин. в светлое время суток). То есть путораки вели себя как животные с ярко выраженной
ночной активностью.
Полученные данные позволили нам проанализировать также характер
использования путораками различных типов укрытий. Наиболее часто путораки посещали временные укрытия (рис. 1А), но задерживались в них ненадолго. В результате, общее время использования временных укрытий было значительно ниже, чем время, проводимое зверьками в укрытиях других типов
(рис. 1Б). В основных и дополнительных укрытиях зверьки проводили примерно
равное время и посещали их одинаково часто. Но обращал на себя внимание
факт, что основное укрытие путораки использовали в основном в дневные часы,
а дополнительный картонный домик — во время ночной активности. Здесь же
мы обнаруживали наибольшее количество остатков съеденных насекомых.
Рисунок 1. Характер использования пегими путораками различных типов укрытий
в условиях неволи

А Число посещений за сутки
укрытий разных типов

Б Общее время за сутки нахождения
в укрытиях разных типов (в час.)

То есть, каждый вид укрытия имеет для путораков разное значение:
основное укрытие больше связано со сном и отдыхом, дополнительное — с едой,
а временные укрытия дают чувство безопасности при перемещении по открытому пространству. Исходя из этого, можно сделать вывод, что при содержании
в неволе путоракам необходимо предоставлять все три типа убежищ для создания комфортных условий.
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Нам удалось получить размножение от всех имеющихся у нас самок
за единственным исключением. Все выводки появились в мае-октябре, что совпадает с данными, полученными в природе. Примерно 1,5 месяца, предшествующих спариваниям, самцы содержались изолированно по одному в помещении.
На наш взгляд, такая изоляция была важным условием для проявления у них
полового поведения при объединении партнеров.
Мы выяснили, что в возрасте 30 дней молодые зверьки могут результативно спариваться, т. е. половозрелыми путораки становятся уже в месячном
возрасте. За один сезон было получено второе поколение животных, рожденных
в неволе.
Неожиданные данные о репродуктивной биологии путораков мы получили, сформировав экспериментальную группу. Она состояла из молодого
самца и двух неродственных ему самок-сибсов. После размножения одной самки
зверьки продолжали использовать общее гнездо, а через месяц обе самки принесли еще по выводку и совместно их выкормили. Численность группы достигла
14 животных. Таким образом, впервые для пегих путораков были зафиксированы
факты послеродового эструса, размножения в группе и выращивания молодых,
в общем, для двух размножающихся самок гнезде. После окончания репродуктивного сезона в этой семейной группе стала нарастать агрессия, что привело
к необходимости ее расформировать.
Также мы продолжили изучение поведения путораков, в частности,
сделали подробное описание комфортного и гнездостроительного поведения,
а также поведения самцов и самок при ссаживании. Ухаживая за самкой, самец
непрерывно следует за ней на небольшом расстоянии или вцепившись зубами
в шерсть на ее спине. Периодически он делает садки, после чего следует чистка
гениталий. Самка может делать агрессивные выпады на партнера, сопровождающиеся громким писком, на которые самец никогда не отвечает агрессией. Самка также может следовать за самцом, налезая на него и демонстрируя
попытки «садок». В таких случаях самец прогибает спину и приподнимает зад,
то есть демонстрирует позу, напоминающую лордоз у самок. Мы предполагаем,
что подобное поведение самки может дополнительно стимулировать проявление
полового поведения у самца (Vakhrusheva, Ilchenko, 1998). Самка, готовая к спариванию, как правило, неторопливо движется перед самцом, делая характерные
виляющие движения задом из стороны в сторону перед его носом. Полноценное спаривание сопровождается непродолжительным склещиванием (от 2 до 7
секунд), во время которого зверьки пытаются разъединиться и пронзительно
верещат. За спариванием следует длительная чистка и отдых, после чего ухаживание может продолжиться. Большинство спариваний, сопровождающихся
склещиванием, мы наблюдали в первую ночь после объединения партнеров.
Первые данные по онтогенезу детенышей путораков, полученные нами
в 1989-1990 гг. (Vakhrusheva and Ilchenko, 1995), несмотря на свою ценность, были
отрывочны; они базировались на небольшой выборке (2 выводка, 4 детеныша).
Поэтому, когда путораки начали размножаться в 2009 г., мы продолжили работу
в этом направлении. Для этого 17 детенышей из 4-х выводков через день взвешивали, измеряли, описывали все изменения, происходящие в их внешности и поведении. Выяснили, что при рождении детеныши путораков весят 1 г, длина их тела
колеблется от 2,2 до 2,4 см, они уже имеют вибриссы и могут ползти в сторону

40

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ ПЕГОГО ПУТОРАКА

источника тепла (здесь и далее см. рис. 2). В 4 дня в коже детенышей уже появляется пигмент, мизинцы на передних лапках отделяются от остальных пальчиков.
Первые волоски появляются в 6 дней, а еще через день детеныши могут быстро
ползать, при этом поднимают голову и при испуге издают стрекот. К 10 дням все
тело молодых путораков покрыто короткой шерсткой, на передних лапках формируется щеточка волос (которая в дальнейшем помогает, не проваливаясь,
бегать по незакрепленному песку), хорошо просматриваются боковые и горло1 день

8 дней

11 дней

14 дней

20 дней

Рисунок 2. Некоторые стадии развития детенышей пегого путорака
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вые железы, у самочек видны соски (по этому признаку можно четко определить
пол молодой землеройки). В 13-14 дней открываются глаза и слуховые проходы,
начинают прорезаться зубы. В возрасте 16 дней детеныши уже настолько хорошо
обрастают шерстью, что боковые и горловые железы почти не видны, хотя самок
еще можно будет отличать от самцов до 22-24 дня по наличию сосков (позже
их совершенно не будет видно из-за густой шерсти на животе).
За время выкармливания самка может несколько раз поменять место нахождения выводка. При этом до 11-12 дней она переносит детенышей в зубах, затем
водит «караваном», при этом детеныши держат друг друга зубами за шерсть
у основания хвоста, а самый первый детеныш таким же образом держится
за мать (рис. 2). Но даже 22-25-дневных детенышей, которые почти не отличаются от нее по размеру, самка может затаскивать в домик насильно, вцепившись
зубами в любую часть тела. Некоторые самки стараются также замаскировать
вход в гнездо: подгребают песок к входу в домик, где находятся детеныши, подтаскивают травинки и мох.
В 22 дня все детеныши самостоятельно едят корма, предлагаемые взрослым животным, поэтому обычно мы отсаживаем молодых от матери, начиная
с этого возраста. При этом они весят от 7,5 до 10 г, то есть столько же, сколько
и взрослые путораки.
Таким образом, мы считаем наш опыт содержания и разведения пегих
путораков в Московском зоопарке успешным. Наряду с исследованием условий обитания путораков в природе, начато изучение поведения в лабораторных
условиях, проводится сбор данных по онтогенезу, неоднократное размножение
позволяет надеяться на создание в неволе устойчивой популяции этого редкого
и малоизученного вида.
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SUMMARY
G. V. Vakhrusheva, O. G. Ilchenko. Keeping and breeding the piebald shrew (Diplomesodon
pulchellum) at the Moscow zoo.
The piebald shrew is a typical representative of Crocidurinae which areal lies
in sandy deserts and semidesrts of Middle Asia and Kazakhstan. In the South of
Russia it occurs in Astrakhan region where inhabits small remnant areas of sandy
landscapes. In 1988-1990 we started keeping this rare and unstudied species and
succeeded in selection of maintenance conditions, diet and pair formation. In 2008
the work was resumed after receiving new animals from Astrakhan. Observations
on piebald shrews revealed that captive individuals prefer to eat newborn mice and
insects and one-time may consume prey weighing up to 1 / 3 of their own weight.
During the day piebald shrews are active about 2 hours; 1,5 hours of activity used
to fall on the dark period. They use wooden nest-boxes to sleep and rest; additional
cardboard boxes to eat, and ceramic flowerpot fragments and pieces of plastic tubes
to move secretly across the enclosure. We came to a conclusion that we should give
captive piebald shrews shelters of different quality to make their keeping conditions more comfortable.
All our females have produced at least one litter. Reproduction was timed
to May-October period. Beforehand each male had been isolated from females and
other males. We suppose that isolation stimulated the males’ reproductive behaviour. At the age of 30 days young piebald shrews were able to mate successfully.
Besides we received the second breeding during one reproductive period in two
females and the strong evidence of postnatal estrus.
We also got an opportunity to continue our behavioural studies and described
comfort and nest-building behaviour in piebald shrews in details. While observing the sexual interactions we marked out some behavioural patterns which could
serve as indicators of the subsequent successful mating.
Study of the piebald shrews’ ontogenesis was also continued. Physical and
behavioural developments of 17 young shrews from four litters have been monitored from the very birth till separation from mother at the age of 22-23 days. We
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found out that newborn piebald shrews weighed 1 gramm and their body length
was 2,2-2,4 millimeters. They were bald but vibrissas were quite distinct. At the
age of 4 days the skin pigment appeared, little toes on the front legs separated from
other fingers. Two days later the first hairs were visible, the young could hold their
head and crawl quickly, they chirred when felt threatened. 10-day-old young were
well covered with short fur, elastic hair brush on the legs preventing sinking into
the sand was developed. Cervical and lateral glands were well noticeable; nipples
were seen only in females. When the young were 13-14 days old, their eyes were
opened, ears started opening and teeth started erupting. 16-day-old shrews had
dense coat covering all glands exept for mammary ones in young females. Aged
22 days, the young shrews were absolutely independent and we used to separate
them from the mother.
We regard our experience of keeping and breeding the piebald shrew as successful. Along with field investigation of its habitats in the wild, we started gathering data on ontogenesis. Regular breeding in captivity suggests us an idea to form
stable captive population to continue study of this rare and poorly known species.

ОПЫТ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ КОПЫТНЫХ

ОПЫТ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ
И РАЗВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ КОПЫТНЫХ
В УСЛОВИЯХ МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
А. В. Гашинский
Московский зоопарк
Московскому зоопарку 13 февраля 2009 исполнилось 145 лет. На «Новой
территории» зоопарка находится комплекс вольер «Турья горка», открытый
в 1924 г. и отметивший своё 85-летие.
За истекший период изменялась планировка вольер и экспонируемые виды
зверей и птиц, но перед сотрудниками зоопарка всегда стояла задача не только
демонстрировать, а также, по возможности, разводить и сохранять получаемые
экземпляры. Проводились опыты по групповому содержанию горных копытных,
хотя и лимитируемые площадью вольер.
Наиболее известно «старое» стадо дагестанских туров (Capra cylindricornis), давшее название комплексу вольер и содержавшееся непрерывно в зоопарке с 1917 по 1978 год, включительно.
В разное время экспонировались группы муфлонов (Ovis musimon),
домашних яков и гривистых баранов (Ammotragus lervia).
После реконструкции, прошедшей в 1997 году «Турья горка» представляет собой комплекс из трех вольер с четырьмя кормовыми площадками и летним водопроводом (табл. 1)
Таблица 1. Характеристика вольеров комплекса «Турья горка»
№
Содержащиеся
вольера
животные
1
Тур дагестанский

Площадь
кв. м
735

Высота
м
10

Укрытия
шт.
4

Солонцы*
шт.
1

Кормовые
площадки
1

2

Тур дагестанский

598

10

2

1

1

3

Винторогий козел

760

15

8

2

2

*На солонцах используется как простая каменная соль, так и брикеты (10 кг) КЛЧ7,
(Нидерланды) с добавками микроэлементов.

Внутри вольеры разделены между собой сеткой «рабица», которую постоянно приходиться чинить, так как животные ее разрушают. В самом большом
по площади вольере, в котором сейчас содержаться винторогие козлы, есть
выгородка для экспонирования птиц.
В настоящее время на «Турьей горке» содержится новая группа дагестанских туров и стадо винторогих козлов.
Животные благополучно живут и размножаются. Получено 2-е поколение туров и 4-е поколение козлов. С момента формирования групп (1997-2000)
животных, новых особей не добавлялось, пока используется свой генетический
потенциал (табл. 2).

44

45

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
РЕДКИХ ВИДОВ В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ

МОСКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК | MOSCOW ZOO

Таблица 2. Динамика численности винторогих козлов и дагестанских туров в вольерах
Московского зоопарка
Год

Общее число
животных
козлы
туры

самцы

самки

Детеныши

Неполовозрелые особи
козлы
туры

козлы

туры

козлы

туры

козлы

туры

1997

6

–

2

–

3

–

1

–

–

–

1998

6

–

2

–

3

–

–

–

1

–

1999

9

–

2

–

3

–

4

–

–

–

2000

11

5

2

5

4

–

1

–

4

–

2001

13

6

6

5

4

1

2

–

1

–

2002

16

7

7

5

4

1

3

1

2

–

2003

16

8

6

5

3

1

4

1

3

1

2004

15

8

9

5

3

1

–

1

3

1

2005

15

8

8*

4

3

2

4

2

–

1

2006

19

15

7

6

5

3

4

4

3

2

2007

18

16

7

5

5

4

4

4

2

3

2008

16

18

5

5

5

3

2

4

3

4

2009
(на 21.10)

16

19

8

5

3

6

3

4

2

4

ОПЫТ ГРУППОВОГО СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ГОРНЫХ КОПЫТНЫХ

Племенную работу с копытными желательно вести на допустимой степени
инбридинга (2-3 поколения). Для уменьшения степени инбридинга в сформированные маточные группы, образованные из животных рожденных и выращенных в ваших конкретных условиях и адаптированных к этим условиям кормления и содержания, вводятся неродственные самцы, а не самки. Самцы, в силу
полового диморфизма, являются безусловными доминантами. В Московском зоопарке взрослые самцы не агрессивны по отношении к своим сыновьям до 1,5-летнего возраста или в отношении младших братьев и сестер (рис. 1, 2).

*В 2005 году сменился лидер среди самцов, а в 2008 году среди самок винторогих козлов.
Рис. 1, 2. Взрослые самцы обоих видов козлов не агрессивны к молодым животным

Подробно о формировании групп, рационах и содержании животных говорилось в докладе Егорова И. В. на семинаре ЕАРАЗА по вопросам содержания копытных (2004) с его статьей можно ознакомиться в сборнике семинара (Егоров, 2005).
Как отмечалось (Баскин, 1991), «Копытные обладают высокоразвитой
социальной структурой, не уступающей ни хищным, ни приматам».
В последнее время наблюдается тенденция к «этологическому» экспонированию животных, особенно копытных. Уменьшение числа экспонируемых
видов компенсируется увеличением числа разновозрастных особей, содержащихся в наиболее приближенных к природным группах.
Винторогие козлы и дагестанские туры являются в природе редкими
животными. Существуют проекты по восстановлению популяций копытных
Центральной Азии, а также международные программы ЕАРA3А и WWF.
В связи с этим, хотелось отметить некоторые моменты группового содержания
горных копытных, наблюдавшиеся в Московском зоопарке.
В условиях Московского зоопарка, как винторогие козлы, так и дагестанские туры содержаться группами. В стаде винторогих козлов преобладают
самцы, у туров пока есть возможность молодых самцов, достигших 1,5 лет, отсаживать в соседний вольер, формируя самцовую группу. Жизнь в социальной
группе и присутствие других членов семейства обеспечивают животным определенный комфорт и предсказуемость, дополнительно стимулируя социальное
поведение каждой особи за счет запахов, звуков и осязания.
Самовоспроизводящаяся группа в норме формируется на основе маточного семейства, в котором все животные (самцы и самки) являются родственниками с наименее агрессивными отношениями между особями.
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Следует метить животных и постоянно контролировать состояние
как группы в целом, так и отдельных, особенно низкоранговых, животных, которые приходят кормиться в отсутствии лидера. С увеличением поголовья основное внимание уделяется уменьшению стрессуемости и травматизма животных.
Необходимо иметь как минимум две кормовые площадки для грубых кормов
(сено, трава, веники) расположенных в противоположных частях вольера.
Кормушки для сочных кормов и концентратов располагают на расстоянии не менее 2 метров друг от друга. Все это ведет к увеличению двигательной
активности животных, поскольку горные копытные не занимают и не охраняют
какую-то определенную кормушку. Рационы усреднены и упрощены, поскольку
должны удовлетворять потребности разновозрастных особей, главное, чтобы
был выбор и достаточное количество кормов.
В зимнее время в Московском зоопарке горные копытные получают непроданные (свежие) новогодние елки (необработанные противопожарной химией),
которые являются как дополнительным источником витаминов (хвоя, ветки,
кора), так и своеобразной игрушкой для бодания (стволы, сучья)
Формирование размножающейся группы обычно связано со вспышкой
агрессии, когда доминант (среди самцов и среди самок) определяется в ходе турнирных поединков (рис. 3).
Среди неродственных самок такие поединки протекают более ожесточенно, что может приводить «проигравшую» особь к травмам и гибели.
Внутригрупповой статус самки автоматически переносится на ее потомков
до годовалого возраста (рис. 4).
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Сформировавшаяся социальная структура очень стабильна и в дальнейшем агрессия возникает только при смене лидеров группы. Доминирование
над самками молодых самцов (как у козлов, так и у туров) проявляется в 1,5 года
и устанавливается окончательно к двум годам. Иерархия в группе имеет следующие формы:
– Половая — самцы над самками с появлением в группе молодняка;
– возрастная — старшие доминируют над младшими, как среди самцов,
так и самок;
– индивидуальная — во всех возрастах и половых группах есть свой
лидер. У детенышей он устанавливается к трем месяцам. Если животные остаются в группе, то отношения между одновозрастными самцами, установившись
в детстве, не изменяются, и не имеют ярко выраженного агрессивного характера
(рис. 6).

Рис. 3. Турнирный поединок молодых самцов туров

Рис. 6. Отсутствие агрессии наблюдаем в постоянной группе винторогих козлов

Рис. 4. Молодые винторогие козлы, потомки доминантной самки, занимают высокий ранг
в группе
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В случае отсутствия задач разведения можно экспонировать самцовые
группы, формируя их из неродственных животных 1,5-2 лет или разновозрастных особей, принадлежащих к одной семейной группе. Самцовые группы являются нормой для большинства видов горных копытных (рис. 7). Этологические
особенности и социальное поведение созданного стада винторогих козлов рассмотрены и опубликованы автором в сборнике научных статей Московского
зоопарка (Гашинский, 2008). Горным копытным, несмотря на длительный срок
содержания некоторых видов в неволе, не характерны ювенильное поведение,
сглаживающее агрессию доминантов в отношении молодняка. Детеныши дагестанских туров более активны и самостоятельны с первых дней жизни, чем детеныши винторогих козлов.
Изъятие из сформировавшейся группы взрослых особей ведет к перестройке иерархии. Желательно изымать из группы для реализации самок
1,5 лет — до периода гона, а самцов от 1,5 до 3 лет — пока они полностью
не повзрослели.
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SUMMARY
Gashinskiy A. V. Experience of the group maintenance and cultivation of
mountain hoofed animals in Moscow zoo.
In the conditions of the Moscow zoo as Markhor, and the East Caucasian Tur
to contain groups. In herd markhors males prevail, rounds while have a possibility of the young males who have reached of 1,5 years, jig in the next open-air cage,
forming group of males. The life in social group and presence of other members of
family is provided with an animal with certain comfort and predictability, in addition stimulating social behaviour of each individual at the expense of smells, sounds
and touch. Withdrawal from the generated group of adult individuals conducts to
hierarchy reorganisation. It is desirable to withdraw from group for realisation of
females of 1,5 years — till the period of rash, and males from 1,5 till 3 years — while
they completely not on-matured. Lack of the group maintenance is relative wildness of animals — there are difficulties with treatment, catching and keeping single
individuals. Also there is a danger of a traumatism and trample down young growth
at a sudden fright of group or during time of rash.

Рис. 7. Самцовая группа дагестанских туров разных возрастов

Недостатком группового содержания является относительная дикость
животных — возникают трудности с лечением, отловом и передержкой одиночных особей. Также существует опасность травматизма и затаптывания молодняка при внезапном испуге группы или во время гона.
«Решение есть во всех случаях, найти его зависит от вашей смекалки, потому
что на помощь самого животного, как правило, рассчитывать не приходиться».
Дж. Даррелл «Ковчег на острове»
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ УСТРАНЕНИЙ
ПОСЛЕДСТВИЙ БЕГСТВА АМУРСКОГО ТИГРА
ИЗ КАЗАНСКОГО ЗООБОТСАДА
Общие рекомендации по предотвращению случаев побега
хищных млекопитающих из зоопарков
Р. Я. Гильмутдинов¹, А. В. Малев², А. Р. Мударисов²
¹ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины»,
²МУК «Казанский зооботсад»
Бегство животных — достаточно актуальная для зоопарков проблема
и вопросы его предупреждения, особенно хищников, изучаются (AladzasovaPribylova V., 1999 и др.). Нами проанализирован случай бегства амурского тигра
из Казанского зооботсада.
Из Казанского зооботсада 12 июня 2001 года сбежала двухлетняя амурская тигрица, перепрыгнув 4,5-метровую изгородь с загнутыми во внутрь клетки
штырями (Гильмутдинов, Мударисов, Малев, 2004). Накануне ее вместе с «братом» привезли из питомника «Спасск Дальний» Приморского края (практически
из природы). Вольер (рис. 1), куда их сразу по приезде высадили, был специально
предназначен для содержания крупных кошачьих — здесь более 20 лет жили
суматранские тигры. В 1977 году из подобного летнего вольера на крышу львятника выпрыгнул самец африканского льва — его сумели изловить, а на изгороди
по периметру установили штыри, после чего подобных побегов больше не было.

Рис. 1. Схема изображения вольеров крупных кошачьих Казанского зооботсада
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ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ ОПЫТ УСТРАНЕНИЙ ПОСЛЕДСТВИЙ БЕГСТВА АМУРСКОГО ТИГРА

О побеге тигрицы узнали днем, после перепроверки информации, поступившей от жителей соседнего дома № 116 по ул. Х. Такташ. Они увидели
в своем дворе «большую полосатую кошку», которая напугала собаку и убежала. До этого — при утреннем осмотре — служащие отдела «Хищные животные» доложили дежурному по Зооботсаду, что зверь мясо не съел и не выходит
в клетку. Тотчас по тревоге были подняты специалисты Зооботсада, силы МЧС,
скорой помощи и Приволжского РОВД, на территории которого разгуливало
животное. Зоопарк заблокировали и организованно эвакуировали всех посетителей, поведение которых было при этом достаточно спокойным (Гильмутдинов,
Мударисов, Малев, 2004).
Для организации поиска и отлова «беглянки» сформировали Штаб
из администрации Зооботсада, сотрудников МЧС, возглавляемый Заместителем
министра МВД РТ, мобильную группу из сотрудников Зооботсада и ВНИИОЗа
с двумя охотничьими лайками. Она была обеспеченна автотранспортом, ракетницей, шумовыми гранатами, огнестрельным оружием, пневматическим ружьем
GUT-50 немецкой фирмы TELINJECT, стреляющим пластиковыми летающими
шприцами на расстояние до 70 м, а также деревянными рогатинами, веревками
и транспортной клеткой. Ввиду отсутствия на данный момент в арсенале зоопарка транквилизатора для иммобилизации животных, ветеринарному врачу
пришлось рассчитать соответствующую дозу имеющегося в наличии другого
(медицинского) препарата. Она составила 20 мл, а поскольку объем имеющихся
в комплекте летающих шприцов — 2 мл, специалисты должны были стрелять
в тигра многократно — не менее 10 раз.
Поиск зверя усложняла противоречивая и недостоверная информация, поступающая от населения о местонахождении тигрицы, которая сбивала
и отвлекала группу поиска, выезжавшую по этим ложным вызовам. Так было
потеряно много времени. Тщательное обследование Зооботсада и близлежащей
территории: двора дома № 116, левого побережья озера Средний Кабан, Архангельского кладбища также не привели к положительным результатам. Обнаружили зверя местные мальчишки около 9 часов вечера недалеко от Зооботсада
в районе пескобазы за железнодорожной насыпью. Тигрица затаилась фактически в том же месте, откуда и был начат поиск. Поскольку такое крупное хищное
животное, как тигр, представляло реальную опасность для населения, из Москвы
была дана команда на его уничтожение при обнаружении. Тем не менее, администрация Зооботсада смогла убедить руководство Штаба попытаться усыпить
«беглянку». Животное затаилось в посадке американских кленов, которая представляла существенную помеху для стрелка, стрелять прицельно требовалось
с близкого расстояния примерно 8 метров. Было произведено 4 болезненных
выстрелов летающими шприцами с наркотическими препаратами. Процедура
достаточно болезненная, поэтому еще бодрствующее животное бросилось
на стрелявшего человека после пятого выстрела. На этот момент собак рядом
не было, чтобы отвлекать зверя на себя. Защищая жизнь специалиста зоопарка,
сотрудники МЧС были вынуждены стрелять на поражение в летящую в прыжке
тигрицу. Метким попаданием ее отбросило назад в посадку, но, даже будучи
раненой, она продолжала оказывать сопротивление, пока ей не ввели дополнительную дозу снотворного, после чего погрузили в транспортную клетку. Зверя
очень быстро привезли для оказания помощи в ветеринарный блок Зооботсада,
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но она умерла на хирургическом столе, так как рана оказалась несовместимой
с жизнью.
Для понимания случившегося и предупреждения в последующем в родственных учреждениях — зоопарках, зоопитомниках, цирках, повторения подобных побегов и гибели животных, нами проведен ретроспективный анализ данной
проблемы в целом и конкретно по случаю бегства амурского тигра из Казанского
зооботсада (Гильмутдинов, Мударисов, Малев, 2005, 2006).
Были выделены основные причины
р
создавшие возможность подобного
побега:
– Ветеринарная служба города разрешила ввоз рассматриваемых тигров при условии содержания их в течение месяца раздельно во «львятнике»,
поскольку специализированное помещение для карантина крупных животных в зоопарке отсутствовало. Очевидно, это было основной ошибкой сотрудников Зооботсада, поскольку «брат» и «сестра», оказавшись на новом месте,
и находясь, относительно близко друг к другу, естественно стремились воссоединиться — это стало понятно после побега при рассмотрении следов тигров
в вольерах. Самец даже сломал растущее небольшое дерево тяжестью своего
тела, когда пытался преодолеть 4,5-метровую кирпичную стену между вольерами. Верх вольер в зоопарке не был закрыт сеткой.
– Другим упущением сотрудников Зооботсада явился свободный допуск
животных в открытый вольер — новое место жительства — и недостаточный
после этого присмотр за ними, тем более, в ночное время. В результате у зверей
имелись широкие возможности поиска «слабых» мест в заграждении для совершения побега. Необходимо закрывать находящихся на карантине хищных
животных на ночь во внутреннем помещении.
– Предварительный осмотр наружных вольер на предмет возможного
побега новых животных проведен поверхностно, не выявлены все участки
и места в вольерах, которые потенциально могли провоцировать и способствовать процессу побега их новых обитателей. Имело место самоуспокоение сотрудников, основанное на фактах длительного содержания здесь до этого других тигров, не предпринимавших даже попыток побегов.
– Слабый контроль сотрудниками отдела «Хищные животные» за местонахождением животного. Они проигнорировали необходимость усиленного
наблюдения за хищником в первое время, когда происходит адаптация его
к новым условиям содержания, а ограничились только фиксацией местонахождения «новичка», не провели обязательного анализа его поведения.
– Наличие на вольере поперечной балки (металлический швеллер),
на которую, предположительно, тигрица запрыгнула двойным прыжком рикошетом от стены, и уже с нее по дереву выпрыгнула наружу (рис. 1).
– Отсутствие у ветеринарной службы Зооботсада специальных препаратов, обеспечивающих обездвиживание крупных хищных животных в малых
дозах, т. е. одним выстрелом «летающим» шприцем. В конкретном случае, тигрица бросилась на стрелявшего после 5-го попадания «летающего» шприца.
– Отсутствие во время иммобилизации хищника охотничьих собак, которые могли бы удерживать животное на месте, отвлекать его от стрелявшего
и минимизировать его опасность для людей, находящихся в непосредственной
с ним близости.
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– Не были в полной мере учтены физические и этологические особенности
тигрицы, которая, была доставлена фактически из природы, где жила на огороженной по периметру сеткой рабицей и электропастухом значительной по площади лесной территории около 1 га, поэтому была атлетически сложена.
– Значительная трата времени была потеряна на многочисленной неподтвержденной информации (точнее — дезинформации) от населения о нахождении сбежавшей тигрицы. В результате, поиски затянулись до позднего вечера,
а темное время суток — идеально для передвижения хищного зверя, вследствие
чего отлов его осуществлялся в спешке.
– Администрация Зооботсада фактически была отстранена от руководства процессом поимки тигрицы. Штаб по отлову сбежавшего зверя, возглавляемый Заместителем министра МВД РТ, подчинялся непосредственно командам
из Москвы, откуда, естественно, трудно оценивать в режиме реального времени
конкретную ситуацию, сложившуюся на месте, и оперативно принимать правильные решения.
Учитывая все выше сказанное, при поступлении нового хищного животного в зоопарк, можно рекомендовать следующие мероприятия для предотвращения побега.
Необходимо проводить нетравмирующую высадку животного из транспортной клетки, которая должна устойчиво стоять на опоре и плотно примыкать
к основной клетке. Для фиксации этих двух клеток можно использовать металлические фиксаторы (затяжные болты), сварные цепи, звенья которых могут
скрепляться запирающимся замком.
После того, как шибер транспортной клетки будет открыт, животному
нужно дать время для его ознакомления с обстановкой. Если животное самостоятельно не делает попыток перейти в основное помещение, не следует побуждать
его к этому с помощью подручных средств. В некоторых случаях поспешный
выпуск из транспортной клетки может привести к травмированию животного.
У животного должна быть возможность уйти в укрытие, которое должно
иметь возможность контроля со стороны обслуживающего персонала и ветеринарных работников. Наблюдение за животным необходимо проводить с помощью видеокамер, через тонированное стекло, зеркальных потолков и т. п.
При проведении адаптационных мероприятий возможно применение
лекарственных средств седативного действия. В качестве дополнительных
можно использовать гомеопатические препараты, ароматерапию (препараты
д-ра Баха) и воздействие цветом.
Как правило, животные после транспортировки некоторое время отказываются от корма. Необходимо придерживаться привычного рациона, следовать
рекомендациям прежних владельцев. Кормление хищников «живым кормом»
помогает добиться регулярного поедания корма.
Выпуск животного в выгул необходимо проводить только в дневное время.
На ночь желательно перекрывать его во внутренних помещениях.
В первое время животное должно находиться под наблюдением персонала.
В ночное время при необходимости контроль осуществляется двумя работниками.
В месте содержания животных должны находиться орудия отлова: сачки,
сети, шесты с фиксационными петлями и т. д.
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При проектировании и строительстве загонов, клеток и вольер необходимо
учитывать видовые особенности содержащихся в них животных.
Организовать дополнительное круглосуточное дежурство специалистов
с целью наблюдения за поведением животного и предотвращения возможных
попыток выхода на свободу с помощью подручных средств (шланги с водой,
ракеты, петарды, факелы) в соответствии с «Инструкцией по действиям, в случае несанкционированного выхода животных на свободу».
В случае выхода хищного животного за территорию зоопарка руководство
всеми участниками операции по поимке (в том числе и привлеченными из силовых структур) осуществляет ответственный представитель зоопарка. Необходимо привлечь к операции по поимке беглеца специально обученных охотничьих
собак.
ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ СЛУЧАЕВ
ПОБЕГА ХИЩНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ ИЗ ЗООПАРКОВ.
1. Безопасность и удобство для обслуживающего персонала. Об этом часто
забывают, когда с энтузиазмом проектируют экспозицию, которая призвана
доставить максимум удовольствия посетителям и минимум неудобств животным. Однако если работникам зоопарка из-за неудачной планировки трудно
обслуживать клетки, загоны, аллеи и здания, и на публике, и на экспонатах это
рано или поздно отразиться. Продуманная планировка, правильный подбор оборудования, контроль за ним персонала и хорошее техническое обслуживание
обеспечивают удобную и надежную систему безопасности (Саусман и др., 2007).
2. Как бы хорошо не были спроектированы помещения, и как бы профессионально не был обучен персонал зоопарка, животные могут сбегать. Если речь
идет об опасных видах (крупных и средних хищниках), должна быть четко сформулированная стратегия их отлова. Самый эффективный путь здесь — назначение специальных сотрудников-ловцов и обсуждение гипотетических возможностей бегства. Второй этап — проведение полевых учений, имитирующих
проблемную ситуацию. После этого можно составить план действий и назначить
ответственных за его выполнение.
3. Не всем сотрудникам необходимо вникать в детали этого плана, но каждый должен знать, к кому и как обратиться в экстремальной ситуации. Местные
правоохранительные органы следует поставить в известность о существующем
плане отлова, особенно, если может потребоваться помощь. В этом плане нужно
учесть возможность бегства экспонатов и во «внерабочее» время. Аналогичные
планы следует составить на случай пожара, наводнения, техногенной аварии,
военных действий, смерча, землетрясения и других чрезвычайных ситуаций.
4. Думая о размерах и размещении дверей и проходов, нужно учитывать
легкость доступа в помещение для животных людей с уборочным оборудованием, кормом, инструментами и т. п.
5. Перегоны животных из одной клетки в другую должны максимально
обеспечивать безопасность при работе обслуживающего персонала, исключая
любую возможность получения травм и выхода зверей наружу.
6. Обучение обслуживающего персонала технике безопасности при работе
с хищными животными, а также правилам поведения в случае побега опасного
животного во избежание несчастных случаев.
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7. Беспрекословное выполнение обслуживающим персоналом инструкций
по технике безопасности.
8. Ежемесячное проведение руководителям отдела инструктажа по технике безопасности сотрудникам отдела.
9. Обязательное проведение внепланового инструктажа по технике безопасности с исполнителями перед отловом, переводом и транспортировкой хищных животных.
10. Обеспечение обслуживающего персонала специальными орудиями
отлова и отпугивания: сачки, сетки, веревки, повалы, крейцеры, ракетницы,
звуковые пистолеты, электрошокеры, транспортные клетки, петли из металлического тросика, газовые баллончики с отпугивающим газом, огнетушители.
11. Обеспечение ветеринарных специалистов необходимыми препаратами
для иммобилизации и наркоза животных, а также оборудованием для дистанционного введения их с помощью летающих шприцов (специальные ружье, пистолет, трубка). Ветеринарные специалисты обязаны соблюдать условия и правила
хранения препаратов, контролировать их срок годности. Ветеринарные специалисты всегда должны иметь в наличии чемодан или аптечку со средствами скорой неотложной помощи и реанимации (сердечные препараты, антидоты, кровоостанавливающие, противошоковые и т. д.), а так же медицинское оборудование;
пульсоксиметр, прибор ИВЛ, баллон с кислородом. В кабинете ветеринарных
врачей должны быть таблицы с примерной массой животных разных видов
и соответствующими дозами миорелаксантов, препаратов для наркоза и средств
реанимации.
12. Ежеквартальное проведение тренинга по подготовке к чрезвычайным
ситуациям и отработке быстрой реакции на них среди штата зоопарка. Ежедневная работа с хищниками притупляет бдительность и чувство опасности, что может
обернуться для сотрудника трагедией. Если же он знает, что все сотрудники придут к нему на помощь в случае ЧП, он чувствует себя увереннее.
13. Использование при строительстве помещений для хищных животных вертикально закрывающихся шиберов с фиксаторами, обеспечивающими
невозможность их открытия зверями.
14. Дополнительное использование «электропастуха» по периметру ограждения наружных вольер.
15. Ежеквартальное проведение технического осмотра помещений и ограждений вольер.
16. На территории установить систему видеонаблюдения и систему оповещения (громкая связь). Иметь заранее записанный текст на случай ЧП
для трансляции его посетителям через громкоговоритель, в случае выхода опасных животных на свободу.
17. Изготовление транспортных клеток из прочных материалов в соответствии с международными требованиями для конкретного вида.
18. Заключение предварительного договора с хозяевами охотничьих собак
на использование последних в случае побега зоопарковых животных. Иметь
номера контактных телефонов владельцев собак.
19. Наличие списка, адресов и номеров телефонов служб экстренного реагирования (МЧС, круглосуточные медицинские и ветеринарные аптеки и т. п.).
20. В случае выхода животного за территорию зоопарка руководство
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всеми участниками операции по поимке (в том числе и привлеченными из силовых структур) осуществляет ответственный представитель зоопарка.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Содержание в условиях неволи животных, особенно крупных экземпляров, представляющих опасность в случае выхода на свободу, накладывает большую ответственность на содержателя не только за благополучие и здоровье
питомцев, но также за безопасность посетителей и жизнь сотрудников. Надеемся, что данная работа о побеге амурского тигра из Казанского зооботсада будет
полезным руководством к действию всех заинтересованных лиц, особенно начинающих и послужит на благо всего зоопарковского дела.
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SUMMARY
R. Gilmutdinov, A. Malev, A. Mudarisov Negative experience of elimination
of consequences of escape of the Amur Tiger from Kazan zoobotanical gardens.
The general recommendations about prevention of cases of runaway of predatory
mammals from zoos.
From the Kazan zoobotanical garden the two-year Amur tigress on June,
12th, 2001 has run away, having jumped over a 4,5-metre fence with the probes
bent in inside cages. Its catching has come to the end with destruction of an animal.
On the basis of the analysis of a case in point authors make recommendations about
prevention of similar exits of dangerous animals from the premises. The list of the
necessary equipment and materials for catching of wild animals in a city is given.
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РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА
СИБИРСКОГО МАНУЛА
(Felis manul manul) В ЗООПИТОМНИКЕ
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
Т. С. Демина
Московский зоопарк, shishkinat70@mail.ru
В России большинство животных семейства кошачьих находятся
на северном пределе ареала, а потому, немногочисленны. К ним следует отнести
сибирского манула (Felis manul manul), который в нашей стране распространен в основном в степях Забайкалья. По материалам МСОП состояние запасов
этого вида в целом близко к угрожаемому. Он включен в Красные книги России,
Казахстана, Киргизии, Монголии и Китая.
Высокий риск исчезновения этой кошки в природе определяет значимость работ по разведению её в неволе. В настоящее время манул содержится
в коллекциях ряда зоопарков Европы и России. Однако при разведении его
в неволе специалисты сталкиваются с рядом проблем, среди которых основная — это высокая смертность молодняка в возрасте от 2 до 12 месяцев. Она связана с несколькими факторами, главный из которых — большая степень подверженности манулов токсоплазмозу. Замечено, что чаще болеют животные,
не отловленные в природе, а рожденные в неволе. По наблюдениям в зоопитомнике Московского зоопарка за период с 1998 по 2004 гг. общая выживаемость
рожденных здесь детенышей составила примерно 50 % (табл. 1). В период с 2005
по 2008 гг. приплод от самок этого вида получить не удавалось. Все поступившие
в 1997 г. в зоопитомник манулы, за которыми мы в дальнейшем вели наблюдения, были либо отловлены в угодьях Тувы и Монголии, либо рождены в зоопарках России.
Животные содержались в вольерах размером 2х8х3 м на песчаном полу,
где устанавливали деревянные домики для жилья, имелись стволы деревьев,
заменяющие трапики с полками и короба с опилками для туалета. Позднее вольеры засеивали злаками, луговой травой, высаживали низкорослый ветвистый
кустарник. Наружные клетки были наполовину защищены крышей, предохраняющей зверей от дождя.
Кормление манулов осуществляли раз в сутки, примерно в 16 часов,
поскольку в природе животные начинают охотиться в сумеречное время. Ежедневный рацион состоял преимущественно из «живого» корма — лабораторных
крыс, перепелов, цыплят, при этом суточная норма мясного корма составляла
0,8 кг. В дополнение к основной массе мясных продуктов добавляли перепелиные яйца (2 шт.) и молоко (0,10 кг / г / сут.). Два раза в неделю устраивали разгрузочные дни. Самкам в период лактации и беременности суточный рацион увеличивали в соответствии с физиологическим состоянием животного и количеством
детенышей. При добавлении в мясо витаминно-минеральной подкормки звери
зачастую полностью отказываются от еды.
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Таблица 1. Размножение сибирского манула в 1998-2004 гг. в Зоопитомнике Московского
зоопарка

Общее поголовье
Кол-во пар
участвующих в гоне

Год

Кол-во рожавших
самок

1998

11 / 8

Отловлено
в природе
самцов /
самок
8/6

1999

10 / 8

7/6

8

1 (пр)

2000

15 / 8

3/3

7

3 (2-пр)

2001

11 / 8

6/7

5

2002

9/8

5/5

2003

8 / 12

2004

6 / 10

всего
самцы/
самки

6

2 (пр)

Падеж
молодняка
Кол-во котят
до года,
(самцы / самки)

1/4
1/2
3/0

_
_
1/0

_

2/6
3/0
2/3
_

0/4
3/0
2/3
_

8

_

_

_

3/4

6

1 (пр)

2/3

1/2

3/4

6

1 (пр)

0/1

_

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА СИБИРСКОГО МАНУЛА

ляры, и их зубная формула к этому времени выглядит следующим образом —
Ј 2 / 2 C 1 / 1 Pm 2 / 2. Пробовать мясной корм котята начинают на 22-23-й день,
а первый выход из гнезда и попытки взбираться на деревья наблюдали на 44-й
день. В этом же возрасте они стали самостоятельно забивать и поедать мелких
позвоночных животных. К 70-90-му дню заканчивается смена ювенильного волосяного покрова, и зверьки принимают окраску взрослых животных.

Примечание: пр — самки, отловлены в природе.

Фото 1. Молодняк в возрасте 3 недели

За период с 1998 по 2004 гг. в зоопитомнике было получено 8 пометов
манула с 33 детёнышами. Таким образом, средняя величина выводка составляла 4.1 котенка на одну самку. Гон проходил в период с первой декады января
до начала марта. Продолжительность беременности по первому покрытию составила 56-65 дней.
Наблюдения за полученными пометами хищника позволили проанализировать некоторые особенности постнатального развития котят (табл. 2). Они
рождаются слепыми, с закрытыми слуховыми проходами, покрытые ювенильным нежно-голубым мехом. На голове, по лбу и темени беспорядочно разбросаны небольшие черные пятна, на щеках выделяются черные полосы, повторяющие окрас взрослого животного. Конец хвоста черный. По всей его длине
имеется около 7-ми размытых черных колец. Пуповина отсыхает на второй
день. С первых дней жизни детеныши способны перемещаться в поисках сосков
матери. В возрасте 10-ти дней они начинают быстро ползать. Глаза и слуховые
проходы открываться на 16-20-й день. Прослеживается самостоятельная уринация (без вылизывания матерью области живота детенышей). К концу второй
недели жизни у котят начинают прорезаться зубы: вначале верхние центральные резцы, а с 19-го дня и все остальные. Нижние и верхние клыки появляются
на 17-й день, а премоляры (сначала нижние, затем верхние) только на 21-22-й
день. К концу первого месяца жизни у молодняка прорезаются вторые премо-

Фото 2. Молодняк в возрасте 2 месяца
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Для анализа роста и развития молодняка манула мы исследовали возрастную динамику их весового роста. Наблюдения проводили в 1999, 2000 и 2003 гг.
Общее количество котят из 3-х выводков взвешиваемых ежемесячно равнялось
9 особям.

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ МОЛОДНЯКА СИБИРСКОГО МАНУЛА

2. Животные, отловленные в природе, быстро адаптируются к условиям
вольерного содержания и чаще особей, рожденных в неволе, участвуют в процессе размножения.
3. Выживаемость молодняка (до года) в условиях вольерного содержания
составляет в среднем 50 %.

Таблица 2. Показатели темпа роста молодняка манула за период от 1 до 9 мес. (средние
данные)
Возр.
мес.

Год
рождения

1

1999
2000
2003
1999
2000
2003
1999
2000
2003
1999
2000
2003
1999
2000
2003

2

3

8

9

Вес гнезда
из 3-х
детенышей, кг
0,16
0,3
0,18
2,55
2,6
3,0
4,95
5,1
5,4
9,7
9,8
10,0
10,45
10,6
10,8

Абсолютный
привес, кг

Средне —
суточный
привес, г

Относительный
привес, %

2,39
2,3
2,82
2,4
2,5
2,4

79,67
76,67
94,
80,0
83,33
80,0

176,4
158,6
177,4
64,0
64,9
57,1

0,75
0,8
0,8

25,0
26,67
26,67

7,4
7,8
7,7

SUMMARY
T. S. Demina Reproduction and development of young growth Siberian Manul
Cat (Felis manul manul) in zoonursery of the Moscow zoo.
For the analysis of growth and young growth development of Manul Cat
investigated age dynamics of their weight growth. Supervision spent in 1999, 2000
and 2003 the Total of kittens from 3 broods weighed monthly equaled to 9 individuals. Average data on an absolute, daily average and relative gain of weight of a body
of kittens is cited. They testify that at initial stages postnatal ontogenesis’ rates of
their growth with increase in age of animals naturally decrease.

В таблице 2 приведены средние данные по абсолютному, среднесуточному и относительному приросту массы тела котят. Они свидетельствуют о том,
что на начальных стадиях постнатального онтогенеза темпы их роста с увеличением возраста животных закономерно снижаются.
На протяжении всего периода наблюдений котята находились в одинаковых условиях содержания, кормления и проходили необходимые ветеринарно-санитарные мероприятия. Для дегельминтизации применялись следующие
препараты: панакур, Panacur — 125 мг, пирантел, Pyrantelum — 50-60 мг, пиперазин, Piperazini adipinas 0,3-0,4 г. Через 14 дней проводилась повторная дача
препаратов. После повторной дегельминтизации через 10 дней проводилась вакцинация. Молодняк прививался вакциной Fel — O — VaX IV kild virus по следующей схеме: в возрасте 6-8 недель с последующей ревакцинацией в 12 недель,
6 месяцев, а затем ежегодно, как и взрослые животные.
Таким образом, исходя из полученных данных, можно сделать следующие
выводы
д :
1. В первые 2 месяца жизни интенсивность весового роста котят наиболее высокая. В процессе дальнейшего развития наблюдается снижение этого
показателя. В возрасте 8-ми месяцев они набирают массу тела характерную
для взрослых особей.
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РОСОМАХА GULO GULO L.
В УСЛОВИЯХ ЗООПИТОМНИКА
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
В ПЕРИОД С 1997-2009 гг.
Содержание. Кормление. Размножение
Т. С. Демина¹, Б. В. Новиков²
¹Московский зоопарк, shishkinat70@mail.ru
²Российский государственный аграрный заочный университет, bnovikov@mail.ru
Росомаха (Gulo gulo L.) — гигантская куница, на всей территории России относится к промысловому виду. Однако зверь этот, несмотря на обширный
ареал, везде немногочисленный.
В конце 70-х годов в Мурманской области, например, попутно с охотой
на копытных с вертолета за два сезона поголовье росомахи было сведено на нет.
Только полное закрытие охоты на копытных и росомаху на длительный период
способствовало сохранению вида в регионе.
В наше время поголовье росомахи на Европейском Севере России оценивается как минимум в 1800 особей и ее благополучию пока ничто не угрожает.
Однако невысокая численность вида делает его очень уязвимым.
Общеизвестно, что росомаха редка не только в природе, но и в зоопарках.
В коллекциях российских зоопарков росомаха присутствовала только в Новосибирске, Санкт-Петербурге, Красноярске и Москве, хотя желающих иметь
в своих коллекциях этого интересного зверя, было и остается предостаточно.
Именно поэтому, в Зоопитомнике редких видов животных Московского
зоопарка была открыта тема — «Разработка технологии разведения росомахи
(Gulo gulo L.) в неволе».
МЕТОДЫ СОДЕРЖАНИЯ ЖИВОТНЫХ
В Зоопитомнике Московского зоопарка с 1999 г. росомаха содержалась
в небольших вольерах (площадью 24 м2) с бассейнами, занимающими 1 / 2 часть
вольера, предназначенных для мелких куньих и выдр. В вольерах блока установлены стволы и корни деревьев, коряги. В летний период часть вольер застилалась травой или веточным материалом и при необходимости животные могли
поедать растения, выбирая отдельные виды (рис. 1).
В конце 2005 года на естественном грунте был построен вольер, площадью
500 м2 и выгул — 0,5 га (рис. 2).
Росомаха — норный хищник, но норы роет самка для того, чтобы принести потомство в надежно защищенном месте. Делает она это в снегу в высоких надувах, с большим успехом росомаха использует для своей норы расщелины и пещеры в горах. В этом случае самка только расчищает вход в убежище
и несколько его благоустраивает. Основное требования к норе — это возможность сохранения в гнездовой камере положительной температуры при отри-
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Рис. 1. Виды сверху «Выдрятника» и вольеры 500 м 2

Рис. 2. Фрагмент выгула для росомах в Зоопитомнике

цательных температурах внешней среды в феврале, месяце щенения росомахи
на всей территории Европейского Севера.
Имея в виду вышесказанное, при закладке вольер и выгула мы придавали особые требования к грунту. К счастью, грунт на территории Зоопитомника
в основном высоко дренажный, но даже в нем росомахе выкопать убежище очень
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трудно. Следует помнить, что в природе росомаха при строительстве берложки
роет снег, а не землю. Мы сняли проблему с убежищем, устроив искусственные
берлоги в хорошо дренированном грунте.
В вольере были сделаны две искусственные берлоги размером 3х2х0,5 м,
на глубине около 1,5 м, с внутренними бетонными перегородками, разделяющими убранство норы на 2 камеры и входным «ломаным» коридором, выполненным из дерева в виде пенала длиной в 2,5 м, шириной и высотой 0,7 м. В выгуле —
такие же две берлоги и один домик из бруса со съемной крышей, на 10-15 см,
вкопанный в грунт и засыпанный землей.
КОРМЛЕНИЕ
Росомаха в природе ведет бродячий образ жизни. Питается большей частью
падалью. Добычу часто пытается спрятать про запас в укромные места. Кормление росомахи в условиях Зоопитомника производится следующим образом:
1. заранее приготовленные корма подаются в одно и тоже время суток,
разнообразятся только рационы и способы подачи, что значительно обогащает
кормовую среду животным;
2. животное подзывается обслуживающим персоналом на кормёжку
при помощи свистка, что значительно упрощает работу с ними. Рефлекс на явку
вырабатывается довольно быстро в период кормления и остается довольно стойким при регулярном его подкреплении;
3. корма животного происхождения подаются преимущественно живыми.
Таблица 1. Кормовой рацион росомахи в Зоопитомнике редких видов животных
Московского зоопарка
Вид корма

Мясо

Рыба

Яйцо

Крыса

Творог

Мед

Орехи

сухофрукты
кг / гол / с
0,9
0,2
1
1
0,03
0,03
0,03
0,015
Примечание
р
: молодняк в категории до 4-х месяцев, выращиваемый под матерью, получает
25 % корма от рациона взрослого животного.

РАЗМНОЖЕНИЕ
В 1997 году в полуторагодовалом возрасте в Московский зоопарк на карантинирование прибыли две росомахи из Финляндии и после длительного карантинирования в апреле 1999 г. поступили в Волоколамский Зоопитомник редких
видов животных. С 2000 года росомахи в Зоопитомнике стали достигать половой
зрелости. Самой старшей самке в 2000 году исполнилось 4 года, а старшему самцу
3 года. К сожалению, по ряду причин размножение этих животных в то время
не было возможным. В июле 2000 года в Зоопитомник поступила пара однопометников из зоопарка г. Зальцбурга, а в ноябре 2002 года самка из шведского зоопарка в возрасте 1 года и 10 месяцев. На этом поступление росомах из зарубежных зоопарков прекратилось.
В сентябре 2004 года в питомник поступили семимесячные росомашки (0.3)
из Мурманской области, которые ранее доращивались в домашних условиях
в Ярославской области.
С января 2006 года начались работы по подбору и комплектованию пар
на предстоящий в мае — июне гон росомах.
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В вольер были переселены 7-летний самец и 5-летняя самка, в выгул
(по числу искусственных берлог) — одного самца — в возрасте 9 лет и двух
самок — 7 и 2 лет. Младшая самка детенышем была изъята из природы.
Оставались без перспектив использования в гоне 2006 года 3 самки, две 2-х
летние из природы и 10-летняя зоопарковая.
В вольере, заселенная пара, довольно быстро освоила новую территорию
и вошла в гонный период.
В выгуле относительное благополучие в отношениях между самцом
и двумя самками и самками между собой продолжалось до мая и затем началось сильное давление молодой 2-х летней самки на 7-летнюю. В мае содержать их вместе стало невозможно. Пришлось отсадить 7-летнюю и подпустить
в выгул 2-летнюю родную сестру оставшейся самки. Размолвки между сестрами
не произошло. Самец одинаково хорошо относился к вновь образованной паре
самок. В июне 2006 года начался гон. Впервые эструс отмечен у вновь подсаженной самки. 13 июня произошла ее вязка с самцом. На день вязки самке исполнилось 2 года и 3 месяца.
Сразу после вязки начались изменения в отношениях между сестрами.
Вновь подсаженная самка стала лидером в паре самок. Причем до вязки самка,
ранее выпущенная в выгул, доминировала. Но сразу же, после спаривания второй, потеряла свой статус. Установка иерархии была очень жесткой. В августе
потерявшую статус самку пришлось отсадить. В выгуле осталась разнополая
пара, как и в вольере. Следует отметить, что, несмотря на постоянное наблюдение за поведением животных, вязка между особями второй пары из вольера,
не была зафиксирована.
15 февраля 2007 года родила самка из выгула, спаривания которой были
зафиксированы. Срок беременности росомахи составил 247 дней. На этот день
самке исполнилось 3 г. Родила она 3 (2.1) щенков
Первый помет росомах в возрасте 40 дней (рис. 3).
От второй пары из вольера приплод получить не удалось.
В мая пропустовавшую самку обследовали, взяли кровь и мазки на анализ.
Результаты анализов не показали, каких-либо серьезных нарушений здоровья,
но пускать ее в размножение снова мы не стали, т. к. своего участия в размножении ждали другие половозрелые самки.

Рис. 3. Детеныши росомахи из первого помета
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С середины мая 2007 года были сгруппированы пары на предстоящий гонный период: в вольере — самец 10 лет и самка 3 лет, потерявшая статус доминанты в прошлом году; в объединенных трех секциях «Выдрятника» — самец
8 лет и самка 3 лет из природы, ранее не ссаживаемая с самцом; в выгуле содержалась самка с тремя щенками. После получения первого в Зоопитомнике приплода росомах, мы решили не отнимать молодняк от матери до их годовалого
возраста.
Первая вязка животных в вольере зарегистрирована 10 июня 2007 года.
После этого трижды наблюдались садки самца на самку. К 15 июня брачный
период у этой пары закончился.
В трех секциях выдрятника пара росомах содержалась совместно полтора
месяца, но вязка зарегистрирована не была.
К февралю 2008 года, ко времени предполагаемых родов, поведение самки
из вольера, спаривания которой были зарегистрированы, очень сильно менялось.
Самка в «Выдрятнике» интенсивно обустраивала нору, выкопанную
еще в августе-сентябре под рубленым домиком. 7 февраля 2008 года она ощенилась, родив 2-х (0.2) детенышей. Причем, родила в норе, выкопанной ею в хорошо
дренированном грунте пола. Нам пришлось утеплять деревянный домик в вольере. В этой норе самка проживала со своим потомством до наводнения. Интенсивное снеготаяние и дожди, случившиеся в конце февраля, привели к затоплению вольера. Росомаха успела перенести своих щенков из норы в деревянный
домик, установленный над приготовленным ею жилищем.

Рис. 4. Трехнедельные росомахи
а

Все контрольные сроки родов у 4-летней самки из вольера, тем временем,
окончились. Мы обследовали ее состояние и убедились, что беременности у нее
не было. После этого она была пересажена в выдрятник, а в освободившийся
вольер переместили ощенившуюся росомаху с детенышами. Им предстояло
прожить в большом вольере целый год, до полного взросления молодняка.
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В это время трех годовалых щенков стали готовить к отправке в другие зоопарки. Мать предполагалось вторично запустить в процесс размножения в гон
2008 года. В освободившемся после отправки детенышей выгуле, предполагалось ссадить на предстоящий гон самок 9 и 11 лет. Несколько позже к ним планировалось подпустить отсаженного от 4-летней самки из природы 11-летнего
самца. С середины февраля 2008 года в выгул были выпущены эти три особи.
Вся группа без агонистического поведения прожила в выгуле до июня. В июне
начался гон. Судя по комплексу признаков, первый эструс отмечен у 9-летней
самки и сразу же, видимо, произошло спаривание ее с самцом. Хотя сама вязка
обслуживающим персоналом зарегистрирована не была, о том, что она произошла, можно было судить по резко изменившемуся поведению самок по отношению друг к другу. Девятилетняя самка, находившаяся ранее в подчиненном положении, неоднократно перед другими самками, вдруг резко подняла свой статус
и активно стала агрессивно подавлять 12-летнюю самку, физически развитую
значительно лучше «агрессора». Старшая самка впала в подчиненное положение
перед младшей настолько, что после полученной ею серьезной травмы, пришлось
ее отселить из выгула. От оставшейся в выгуле самки в феврале-марте 2009 года
получить приплод не удалось.
В другой группе, размещенной в начале гона в «Выдрятнике», которая
состояла из двух 4-летних сестер-однопометниц (одна родила 15 февраля 2007 года,
вторая — спаривалась, но не рожала) и 9-летнего самца, произошли непредвиденные неприятности. Самки выдержали присутствие друг друга всего несколько
часов, до первого кормления, во время которого в нашем присутствии завязалась ожесточенная драка между ними. Их пришлось рассадить по разным вольерам. В каждом вольере находился рубленый из бруса домик. Сначала мы не перекрыли сообщения между вольерами, надеясь на то, что инцидент между сестрами
исчерпан. Какое-то время самец совершенно спокойно курсировал между самками,
перебегая из одного вольера в другие. Но скоро самке, ранее щенившейся от другого самца, не понравилось посещение самцом другой самки, и между самками произошла агрессивная стычка. Пришлось ранее рожавшую самку оставить с самцом,
но на протяжение гонного периода (лето 2008) вязки нами зафиксированы не были.
Вторую самку перекрыли в другом вольере выдрятника. К ней в течение гонного
периода периодически подсаживали самца. Однако, в конце концов случающиеся
иногда стычки между сестрами через ограждение заставили нас отселить самку,
ранее не рожавшую, и самца в вольер, площадью 500 кв. м. Самка с детенышами,
прожившая там целый год была переселена в вольеры «Выдрятника» (рис. 5).
Для самки, ранее рожавшей и ссаженной в период гона с самцом в «Выдрятнике», в двух секциях была специально изготовлена искусственная берложка из двух деревянных домиков для предполагаемых родов. Но наши ожидания не оправдались. Самка оказалась «пустой».
Гон 2009 года начался довольно рано, по сравнению с прошлыми годами. Уже
в конце апреля (29.04.) было отмечено эстральное поведение у десятилетней зоопарковой самки, проживающей в большом выгуле. К данной самке был подпущен
12-летний самец. Первая вязка в выгуле зафиксирована 2 мая. Спаривания проходили в светлое время суток с кратностью 1-2 раза/сутки. В «замке» животные
находились от 10 до 40 мин. Последняя вязка этой пары произошла 5 мая. Судя
по комплексу признаков, эстральный цикл самки закончился 17 мая.
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Рис. 5. Бассейн в вольере, использованный в качестве искусственной берлоги

Самец был пересажен 10 мая в вольер площадью 500 кв. м к другой самке
5ти лет, принесшей потомство в 2008 году. В состояние течки самочка вошла 21
мая. Активное половое поведение в отношениях между самцом и самкой проходило в два этапа: первый начался 30 мая, а закончился 6 июня с фиксированной
вязкой 4 июня; второй этап начался 1 июля и продлился до 22 июля, но вязок,
к сожалению, зарегистрировано не было.
Следующая группа росомах, размещенная в начале гона в блоке «Выдрятник» представлена 10-летним самцом и 5-летней самкой, ощенившейся
в 2007 году. Самка вошла в состояние течки 16 мая.
Сезон размножения этой пары начался 18 мая и продлился до 1 июня. В это
время было зарегистрировано 2 вязки — 19 мая с замком около 25 минут и 20 мая
с замком около 55 минут.
Без перспектив использования в гоне 2009 года остались 2 самки, одна
5-летняя из природы, и 13-летняя зоопарковая.
Благодаря наличию большой коллекции росомах, это позволило нам заниматься подбором пар довольно широко. Присутствие в коллекции не только зоопарковых животных, но и животных из природы, делало эту работу особенно
интересной. Наш скромный опыт по разведению росомахи в неволе позволяет
нам сделать некоторые выводы.
Непременным условием благополучного и продуктивного содержания
росомах в вольерах, является их высокая защищенность, как подземными, так
и наземными сооружениями.
Значительно упрощает работу с животными приучение их являться
к обслуживающему персоналу по свистку. Рефлекс на явку вырабатывается
довольно быстро в период кормления и остается довольно стойким при регулярном его подкреплении.
Мы убедились в том, что зоопарковые животные сильно затянуты в своем
физиологическом развитии в сравнении не только с животными, находящимися
в состоянии естественной свободы, но и с животными, взятыми из природы щенками, дорощенными до половой зрелости. В природе самцы и самки вступают
в размножение на третьем году жизни и реализуют свои репродуктивные возможности к 8-9 годам (Новиков, 1993). Что же касается животных, рожденных и выра-
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щенных в зоопарках, то их репродуктивные возможности нами до сих пор остаются не раскрытыми. Приносили приплод пока у нас только самки из природы,
повязанные взрослыми (8-9 лет) зоопарковыми самцами. Все еще сохраняется
надежда получить потомство от самки, рожденной и выращенной в зоопарке.
Не оправдались наши надежды на содержание в начале гона с одним самцом двух половозрелых самок. Надеялись мы, конечно, на то, что самец сможет
покрыть в течение гона обеих самок. Несмотря на многочисленные варианты
подсадок к одному самцу нескольких самок, получить желаемый результат
не удалось. Стало очевидным, что самки не приходят одновременно в охоту,
даже стимулируемые самцом. Отмечено это и для самок однопометников. Срок
их физиологического созревания сильно растянут во времени.
Мы ожидаем щенения 2010 года с надеждой, что в пометах, возможно,
будут самцы. Наши возможности по использованию двух самцов из коллекции
зоопитомника уже почти исчерпаны. Надежды только на будущее поколение
и обмены животными из других зоопарков.
В заключение хотелось поблагодарить сотрудников нашего отдела Голосова А. Н., Немцову Т. А. за проведенную работу по формированию пар, обустройству жилищ и сбору материалов, послуживших основой данного сообщения. А также студентку ТСХА Луневу В., проводившую наблюдения за гоном
в 2009 году.
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SUMMARY
T. S. Demina, B. V. Novikov Glutton (Gulo gulo L.) in the conditions of zoonursery the Moscow Zoo during the period about 1997-2009. The maintenance. Feeding. Reproduction.
Authors describe features of successful cultivation of gluttons in zoonursery
of the Moscow zoo. Maintenance conditions, behaviour of animals are described at
the joint maintenance, a fodder diet and features of reproduction of gluttons.
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ
БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ
(Ursus maritimus) В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
И. В. Егоров
Московский зоопарк
Группа белых медведей, которая содержится в зоопарке в настоящее
время, была сформирована после окончания реконструкции объекта «Полярный
мир». Данные о составе этой группы приводятся в таблице.

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ

Для увеличения продолжительности приема пищи используем метод
замораживания рыбы и мяса в ледяной глыбе, медведи долго возятся с замороженным куском, что отвлекает их от попрошайничества и стереотипных движений, и увеличивает бюджет занятости. Такие замороженные куски мы выкладываем в вольерах независимо от основных кормов, которые скармливаются
во внутренних клетках, кормление проводится индивидуально, чтобы более
сильные особи не отнимали корм у слабых. Летом в большой вольере работает
установка искусственного снега, которая насыпает в центре вольера большой
сугроб. Им особенно любят пользоваться медвежата, нередко и взрослые животные. В качестве предметов для обогащения среды обитания используются также
пластиковые дорожные знаки и покрышки от автомобилей (рис. 1).

Таблица. Современный состав группы белых медведей Московского зоопарка
Кличка и № по межд.
плем. кн. (Studbook)
Самка Мурма. 1202

Год
Происхождение
рождения
1990
Баренцево море

Самец Врангель. 1201

1990

Самка Симона. 1616

27.11.94

Самец Умка. 1618

1991

Поступление
в Московский зоопарк
18.05.95 г

остров Врангеля

18.05.95 г.

Ленинградский зоопарк

31.05.97 г.

П-ов Таймыр

23.04.03 г.

Белые медведи содержаться в двух вольерах «Полярного мира». Вольеры
имеют выгулы и бассейны из бетона. Площадка большого вольера имеет ширину
от 9,5 до 11 метров и длину 42 метра. Форма площадки почти полуокружность,
окаймленная со стороны посетителей рвом глубиной 4-5 м, шириной от 5 м внизу
до 9 м вверху. От посетителей медведи отделены стеклом (триплексом) толщиной 40 мм, ров до половины заполнен водой. Задняя стенка вольера высотой 8 м.
сделана из натурального камня. Второй вольер имеет выгул шириной 10 м. и длиной 7 м. Со стороны посетителей имеется также ров глубиной 4,5 м. шириной
2,5 м. Ров заполнен водой. От посетителей медведи отделены триплексом высотой 2,5 м. В задних стенах вольеров сделаны специальные лазы с подъемными
шиберами, через которые животные попадают во внутренние клетки.
Внутренних клеток 8 (3,5х6 м; 3,5х4,5 м; 3,0х4,0 м); и 5 клеток (3,0x3,0 м).
В трех клетках 3,0x3,0 м имеются кирпичные домики для родов (1,5x3,0x1,5 м)
с входами 1,5x1,5 м.
От обслуживающего персонала животные отделены решетками.
Условия содержания не идеальные, т. к. зоопарк находится в центре города,
но мы стремимся по мере возможности улучшать их. Наши животные адаптировались к шуму города и большому количеству посетителей. Следует отметить,
что содержатся белые медведи, обособлено от других хищников, вокруг только
птицы и копытные животные, а внутренний двор, где находятся внутренние
и родильные клетки, изолированы от публики и частично от шума города стеной. Во внутреннем дворике никто не курит. Рацион белых медведей представлен обычным набором кормов — мясом, рыбой, хлебом, овсяной кашей, морковью, рыбьим жиром. Два раза в неделю мы даем медведям кефир, проращенную
зелень пшеницы и кочанный салат.
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Рис. 1. Медведи с удовольствием играют с покрышками от автомобилей

Осенью, при подготовке самок к зимнему сну, необходимо отбирать более
качественные корма для них. С первых чисел сентября самкам начинаем постепенно уменьшать количество кормов. В первую очередь исключаются те корма,
которые самка оставляет без внимания. Таким способом к родам самки корма сводятся на нет. Самцы белых медведей не спят зимой и получают полный рацион.
После выхода животных из зимнего сна начинаем постепенное введение
кормов, увеличивая его количество и ассортимент, переводим самок белых медведей на обычный рацион.
Следует отметить, что самки белых медведей залегают в «спячку», когда
готовятся к родам.
Первая течка у самок была отмечена в возрасте 3,5 года. У самцов —
в четыре года. Спаривание у медведей бывает в марте-апреле. После гона животные продолжают находиться в одном загоне (рис. 2).
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗМНОЖЕНИЕ БЕЛЫХ МЕДВЕДЕЙ

Какие либо работы разрешаются только после выхода самки с трехмесячными медвежатами из берлоги и только с согласования ведущих зоологов
«Полярного мира».
В нашем зоопарке сформировались две размножающиеся пары. Можно
сказать, что после реконструкции Московский зоопарк продолжил свою многолетнюю работу по сохранению и размножению белых медведей в условиях
неволи.

SUMMARY
I. V. Egorov The maintenance and reproduction of Polar Bears (Ursus maritimus) in the Moscow zoo
In the zoo 2 males and 2 females of polar bears now contain. Configurations
open-air enclosures and internal cages, methods of the maintenance, feeding and
cultivation of bears are described.

Рис. 2. Пара белых медведей в вольере — период спариваний

Самца отделяют от самки за 1,5 месяца до родов, но если есть возможность
или самка беспокоится, то и раньше — за 2,5 месяца перед родами. В родильный домик кладется сено и если самка не выбрасывает его, то это первый признак, что она готовится к родам. Роды у самок Московского зоопарка отмечены
в октябре-ноябре. В этот период перед родами на точке «Полярный мир» запрещается шуметь, громко разговаривать, производить различные шумовые работы
как на самой точке, так и вокруг нее.

Рис. 3. Медведица с медвежатами
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ПОИСК ИНФОРМАЦИИ В ИНТЕРНЕТЕ
ПО ВОПРОСАМ СОДЕРЖАНИЯ ДИКИХ ЖИВОТНЫХ
Н. В. Карпов
Московский зоопарк
Многим известна фраза Натана Ротшильда, почти сразу ставшая крылатой — «Кто владеет информацией — тот владеет миром». Однако, если знаменитый представитель банкирской династии Ротшильдов выразился в буквальном
смысле этого слова — во время военных действий, то в наше время это выражение приобретает всеобъемлющий характер. Чуть более десятилетия тому
назад люди изнывали от жары в читальных залах крупных библиотек, брали
штурмом магазины с популярными или редкими изданиями, перебирали массу
литературы в букинистических отделах, добывали реферативные журналы.
Сейчас многое из этого в прошлом. Наше внимание почти целиком сосредоточилось на самой большой и относительно доступной библиотеке мира — Всемирной
Паутине (Интернет).
В процессе работы с дикими животными в неволе, каждый сотрудник зоопарка рано или поздно сталкивается с недостатком информации по конкретным
видам или общим вопросам. Казалось бы, сколько уже лет существуют учреждения и организации с живыми коллекциями, а «белых пятен» по проблемам зоопарков меньше не становится. Более того, даже, при наличии источников с необходимой информацией сохраняются многочисленные преграды в их получении,
не последнюю роль в этом вопросе играет так называемый «языковой барьер».
Однако, даже если Вы — сотрудник крупного зоопарка*, свободно владеете
одним или несколькими иностранными языками, с компьютером на «ты», Вы все
равно испытываете определенный дискомфорт, когда пытаетесь найти определенную информацию, например, — чем можно покормить медведя-губача, если
под рукой нет кормовых насекомых или какой использовать субстрат при экспонировании трубкозуба?
Давайте подумаем, какими же способами информация поступает в зоопарк?
1. Целевое приобретение специальной литературы администрацией зоопарка или вышестоящей организацией для нужд сотрудников учреждения (очень
редко, но бывает). Именно так, например, Московский зоопарк приобрел библиотеку профессора, доктора биологических наук Владимира Евгеньевича Флинта.
2. Получение информационных материалов от коллег из других зоопарков или информационных центров Ассоциаций — наиболее распространенный
способ поступления.
3. Получение информационных материалов от юридических или физических лиц за деньги, за оказываемые услуги, бесплатно или иными способами.
4. Поиск и получение необходимой информации в городских или национальных специализированных библиотеках.
* Зоопарк, зоологический сад, зооботанический сад, дельфинарий, океанариум, парк птиц, экзотариум, виварий,
зооуголок, минизоопарк, террариум, специализированный питомник или станция разведения редких видов, далее
в тексте все эти организации обобщены под одним словом — зоопарк.
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5. Поиск во Всемирной Сети Интернет.
6. Другие источники.
Именно Всемирной Паутине, точнее поиску и нахождению полезной и,
часто, так необходимой информации в повседневной работе моих коллег я и хочу
уделить внимание в своей статье.
Любой пользователь Сети прекрасно знает о том, что Интернет делится
на платный и бесплатный (не следует путать с платным предоставлением
услуг — подключением к Сети). Поэтому и существуют на разных сайтах
логины и пароли, Вам всегда укажут — зарегистрированный Вы пользователь
или нет. Не стоит считать, что все лица, которые хотят получить информацию —
это зарегистрированные пользователи, платящие определенную сумму денег
или являющиеся членами того или иного сообщества или организации. Если
хорошо разбираться и оперировать специальными «понятиями» в своей области, при некотором терпении, времени и большом желании можно «вытащить»
50-60 % полнотекстовых документов или книг бесплатно.
Вначале, рассмотрим сайты национальных или международных Ассоциаций зоопарков и аквариумов.
Сайт Европейской Ассоциации зоопарков и аквариумов — EAZA (European Association of Zoos and Aquaria), объединяет зоопарки всей Европы, в том
числе и национальные Ассоциации (например, Унию чешских и словацких
зоопарков — UCSZ). Он содержит самый большой массив доступной информации по сравнению с другими Ассоциациями зоопарков. Адрес Ассоциации:
www.eaza.net. Дизайн сайта достаточно продуман, очень быстро можно найти
интересующую информацию (в отличие от сайта Международного Союза охраны
природы (МСОП), на котором обычно пользователи могут часами «блуждать»
прежде чем, полностью выдохнувшись, обратятся к «поисковой строке». Недавно,
на сайт EAZA вывесили в открытый доступ ряд номеров журнала «EAZA News»,
выходящего ежеквартально. С зимы 2009 / 2010 гг. этот журнал стал называться «Zooquria». В этом периодическом издании печатаются очень интересные материалы из жизни зоопарков Европы, начиная с информации о проведении различных конференций, симпозиумов, кампаний, разведения проблемных
или интересных видов и новыми экспозициями, рассмотрения проблем сохранения того или иного вида ex-situ и in-situ и заканчивая книжными новинками,
памятными датами, а также информацией о появлении новых выпусков Европейских и Международных Племенных книг. Кроме того, на сайте вывешен список всех членов Ассоциации со ссылками на сайты отдельных зоопарков, представлена информация о ежегодных кампаниях EAZA по сохранению отдельных
видов или групп родственных видов животных. Большое внимание уделено деятельности Ассоциации по различным проблемам зоопарковского сообщества —
от программ EEP до кормления и ветеринарной медицины. Несколько лет назад
на сайте появились Ежегодники EAZA в открытом доступе (ранее Ежегодники
выходили в книжном варианте, каждый имел 650-700 страниц текстовых и табличных блоков. В Ежегодниках можно найти отчеты TAG, EEP и ESB (TAG —
Taxon Advisory Group (Консультационная группа специалистов по определенному таксону — виду или группе видов), EEP — European Endangered Species
Programme (Европейская Программа размножения того или иного редкого вида)
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и ESB — European Studbooks — Европейская Племенная книга определенного
вида животного). Также, представлена информация о создании новых или изменениях в уже существующих TAG, EEP и ESB.
Также, на сайте присутствует еще один раздел, доступ к которому, к сожалению, ограничен паролем. Раздел так и называется — Только для членов EAZA
(Member area). Здесь собрана, пожалуй, самая интересная и полезная информация для сотрудников зоопарков. Это — племенные книги (полнотекстовые варианты), Руководства по содержанию в неволе разных видов, по кормлению животных, планы управления популяциями и многое другое. Что-то из этого достать
рядовому пользователю действительно невозможно, но кое-что все-таки можно.
Сайт довольно известной природоохранной организации может предоставить
такую возможность. Чуть позже я покажу это на конкретных примерах.
По образу и подобию сайта Европейской Ассоциации зоопарков и аквариумов функционирует сайт Американской Ассоциации зоопарков и аквариумов —
AZA (Association of Zoos and Aquariums). Адрес сайта: www.aza.org. Однако,
если на сайте EAZA информация по TAG располагается здесь же на сайте
(информация защищена паролем), то TAGs Американской Ассоциации зоопарков и аквариумов имеют свои отдельные сайты.
Правда, на сайте Ассоциации не представлены адреса или ссылки на отдельные сайты TAG. Приходится
их искать методом проб и ошибок, просто подставляя латинские или английские
названия интересующих видов животных и добавляя TAG of AZA в поисковую
строку. Например, TAG по журавлеобразным имеет адрес: www.gruitag.org.
Так, я нашел несколько сайтов, посвященных кошачьим, слонам, журавлеобразным и пр. Единственно доступный ресурс на сайте AZA, касающийся этого
вопроса — это перечень всех TAGs Ассоциации (без указания адресов). На таких
отдельных сайтах очень часто выложена крайне ценная информация. Так,
на сайте по журавлеобразным выложены не только данные о конкретных видах,
но и полнотекстовые Руководства (Husbandry) по содержанию этой группы птиц
в искусственных условиях, Региональные или Международные племенные
книги, Планы управления популяциями, библиографические, фотографические
и другие материалы. Это крайне важные и, вместе с тем, доступные каждому
пользователю ресурсы.
Многие другие сайты Ассоциаций зоопарков, например Ассоциация зоопарков Юго-Восточной Азии (SEAZA) или Панафриканская (Всеафриканская) Ассоциация зоологических садов и аквариумов (PAAZAB) очень похожи.
За одним исключением: сайт Евроазиатской Региональной Ассоциации зоопарков и аквариумов — ЕАРАЗА (адрес сайта: www.earaza.ru) не имеет, я подчеркиваю, не имеет раздела Только для членов ассоциации, все разделы
сайта Ассоциации доступны любому желающему. Безусловно, на сайте пока
еще довольно мало выложено информативного материала, обычно попадающего
в раздел Только для членов ассоциации, но сайт постоянно пополняется. Кроме
того, Информационный центр ЕАРАЗА как раз и предназначен для того, чтобы
обеспечивать информационные потребности и запросы сотрудников различных
зоопарков, не обязательно членов ЕАРАЗА.
Самый малоинформативный сайт Ассоциаций зоопарков и аквариумов, на мой взгляд, это сайт Всемирной Ассоциации зоопарков и аквариумов — WAZA (World Association of Zoos and Aquariums). Адрес сайта —
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www.waza.org. Однако, и здесь можно найти информацию о проведении
различных кампаний, конференций, симпозиумов, совещаний, узнать последние новости в мире зоопарков.
Сайты национальных ассоциаций, как правило, очень похожи на уже рассмотренные региональные Ассоциации. К примеру, Союз (Уния) чешских и словацких зоопарков — UCSZ (Union of Czech and Slovak Zoos), объединяющий зоопарки Чехии и Словакии. Адрес сайта — www.zoo.cz.
Следует заметить, что такие сайты, как правило, несут информацию,
касающуюся непосредственно данной Ассоциации — кампании, природоохранные проекты, отдельные отчеты. В то время, как Европейская или Американская
Ассоциации предлагают своим членам крайне полезные Руководства по содержанию видов (группы видов) в неволе, племенные книги, отчеты по состоянию
популяции того или иного вида в зоопарках, информацию, касающуюся ветеринарных аспектов, вопросов кормления животных, а также их экспонирования
и образовательных программ среди посетителей.
Нередко, сайты отдельных зоопарков также несут в себе крайне интересную информацию. Стоит посетить сайт Московского зоопарка (www.zoo.ru)
и просмотреть раздел Специалистам или сайт Марвелльского зоопарка (Англия) — www.marwell.org.uk, где в разделе Conservation (Охрана) можно посмотреть подраздел Resources (Источники) и найти очень интересные, а главное, —
недавно опубликованные материалы.
Давайте оставим специализированные сайты Ассоциаций или отдельных
зоопарков, тематически посвященные вопросам деятельности зоологических
парков, и перейдем к более общим сайтам, представляющим такие уважаемые
организации, как, например, Всемирный Фонд дикой природы или Международный союз охраны природы. Чем же такие сайты могут заинтересовать
сотрудника зоологического парка? Как ни странно, наиболее значимые и полезные документы можно найти как раз на сайтах вышеперечисленных организаций и им подобных.
Начнем с сайта Международного Союза охраны природы (IUCN — International Union Conservation of Nature). Адрес сайта: www.iucn.org. В большинстве изданий на русском языке МСОП переводится так же, как и пишется
в аббревиатуре — Международный Союз охраны природы, однако, на официальном региональном (русском) сайте этой организации (www.iucn.ru)) указано
другое название — Всемирный Союз охраны природы. Года два назад, интерфейс общего англоязычного сайта полностью изменился (на мой взгляд в худшую сторону, поскольку найти конкретную информацию стало значительно
труднее). Вместе с тем, сайт обладает колоссальными информационными ресурсами и отображает сведения, начиная от проблем климата и заканчивая демографической ситуацией в мире.
На сайте размещена on-line версия Международной Красной Книги
или Красного Списка (www.iucnredlist.org).
Сайт Международного Союза охраны природы способен предоставить
гораздо больше информации, чем это выглядит на первый взгляд. Помимо различных проектов, в которые часто бывают вовлечены отдельные зоопарки,
на сайте представлены многочисленные публикации, выходящие под эгидой
МСОП. Для сотрудников зоопарков практический интерес могут представлять
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периодический бюллетень по проблемам охраны видов животных и растений —
Species (Виды), а также полнотекстовые версии специальных изданий — Species
Action Plan (буквально — Планы по сохранению видов), посвященных определенному виду или группе видов и включающих таксономический и природоохранный статус вида, его местообитания, меры направленные на увеличение
или стабилизацию численности и т. д. Такие «планы» подготовлены в отношении многих таксонов животных и растений, начиная от хвойных и суккулентов
и заканчивая китообразными и лемурами Мадагаскара.
Давайте подойдем к самому примечательному ресурсу, представленному на сайте МСОП. В разделе, посвященном анализу сайта EAZA, я упоминал, что сайт очень известной природоохранной организации поможет рядовому пользователю Всемирной Сети добраться до крайне необходимых в работе
сотрудника зоопарка информационных материалов. Для этого пользователю
нужно набрать в поисковой строке сайта словосочетание «Specialist Group
profiles» (Группа специалистов по определенному таксону растений и животных, чем-то напоминающих TAG). Вниманию пользователя предстанут ссылки
на адреса большинства из 120 существующих в настоящее время Групп. Они
могут быть собраны по таксономическому признаку (Орхидеи или Суккуленты
в Растениях, Лемуры — в Млекопитающих, а Группа по акулам и скатам —
в Рыбах). Рассмотрим на примере Группы специалистов по выдрам возможности сайта. Выбираем в разделе Mammals (Млекопитающие) ресурс, посвященный выдрам — Otter Specialist Group. Далее — все зависит от пользователя.
Можно ознакомиться с целями и задачами Группы, получить общее представление о видах выдр или обратиться в Library (Библиотеку) — конечную цель
изысканий. Конечно, и здесь можно встретиться с довольно неприятным разделом — Только для членов Группы, но пилюлю подслащивает Библиотека ресурсов, в которой легко можно найти Руководства по содержанию каждого отдельного вида выдр в неволе, например Asian Small-Clawed otter Husbandry Manual
(Руководство по содержанию в неволе бескоготной выдры) или Optimizing the
Nutrition of Captive Eurasian otter (Оптимизация кормления в неволе обыкновенной выдры). Часто такие Группы издают специальные бюллетени, посвященные различным аспектам жизнедеятельности своих подопечных. Все эти материалы могут быть очень полезными в ежедневной работе сотрудника зоопарка.
Сайт Всемирного фонда дикой природы www.wwf.org (WWF — World
Wildlife Fund) имеет в России региональный сайт (www.wwf.ru), где выложена
информация, преимущественно на русском языке. Ориентирование на сайте
не представляет больших трудностей. Самый важный раздел, на мой взгляд, —
это Новости, Полезные ссылки и Публикации. В последнем разделе выложена
информация по отдельным видам животных, например, «Стратегия сохранения
амурского тигра в России» или «Краткий справочник для сотрудников таможенных органов» (с детальным описанием отличительных особенностей описываемого вида), что может пригодится служащему зоопарка.
Сайт Конвенции о Международной торговле видами дикой флоры
и фауны — CITES (Convention of International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora) также может оказать большую помощь специалистам
зоопарков. Адрес сайта: www.cites.org. В разделе Официальные документы
(Official documents) помещены регулярно обновляемые Приложения Конвен-
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ции CITES — Appendices. Эти сведения абсолютно незаменимы при отправке
или получении зоопарком того или иного вида животных или растений. Редакторы-составители Информационного сборника ЕАРАЗА пользуются именно
этими данными при подготовке очередного выпуска издания. В другом разделе —
Ресурсы (Resources) можно найти такие интересные материалы, как вопросы
транспортировки животных (Guidelines for Transport) или Руководство по идентификации видов (CITES Identification Guides).
Следующий сайт, заслуживающий особого внимания со стороны работников зоопарков, посвящен дизайну экспозиций. Адрес сайта: www.zoolex.org. Это
крайне важный на сегодняшний день ресурс. Благодаря сайту, каждый пользователь имеет возможность в разделе Gallery (Галерея экспозиций) познакомиться с экспозициями ведущих зоопарков мира, причем к каждой из них
прилагаются не только фотографии или схемы, но и небольшие пояснения. Вместе с тем, на сайте также выложены данные по фирмам, занимающимся всеми
вопросами зоопарковской деятельности, включая проектирование, строительство и дизайн отдельных объектов в зоопарках или организацией новых зоологических парков. В разделе — Research (Исследования) представлена Библиография с ссылками на некоторые источники, посвященные вопросам строительства
и дизайна экспозиций.
Теперь обратимся к сайту, разместившему на своих ресурсах материалы,
касающиеся проблем благополучия животных. Сайт так и называется — Информационный центр по благополучию животных (Animal Welfare Information Center). Адрес сайта: www.awic.nal.usda.gov. Если не получается зайти на сайт,
набрав его адрес в адресной строке, попробуйте ввести адрес в поисковую строку
любой поисковой системы. Ресурсы сайта, заслуживающие внимания со стороны
сотрудников зоологического парка могут быть по количеству и значимости сопоставимы только с материалами сайтов МСОП.
На этом сайте пользователя, в первую очередь, могут привлечь три раздела. Это Новости сайта (News), где располагаются последние добавленные
материалы в результате регулярного обновления сайта. Следующие два раздела, которые будут интересны, — Zoo, Circus and Marine Mammals (Животные
зоопарков и цирков, а также морские млекопитающие) и Publications (Публикации). Значительную часть этих разделов составляют библиографические материалы или ссылки на них. Благодаря такой подачи информации, пользователь
за короткий промежуток времени может получить большое количество материала, часто с других сайтов, посвященного определенному виду или группе
видов животных. Также, здесь представлены полнотекстовые версии различных статей, актов, рекомендаций, руководств.
Помимо вышеперечисленных материалов, на информационном сайте
можно найти ссылки на различные международные и национальные организации, деятельность которых в той или иной степени связана с вопросами благополучия живых организмов. Это очень полезный источник информации.
Сайт зоопарков Австралийско-Азиатского региона (Australasian
Zoo Keeping), служит важнейшим источником информации для сотрудников зоопарков не только данного региона, но и всего мира. Адрес сайта:
www.australasianzookeeping.org. Немного громоздкий адрес и нередко, при его
введении в адресную строку, Всемирная Паутина отказывается обрабатывать
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запрос. Поэтому, проще всего набрать адрес сайта или его название в любой
поисковой системе. Безусловно, очень нужный и очень простой в использовании
сайт. Первый же раздел — Husbandry Manuals (Руководства), посвящен ссылкам на Руководства по содержанию того или иного вида (группы видов) животных в неволе. Отдельные ссылки отсылают пользователя на источники, связанные с кормлением или ветеринарным обслуживанием животных. Преимущество
сайта состоит в том, что все Руководства подобраны по систематическому принципу классификации видов. В результате этого, пользователь достаточно свободно ориентируется на сайте и может быстро найти интересующую его информацию.
Я не случайно поместил один из важнейших ресурсов, связанный с деятельностью любого зоопарка в заключительную часть статьи. Международная
информационная система баз данных о животных — ISIS (International Species
Information System). Адрес сайта: www.isis.org. На сайте ISIS обычному пользователю (не имеющему специального пароля для входа в систему) доступна
лишь одна опция — наличие животных того или иного вида (подвида) в различных зоопарках — членах ISIS. Кроме того, среди ресурсов сайта можно найти
очень подробно составленные Руководства по ведению определенных баз данных по животным, находящимся в организациях-членах ISIS. Для таких баз
данных под эгидой ISIS разработаны специальные программы, например ARKS,
MedARKS, SPARKS. При этом, сами Базы данных недоступны обычному пользователю и вся информация сайта, не защищенная паролем, сводится лишь
к просмотру количества и полового соотношения отдельных таксонов.
В заключение, рассмотрим издания, которые специализируются на зоопарковской тематике. Думаю, что перечисленная ниже периодика знакома многим специалистам — International Zoo News (Новости в мире зоопарков), International Zoo Yearbook (Международный Ежегодник зоопарков), Zoo Biology
(Биология животных зоопарков). Все они, за исключением International Zoo News
(начиная с 2004 года в открытом доступе также отсутствуют) доступны только
избранным, точнее избранным, обладающим паролем. С этим ничего поделать
нельзя (разве что перевести определенную сумму денег и стать одним из избранных), но… И здесь на выручку нам придет Всемирная Паутина. Как правило,
содержание каждого выпуска или сборника полностью отображается на сайтах, требующих знания специального пароля за полнотекстовые варианты статей и, пользуясь этим, можно попытаться найти нужные материалы в свободном
доступе при помощи поиска в поисковых системах, таких как www.google.com
или www.yahoo.com.
Никогда не следует пренебрегать обычным поиском информации в поисковых системах. Можно набрать название отдельной статьи или, просто, ключевые слова. Например, если пользователь наберет в поисковой системе Yahoo
латинское или английское название дымчатого леопарда — Neofelis nebulosa
или Clouded leopard и прибавит к названию слово Husbandry (Руководство)
или Studbook (Племенная книга) или In Captivity (В неволе), поисковая система
рано или поздно представит сайт (www.cloudedleopard.org), полностью посвященный дымчатому леопарду с большим количеством важной и не очень важной информацией. Дальнейшие шаги будут зависеть от самого пользователя.
Конечно, большинство найденных, таким образом, сайтов, несут в себе популяр-
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ную или малоценную информацию, однако, попадаются действительно ценные
материалы (при условии, что источник выложен в Интернете).
В статье я перечислил сравнительно мало сайтов, так или иначе содержащих в своих ресурсах информацию, интересную для сотрудников зоопарков.
Как я уже отметил, если у пользователя есть немного времени, много терпения
и желания, необходимую информацию можно попробовать найти во Всемирной
Паутине. Вместе с тем, можно обнаружить ряд сайтов, о существовании которых
даже и не подозреваете. Это только обогатит «информационный багаж» сотрудника и позволит более объективно решать поставленные перед ним задачи.
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SUMMARY
N. V. Karpov Information search on the internet concerning the maintenance
of wild animals
In article the algorithm of search of the necessary information on zoo is in
detail stated subjects in the WorldNet the Internet, the comparative analysis of
some specialised and biological sites is resulted, accessible resource bases concerning the maintenance of wild animals in the captivity.
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ МЕЛКИХ
СУМЧАТЫХ В УСЛОВИЯХ НЕВОЛИ
Л. В. Кондратьева, О. Г. Ильченко
Московский зоопарк
ВВЕДЕНИЕ
Коллекция экспериментального отдела мелких млекопитающих Московского зоопарка, созданного в 2006 году, в настоящее время насчитывает 47 видов
животных. Из них 4 вида — сумчатые, обитатели Южной Америки (домовый
опоссум (Monodelphis domestica)) и Австралии (большой полосатый кускус (Dactylopsila trivigata), карликовая сумчатая летяга (Petaurus breviceps) и карликовый летучий кускус (Acribates pygmaeus)). Посетители могут увидеть этих экзотических животных в павильоне «Ночной мир». В настоящем сообщении мы
рассматриваем специфику работы с мелкими животными в условиях зоопарка,
делая акцент на вопросах содержания, разведения, экспонирования и изучения
поведения сумчатых животных.
СПЕЦИФИКА СОДЕРЖАНИЯ МЕЛКИХ ВИДОВ
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЗООПАРКЕ
Одна из основных особенностей работы с мелкими животными связана
с их непродолжительными сроками жизни. Поэтому, чтобы постоянно экспонировать несколько представителей вида в хорошей физической форме, необходимо содержать в неэкспозиционных помещениях группу особей, численность
которой достаточна для поддержания искусственной самовоспроизводящейся
популяции. Если этого не делать, риск потерять всех зверьков экспонируемого
вида очень велик.
К сожалению, новые виды животных редко поступают в зоопарк с подробными рекомендациями по их содержанию, нужную информацию далеко не всегда удается найти и в отечественной литературе. Тогда мы прибегаем к помощи
иностранных источников и консультируемся со специалистами из разных стран.
Но зачастую полученной информации оказывается недостаточно. В таком случае невозможно обойтись без проведения исследовательской работы с вновь
поступившим видом. Даже при наличии подробных инструкций по содержанию,
животным приходится адаптироваться к конкретным условиям, и это также
требует повышенного внимания со стороны специалистов.
Поэтому в нашей практической деятельности сложились определенные
правила работы с новыми для нас видами животных. Так, при пополнении коллекции мы проводим несколько обязательных процедур:
1. Заводим дневник событий, куда вносим все изменения в содержании,
численности и состоянии животных. Он дает возможность по записям провести
анализ и выяснить, какие изменения в условиях содержания дали положительные результаты, и что отрицательно повлияло на состояние зверьков.
2. Постоянно проводим мониторинг всех животных. Как правило — это
регулярные осмотры, визуальная оценка состояния, взвешивание, контроль
поедаемости кормов. Такие осмотры позволяют вовремя реагировать на небла-
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гополучие зверьков изменением условий содержания или, при необходимости,
проведением лечебных мероприятий.
3. Проводим наблюдения за поведением животных. Такие наблюдения
могут носить эпизодический характер (например, при обслуживании животных), а могут быть организованы специальные наблюдения с использованием
этологических методик (Попов, Ильченко, 1990).
4. Составляем подробную биологическую карту, которая является суммированием всех данных по виду (как наших личных, так и информации, полученной из литературных источников и от других специалистов). Биологическая
карта постоянно пополняется по мере получения любых новых данных о виде.
Такая форма накопления информации чрезвычайно удобна и представляет
большую ценность не только для нас, но и для других зоопарков, куда мы передаем животных.
Как правило, в этой работе принимают участие все сотрудники отдела.
Кроме того, в сборе материала и уходе за животными помогают студенты
и юннаты КЮБЗа.
Таким образом, содержание животных в виварии позволяет нам:
1. Получить дополнительные знания по виду. Изучить поведение (индивидуальное, социальное, репродуктивное), выяснить пищевые предпочтения,
посмотреть использование пространства и т. д.
2. Создать подходящие условия для жизни вида в неволе. Подобрать
оптимальные режимы температуры, влажности, декорации, нужные размеры
клеток и вольер, составить рацион, опробовать различные методы обогащения
среды животных.
3. Достичь стабильного размножения вида.
Только после создания устойчивой искусственной популяции в виварии
отдела, мы помещаем животных в выставочный павильон, не опасаясь потери
вида. Дальнейшая работа связана с созданием условий экспонирования, учитывающих благополучие животных.
МЕЛКИЕ СУМЧАТЫЕ «НОЧНОГО МИРА»
Домовый опоссум — обитатель Южной Америки, относится к семейству
опоссумов (Didelphidae), роду голохвостых опоссумов (Monodelphis) (Соколов, 1973). Это один из самых мелких представителей семейства. Он ведет
ночной, преимущественно наземный образ жизни, но может хорошо лазать
по деревьям. Домовые опоссумы охотятся на мелких грызунов, насекомых
и даже скорпионов, поэтому они всегда желанные гости в домах, за что и получили своё название. Ещё один интересный момент: у них нет сумки, детеныши
после рождения крепятся на сосках самки и висят так, совершенно не защищенные (Nowak, 1991).
В Московском зоопарке домовых опоссумов содержат с 1997 года (Кондратьева и др., 2008). Животных-основателей всей нынешней популяции было
всего 3, поэтому несколько лет назад у некоторых животных проявились признаки вырождения. К ним относятся, например, рождение детенышей с укороченным хвостом, самцов с разделенной мошонкой. Разумеется, таких зверьков
мы не используем в дальнейшем размножении. В этой связи в настоящее время
существует проблема «освежения крови».
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Кроме того, при содержании домовых опоссумов, мы столкнулись
еще с некоторыми проблемами, связанными с размножением. Обычно мы объединяем партнеров для спаривания на территории самки на 7-10-дневный срок
после предварительного 3-х дневного «запахового знакомства» (обмен опилками)
(Ильченко и др., 1998). Были случаи, когда:
1. самка проявляла повышенную агрессивность к половому партнеру.
Интересно отметить, что самец, который почти в два раза крупнее самки, не оказывает ей никакого сопротивления. Такая повышенная агрессия служит маркером нарушения полового поведения (самка в дальнейшем не рожает) и приводит
к гибели самца от стресса в течение 2-х месяцев;
2. спаривание происходило, но самка не выкармливала потомство;
3. спаривания не происходило вообще. Животные были индифферентны
друг к другу.
В результате анализа зоотехнической документации и проведенных
наблюдений за репродуктивным поведением домовых опоссумов нам удалось
выяснить причины этих нарушений, узнать много нового о репродуктивной биологии вида и выработать ряд правил, направленных на получение потомства, его
сохранение и снижающих опасность травматизма взрослых особей:
1. Самцов и самок лучше держать не только в отдельных клетках,
но и в отдельных помещениях, чтобы партнеры не чувствовали запах друг друга.
2. Самца необходимо помещать в клетку к самке вместе с его домиком.
Таким образом, в одном домике находится гнездо самки, во втором живет
самец, а третий расположен на полу и используется зверьками для еды
и для спаривания.
3. На успешность спаривания влияет уровень агрессивности самки. Вероятность спаривания очень низкая, если самка «робкая» и уступает свой домик
самцу, или слишком агрессивная и постоянно его атакует.
4. При продолжительности жизни в неволе около 7 лет, самки домовых
опоссумов размножаются только до 3 лет, затем они перестают проявлять половое поведение и становятся более агрессивными по отношению к самцу.
5. Гнездостроительное поведение является важной предпосылкой полноценного проявления материнского поведения, поэтому самке в период беременности следует класть в клетку дополнительный гнездовой материал (сено, мох,
листья, полоски бумаги).
6. В период лактации в рацион самок лучше не включать новорожденных
мышат, т. к. появление кормового объекта, соразмерного с собственными детенышами, может вызвать «сбой» материнского поведения. Рацион можно сбалансировать, давая больше насекомых и молочных продуктов.
7. Детеныши на протяжение всего периода выкармливания не выказывают особой привязанности к матери. В возрасте 2-х месяцев они переходят
на самостоятельное питание и проявляют тенденцию к расселению, поэтому
в этом возрасте их следует отсадить от самки.
8. После отсадки от матери однополых детенышей из одного выводка
можно какое-то время держать вместе. Самки могут совместно прожить довольно
долго, но между самцами при достижении половозрелости возникает агрессия.
Если выводок молодых разнополых опоссумов содержать совместно некоторое
время, самки из этого выводка в дальнейшем не размножаются.
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Так как для домовых опоссумов характерны спорадическая активность,
одиночный и скрытный образ жизни, этот вид нельзя использовать в экспозиционной вольере в качестве основного. Опыт создания смешанной экспозиции
с домовым опоссумом оказался удачным. В павильоне «Ночной мир» опоссум
посажен совместно с кинкажу и парой агути. В течение двух месяцев опоссум
привыкал к новым соседям, а потом начал безбоязненно выходить одновременно
со всеми и даже есть из чужих кормушек. Мы убедились, что самки домовых
опоссумов легко приручаются, после чего их можно безбоязненно брать в руки
и показывать во время экскурсий по отделу.
Карликовая сумчатая летяга — представитель семейства сумчатых летяг
(Petauridae), одноименного рода (Соколов, 1973). Населяет леса Австралии, Тасмании, Новой Гвинеи. Ведет ночной древесный образ жизни. Благодаря хорошо
развитой летательной перепонке, летяги способны к планированию на расстояния до 60 метров (Nowak, 1991). Сейчас этих симпатичных зверьков часто
заводят дома, и к нам регулярно обращаются их владельцы за консультацией
по содержанию. Основные проблемы, с которыми они сталкиваются, связаны
со стереотипным поведением и нарушением обмена веществ, вызванным неправильным питанием.
В Московском зоопарке карликовых сумчатых летяг начали разводить
с 2000 года (Кондратьева и др., 2008). Серьезных проблем, связанных с их содержанием, у нас не возникало. Сумчатые летяги, в отличие от домовых опоссумов — социальные животные. Живут семейными группами, у них хорошо развита забота о потомстве, внутригрупповая звуковая и запаховая сигнализация,
можно даже сказать о привязанности партнеров друг к другу (Suckling, 1984;
Sadler, Ward, 1999; Jackson, 2003). Все эти моменты сделали исследования поведенческих аспектов сумчатых летяг очень интересными. Благодаря нашим
наблюдениям и экспериментальным ссаживанием животных мы смогли получить много новых данных по формированию пары и взаимодействиям между
животными в группе. Вот некоторые из полученных нами результатов:
1.
При формировании пары сумчатых летяг особое значение имеет
период знакомства партнеров. Если агрессия возникает и не утихает в первые
часы ссаживания, то животные не смогут образовать репродуктивную пару
и мирно жить вместе. При такой ситуации может произойти успешное спаривание, но потомство не выживает. Большое количество мирных взаимодействий, использование одного домика для сна, взаимные чистки и игры партнеров
служат показателями образования парной связи и благополучной совместной
жизни в дальнейшем.
2.
Контроль численности группы происходит за счет того, что при высокой плотности животных, летяги продолжают размножаться, но потомство гибнет в период выхода из сумки. Максимально возможное число членов семейной
группы определяется предоставляемым им объемом клетки.
3.
О детенышах заботятся все члены группы. Хорошо развито помощничество и отцовство. Старшие члены группы обучают детенышей, показывая кормовые объекты, приемы ухода за шерстью, обычные для группы маршруты передвижения. Важным этапом в жизни молодых является период социального обучения,
когда зверек учится взаимодействовать с другими особями своего вида. Искусственно выкормленный нами самец с трудом смог образовать семейную пару.
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4.
Для этих подвижных зверьков важную роль играет обогащение
среды. Регулярное обновление декораций, размещение разного рода игрушек
(канатики, лесенки, колеса, гамачки) и дополнительных веток для лазанья благоприятно воздействуют на их психическое состояние, подавляя проявления
стереотипного поведения.
Сейчас в экспозиционной вольере «Ночного мира» представлена смешанная группа из очковых листоносов, полосатых мышей и 14 особей сумчатых летяг.
Представители всех видов прекрасно уживаются вместе и эффектно смотрятся.
Причем, карликовые сумчатые летяги выступают в качестве основного вида.
Они активны на протяжение всего темного периода, очень подвижны, охотно
общаются друг с другом и контактируют с людьми через стекло. Быстро привыкают к обслуживающему персоналу, берут еду из рук. Посетители подолгу стоят
у их вольеры, наблюдая за красивыми прыжками и играми животных.
Большой полосатый кускус — относится к семейству сумчатых летяг (Petauridae), роду полосатых кускусов (Dactylopsila) (Соколов, 1973). Обитает на северовостоке Австралии и в Новой Гвинее. Ведет ночной, древесный образ жизни. Питание кускусов довольно специфично, основу их рациона составляют беспозвоночные
и их личинки (содержание жиров, в которых, достигает 40%), а также включает
в себя фрукты, пыльцу, мед и нектар. Это красивый зверь черно-белого окраса
(Nowak, 1991). Настоящая находка для ночных экспозиций. При содержании полосатого кускуса, зоопарки сталкиваются с проблемой его размножения. По нашим
данным только два зоопарка в Англии добились успешного спаривания и здорового
приплода у больших полосатых кускусов (J. Collins, устное сообщение).
В настоящее время мы содержим пару больших полосатых кускусов,
полученных в 2007 году (Кондратьева и др., 2008). Специально для них была оборудована просторная комната в виварии отдела. Она декорирована длинными
ветками, канатами и полками, пересекающими комнату в разных направлениях,
позволяя животным эффективнее использовать доступное им трехмерное пространство. В комнате установлена купольная камера со встроенным инфракрасным излучением. Камера подключена к видеорегистратору — нашему незаменимому помощнику. Видеосистема позволяет проводить круглосуточные
наблюдения, причем, наблюдатель не оказывает влияние на поведение животных; обработку данных можно проводить в спокойной обстановке, используя
повторные просмотры и фиксируя временные параметры.
Мы проводим регулярные видеонаблюдения за поведением животных, проверяем состояние сумки, собираем фекалии для гормонального анализа, пытаемся подобрать оптимальную диету, контролируем световую фазу,
занимаемся обогащением среды (размещаем дополнительные канаты, ставим
ветки и эвкалиптовые веники, трухлявые коряги, прячем насекомых и т. п.). Все
перечисленные меры привели к повышению их благополучия. Наша основная
задача — это достичь успешного размножения кускусов. Поэтому этот вид мы
экспонируем только в периоды разъединения пары. В экспозиционной вольере
«Ночного мира» кускус живет в смешанной группе с африканскими полосатыми
белками и пунчанами.
Карликовый летучий кускус — относится к семейству лазящих сумчатых
(Phalangeridae) и одноименному роду карликовых летучих кускусов (Acrobates)
(Соколов, 1973). Обитает на востоке Австралии и северном побережье Новой
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Гвинеи. Ведет ночной древесный образ жизни. Это самые маленькие из планирующих животных. Благодаря специальным приспособлениям на подушечках
пальцев они могут передвигаться по любой вертикальной поверхности, даже
по стеклу (Turner, Mckay, 1989). Зверьки очень шустрые, в природе ловят насекомых на лету. Основу их питания составляют пыльца, мед, нектар, камедь,
фрукты и насекомые.
Кускусы к нам поступили в 2007 году на условиях временного содержания (Кондратьева и др., 2008). С ними были присланы подробные рекомендации
по их содержанию. Несмотря на это, нам пришлось затратить много сил для создания оптимальных условий в виварии отдела и на экспозиции, чтобы быть уверенными в том, что животные будут размножаться. Специально для кускусов
заказали хорошо вентилируемые клетки, так как жить в стеклопласте с сетчатыми вставками (как сумчатые летяги) они не могли. С самого начала группа
была разделена на 2: большую (основную) и маленькую (экспериментальную).
За это время мы провели наблюдения за изменением поведения животных
при внесении новых особей в группу, начали изучать онтогенез детенышей, проводили видеосъемки. Изучали вкусовые предпочтения кускусов. Это мелкий
вид с активным энергетическим обменом, поэтому диета для них весьма специфичная — им требуется повышенное содержание протеиновых кормов (Turner,
1984). По письменным рекомендациям Роберта Докерилла, мы готовим специально разработанную в Австралии смесь, состоящую из детского молочного
питания, сухой детской каши, яиц, пыльцы, мёда.
При изучении размножения кускусов в группе перед нами встала проблема индивидуального опознавания животных. Из-за особенностей передвижения этих животных для них не подходит метод меченья путем ампутации
пальцев, как, например, для песчанок. Поэтому мы приобрели татуировочный аппарат и начали использовать татуировки на внутренней стороне хвоста.
Эту же методику мы стали применять, чтобы метить сумчатых летяг — ставя
точки на пальцах в соответствии с номером животного.
Вначале мы поместили на экспозицию небольшую группу кускусов, затем
внесли ещё животных, что вызвало всплеск половой активности. Наши наблюдения показали, что спаривание у кускусов принудительное, в нем принимают
участие несколько самцов. При излишке самцов на экспозиции начали гибнуть
самки с характерными признаками: вырванная шерсть в области холки, иногда
сквозные дырки. Поэтому соотношение самцов и самок в группе нужно внимательно контролировать.
Было исследовано использование гнездовых камер животными в группе.
Оказалось, что животные со схожим физиологическим и физическим состоянием предпочитают спать вместе. Так, были домики с ослабленными животными, с лактирующими самками, с самцами и смешанные группы (несколько
самцов и самка в эструсе).
Из наблюдений за родительским поведением стало известно, что самцы
не принимают участия в воспитании потомства. Самки же относятся лояльно
к чужим детенышам. Они их даже могут кормить и «усыновлять» в случае
гибели матери.
Кускусы — очень подвижные зверьки, за которыми тяжело наблюдать с целью исследований, но они хорошо смотрятся на экспозиции, вызывая
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радость у посетителей. Особенно нравится, когда они передвигаются по стеклу.
Животных в группе может быть много, и они активны на протяжении всей тёмной фазы, так что вольера никогда не стоит пустой — в ней всегда кипит жизнь.

SUMMARY

МОСКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК | MOSCOW ZOO

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Несмотря на то, что в Московском зоопарке мелких сумчатых содержат
чуть больше 10 лет, мы многое узнали из жизни этих экзотических животных
и получили уникальные данные по биологии видов. Всё это позволило создать
устойчивые искусственные популяции и повысить благополучие этих видов
при содержании в неволе. Различные стратегии размножения и забота о потомстве дают большой материал для межвидового сравнения и для сравнения с плацентарными животными. Полученные данные были опубликованы в нескольких статьях, представлены в докладах на международных конференциях, легли
в основу нескольких курсовых и дипломных работ. Мы добились устойчивого
размножения у всех видов, кроме одного, и можем представлять обитателей
Австралии и Южной Америки в экспозиционных вольерах «Ночного мира».
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Kondratjeva L. V., Ilchenko O. G. The maintenance and cultivation of small marsupials in the captivity.
Experimental department of small mammals in Moscow Zoo was formed in
year 2006. Now the collection of small mammals consists of 47 species from six
orders of which four species are marsupials: the striped possum (Dactylopsila trivigata), the sugar glider (Petaurus breviceps), and the feather tail glider (Acrobates
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реинтродукции, а также расширения коллекций зоопарков и увеличения поголовья животных в отдельных специализированных охотхозяйствах.
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¹Управление охраны природы, Аль-Айн, (ОАЭ);
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Современную систему сохранения редких и особенно интенсивно эксплуатирумых в виде охоты животных невозможно представить без специализированных видовых питомников. И здесь, уже на стадии планирования
и строительства, на первый план выдвигается необходимость использования
знаний по экологии создаваемых группировок животных. Особенно это относится к видам имеющим сложную социальную структуру, таким как горные
копытные из трибы Caprini.
В целях получения необходимых экологических параметров при исследовании природных популяций животных нами оценивались не только численность и ее динамика, а главным образом особенности биотопического распределения, особенности динамических процесов изменений плотности, внутривидовой
структуры, трофических связей в ответ на изменения условий среды обитания
обусловленных различными факторами. Это позволило глубже понять механизм адаптации горных копытных к конкретным условиям местообитания способствующему поддержанию популяционного гомеостаза и в результате этого
предложить использование полученных знаний в практике содержания этих
животных в вольерах специализированных питомников.
Необходимые экологические параметры были получены нами при исследовании популяций копытных в Туркмении. Это туркменский (Ovis vignei cycloceros) и бухарский (O. v. bochariensis) горные бараны, бородатый (Capra aegagrus)
и винторогий (C. falconeri heptneri) козлы, в ОАЭ аравийский тар (Hemitragus
jayakari) (рис. 1). Результаты обработки полученных параметров были использованы при создании питомников и строительстве вольер в Туркмении, Словакии, Киргизии (для сибирского козла (C. sibirica) и барана Марко Поло (O.
ammon polii)) и, в настоящее время, в ряде питомников ОАЭ. Методики сбора
данных и формы анкет по наблюдениям за копытными в природе и в питомниках
и использованные нами, опубликованы ранее [3].
При создании вольерных группировок, как правило, ставится одна из трех
задач:
– кратковременная передержка, используемая при подготовке к выпуску животных в природу для различных целей и подразумевающая в основном
выполнение зооветеринарных требований;
– сохранение генофонда редких видов горных копытных, когда требуется
в основном сохранить жизнеспособность и репродуктивный потенциал животных на протяжении длительного периода времени;
– создание репродуктивного центра с целью получения полноценного
поголовья животных для пополнения или реставрации природных популяций,
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Рис. 1. Аравийский тар в питомнике

Наиболее сложным является решение задачи создания репродуктивного
центра, требующее максимально полного объема информации об особенностях
экологии вида. Остальные задачи вполне укладываются в ее рамки и поэтому
основное внимание мы уделили решению этого вопроса.
При длительном вольерном содержании диких горных копытных происходит нарушение баланса между структурой вновь образуемых групп животных, их физиологией питания и новой искусственной средой обитания. Ответная
реакция вновь образуемых групп и особей на предлагаемые условия обитания
в вольерах может оказаться непредсказуема. В большинстве случаев практики вольерного содержания горных копытных используются методы, методики
и технологии, основанные на принципах содержания сельскохозяйственных
животных или, в лучшем случае, аутоэкологии. То есть, без учета социальной
структуры и иерархии в группах формирующих поток генов в популяциях,
динамических популяционных процессов и многолетних их естественных циклов, направленных на поддержание гомеостаза и так характерных для популяций диких животных. Мы предлагаем при вольерном содержании диких горных
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копытных использовать методики на уровне популяционной экологии на основе
наших полевых исследований и приобретенном опыте работы с вольерными
группировками горных копытных.
В процессе полевых исследований нами выявлены 4 основных периода
в жизни горных копытных: зимне-весенний, период окота, водопойный период
(в аридных районах) и период гона. Каждый из этих периодов характеризуется только ему присущими показателями стадности, половозрастным составом стада, системами соподчинения как между отдельными животными, так
и между группами животных [2].
Начало периода окота обусловлено важнейшими в жизни животных изменениями. По мере приближения родов из стада уходят самки и, объединившись
в группы по 2-4 ищут укромные места для окота. Беременные самки становятся
очень осторожными и пугливыми. Это очень важный и ответственный момент
в их жизни. В природных условиях и половозрелые самцы небольшими группами и поодиничке покидают стадо. В условиях же ограниченного пространства вольер, рогали, сексуальная активность которых к этому времени остается
еще высокой, продолжают преследовать самок и могут нанести им и родившемуся молодняку смертельные травмы. Поэтому в вольерах, не позднее,
чем за 2-3 недели до предполагаемых родов, необходимо удалить всех рогалей
и устраивать для самок с молодняком укрытия. Роль укрытий могут выполнять
непрозрачные щиты состыкованные углом и сделанные из камышитовых плит,
закрытые навесы, шалашики. Такие мероприятия и несложные сооружения
помогли нам предохранить особей редких видов от излишних травм, получаемых беременными самками и молодняком от агрессивных самцов и молодняком
от самок, испуганных посетителями.
Сохранившиеся смешанные стада обычно представлены неполовозрелыми
самцами, яловыми самками, годовиками, а также, немногочисленными в стаде,
крупными рогалями. К концу периода гона, по мере подрастания молодняка, увеличивается показатель стадности в группах самок с молодняком. Имеет место
расслоение стада на группы по половому и возрастному признаку. Совершенно
самостоятельно существуют самцовые группы, в которых устанавливается своя
система соподчинения. Поэтому не стоит переживать в этот период за безопасность самцов в чисто самцовых группах и их лучше изолировать от основного
стада. Однако, для содержания таких групп необходимы небольшие по размеру
дополнительные вольеры и наличие достаточного количества корма и воды. Кормовых столиков и водопоев должно быть как минимум по два — для устранения
конфликтной ситуации.
Когда сухость воздуха и дневные температуры достигают своих максимальных размеров, наступает водопойный период. С наступлением высоких
температур выгорает травянистая растительность. Воды, поступающей с растительной пищей, становится недостаточно. Водный баланс в организме горных
копытных нарушается. Подрастающий молодняк, переходящий на подножный
корм, также нуждается в воде. Всеобщая тяга к воде и концентрация животных
вблизи ограниченного числа доступных горных водных источников способствуют
установлению определенных иерархических отношений в порядке и времени
их посещения и объединению отдельных групп животных. Здесь и происходит
первоначальное объединение разрозненных групп родивших самок с неродив-
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шими самками, с самками, потерявшими молодняк и молодыми самцами, большей частью лично знакомыми друг с другом. Появляется тенденция к увеличению числа животных в группах. Общая тенденция к сохранению личной жизни
резко снижает уровень агресивности и антагонизм по половозрастному признаку. Это наиболее благоприятное время для формирования первичных вольерных группировок.
В природных популяциях, в процессе формирования репродуктивного
стада самцы и самки вновь объединяются в устойчивые группы смешанного типа
непосредственно перед периодом гона. Из смешанных групп, встречающихся
в водопойный период, изгоняются неполовозрелые и неполноценные самцы,
а присоединяются самки с подросшим молодняком и оставшиеся яловыми. Непосредственно в период гона из смешанных групп изгоняется часть молодняка.
Поэтому перед гоном вольерные группировки для повышения успешности гона
желательно вновь пересортировать. Изолированных в предыдущий период самцов — выпустить в основную вольеру, а изолировать неполноценных и неполовозрелых самцов и молодняк.
Зимне-весенний период, наступающий после гона, для подавляющего большинства горных копытных характеризуется наибольшими показателями стадности в свободных популяциях и наиболее благоприятен для формирования маточного поголовья для следущего сезона в питомнике, подготовке групп животных
для расселения, реализации избыточного поголовья в коммерческих целях.
Строго говоря, динамика размера стада и ее половая структура, отражая
реакцию популяции на изменение условий среды обитания по различным причинам, имеет приспособительный характер и является показателем благополучия существования популяции в данный отрезок времени в данных конкретных
условиях. При ухудшении экологической обстановки доля самцов в большинстве популяций возрастает, что снижает репродуктивный потенциал и обедняет
их генетическую структуру, но зато увеличивается выживаемость за счет сохранения в популяции генов наиболее приспособленных к данным условиям особей [1]. В условиях повышения антропогенной нагрузки, особенно пресса охоты,
возрастает доля самок, что естественно повышает репродуктивный потенциал
популяций. В связи с этим необходимо ответственно подходить к формированию
в вольерах групп животных, подготавливаемых к выпуску в природу, и комплектовать группы в полном соответствии со сложившейся экологической обстановкой в предполагаемом районе расселения.
С иерархической точки зрения в популяциях наблюдается четкое распределение обязанностей среди членов стада. В структуре стада выделяются
лидеры — старые, наиболее опытные самки, уводящие стадо по наиболее безопасному пути; доминанты — самые крупные и агрессивные самцы поддерживающие иерархию в стаде, определяющие направление движения стада. Несоблюдение субординации вынуждает доминантного самца демонстрировать свою
силу или даже вызывает его нападение. И в то же время, доминантные самцы
оказывают покровительство нуждающимся в защите животным. От слаженности действий и взаимоотношения между лидером-самкой и доминантом-самцом
зависит безопасность и благополучие существования стада. Поэтому как в вольерной группе, так и в выпускаемой в природу, важно наличие доминантного
самца и старой, опытной самки.
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Размер питомника и общая площадь его вольер зависит главным образом
от административных решений. Линейные же размеры вольер закладываются
на стадии проектирования питомника и здесь специалистами необходимо учитывать особенности поведения планируемых для содержания животных. Очень
важным параметром, для использования в практике вольерного содержания,
является дистанция на которой горные копытные начинают активно реагировать
на появление человека — дистанция вспугивания. В естественной среде обитания дистанция вспугивания может отличаться у отдельных видов в зависимости
от степени антропогенной трансформации ландшафтов, степени антропогенной
нагрузки, особенно охоты. В местах интенсивного преследования эта дистанция,
как правило, не менее 300 метров. Этот линенйный размер можно считать оптимальным. В условиях питомников горные копытные быстро привыкают к людям,
а рожденные в питомнике в большинистве случаев становятся ручными. Большей частью это привыкание относится к обслуживающему персоналу, который
кормит и ухаживает за животными. Учитывая этот факт организаторы питомников стараются минимизировать размер вольер. Однако надо иметь в виду,
что временные или случайные посетители питомника могут при провоцирующих действиях сильно напугать животных. Поэтому, минимальные линейные
размеры должны быть не менее 30-40 метров, то есть должна выдерживаться
определенная дистанция, которую можно понимать как дистанцию условного
комфорта на которой даже в природных условиях животные не испытывают
панического страха.
Уменьшению линейных размеров способствует расчленение рельефа
внутри вольеры, которое способствует увеличению общей поверхности, что зрительно расширяет внутреннее пространство, так необходимое при содержании
животных в неволе. Добиться этого можно либо подбором территории в горной
местности с рельефом, соответствующим природным местообитаниям данного
вида, либо устройством искусственных горок из естественного камня или бетонных строительных конструкций. Возможно также устройство небольших по протяженности непрозрачных заборов либо линейных посадок древесно-кустарниковой растительтности, также зрительно расчленяющих территорию. Однако
в этом случае обязательно должно быть предусмотрена точка на возвышенности, откуда животными просматривается вся или большая часть территории
вольеры. Такие построения внутри вольеры позволяет избегать лишних стрессовых ситуаций.
Рациональному использованию площади вольер может также способствовать совместное содержание групп различных видов копытных животных. Большей частью это относится к видам уже имеющим опыт совместного обитания
в природе и, соответственно, межвидовых отношений. Так, например, туркменский горный баран и туркменский безоаровый козел совместно обитают в Копетдаге (Туркменистан), винторогий козел и бухарский горный баран в Кугитанге
(Узбекистан, Туркменистан), баран Марко Поло и сибирский козел на ТяньШане (Киргызстан) и масса других примеров.
Горные бараны и козлы, ареалы которых в естественной среде обитания
перекрываются, безусловно, используют одни и те же ресурсы среды в большей
или меньшей степени. Следовательно, между ними неминуемо возникают конкурентные взаимоотношения. Поскольку эти виды эволюционируют совместно
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неопределенно-долгое время, естественный отбор должен был закрепить различия в их экологии. Подбор видов животных для совместного вольерного содержания должен быть направлен на ослабление конкуренции. Выбранные виды
горных копытных должны использовать разные типы местообитания и характеризоваться различными пищевыми потребностями. Снижению межвидовой конкуренции способствуют и различия в биотопическом распределении.
Как пример. По выделенным нами типам местообитаний в Центральном
Копетдаге копытные распределены следующим образом. Встреча горных баранов в местообитаниях с хорошим обзором: мелкосопочнике, плато, травянистом
склоне — составляет 90,5 %; на сильно расчлененных участках: каменистом
склоне, карнизах — 9,5 %. Для бородатого козла аналогичные значения составляют — 27,8 % и 72,2 %. Это подтверждает мнение тяготении бородатого козла
к сильно расчлененному рельефу местности и приверженность горного барана
к открытым пространствам. Различия в биотопическом распределении накладывают отпечаток и на пищевых предпочтениях животных. Избирательность
питания и способность усвоения являются значительными факторами в распределении копытных в метообитаниях и соотносятся с социальной структурой
и особенностями распространения. Как и свойственно большинству копытных
животных, основу питания у них составляют злаки — около 70 %. На этом сходство кончается. Горные бараны предпочитают разнотравье и полукустарники,
а бородатые козлы — древесно-кустарниковую растительность. Даже злаки эти
животные поедают разных видов. Степень сходства по питанию по видам (индекс
Чекановского-Съеренсена) равен всего 14,8 %, т. е. межвидовая конкуренция сведена практически к минимуму.
Отсутствие серьезной межвидовой конкуренции накладывает свой отпечаток и на поведение животных. В зимний период копытные концентрируются на небольших островках пастбищ, свободных от снега. На них, зачастую,
оба вида пасутся одновременно и животные смешиваются. Самцы обоих видов
агрессивны. Но ни разу не приходилось наблюдать стычек между рогалями разных видов. Они спокойно переносили присутствие друг друга и в то же время
постоянно возникали конфликты между самцами одного вида.
Горные бараны лучше приспособлены к обитанию в районах с дефицитом
водных источников, но бородатые козлы, будучи скорее мезофиллами, больше
нуждаются в постоянных водных источниках.
Таким образом, благодаря четкому разделению ресурсов (пищевых, биотопических), адекватности реакций популяций на изменения среды обитания,
динамичности структуры стада и социальной организации возможно сосуществование и смягчение конкуренции между симпатрическими видами горных
баранов и козлов.
Копытные животные относятся к видам со сложным механизмом поддержания генетического разнообразия популяций и внутривидовая структура стада, выработанная в процессе эволюции, в конечном итоге выражается
во вполне определенных формах брачного союза каждого конкретного вида,
которые обеспечивают нормальное функционирование этого механизма.
В этом плане нами изучались главным образом изменения численности
и плотности, возрастной и сексуальной структур, рождаемости и других параметров при изменении условий среды обитания.
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Как показали результаты наблюдений за природными популяциями горных копытных, все изменения структуры стада связаны с изменениями условий
жизни в данной среде обитания и направлены на поддержание популяционного
гомеостаза [2].
При самых благоприятных условиях среды обитания численность животных в популяции возрастает неограниченно и популяции необходимо осваивать
новые ресурсы среды для поддержания популяционного гомеостаза. Для этого
требуется максимально возможное генетическое разнообразие особей, слагающих популяцию. Плотность горных копытных в Центральном Копетдаге (Туркменистан) в 1979 году на территории Копетдагского заповедника достигала
152 особей на 1000 га для туркменского горного барана и 230 для туркменского
бородатого козла, т. е. совместно 382. Размер репродуктивного стада у туркменских горных баранов достигал 136 голов и у туркменских бородатых козлов 99,
и скопления достигали максимальных размеров — до 300 голов. В данном случае репродуктивная стратегия в стадах была представлена промискуитетом,
что в свою очередь обеспечивает свободную панмиксию [4], и соответственно,
высокий уровень генетической гетерозиготности популяции. В стадах одновременно присутствовало несколько крупных доминантного типа рогалей и субдоминантные особи. При этом, по нашим наблюдениям, одну самку, как правило,
покрывало несколько самцов.
В условиях среды обитания близких к многолетним среднестатистическим
требуется сохранить генетическое разнообразие на достаточно высоком уровне
для наиболее полного освоения ресурсов среды обитания и сохранить при этом
высокий репродуктивный потенциал на случай резкого изменения жизненных условий (засуха, трансформация ландшафта и т. д.). Сексуальные отношения — полигамия, т. е. в основном стада гаремного типа, когда в стаде один
доминантный самец и несколько самок. Иногда в стаде присутствует субдоминантный самец. В этом случае генетическое разнообразие сохраняется на высоком уровне, но проявляется ядро наиболее приспособленных особей к обитанию
в пограничных, ограниченных ресурсами, условиях. На первое место выдвигается характерная для вида социальная структура, являющаяся основой поддержания популяционного гомеостаза. Размер стада 6-12 особей. Соотношение
полов в репродуктивных группах 1-2 (♂♂): 6-10 (♀♀).
Продолжительное сохранение пограничных условий среды обитания
приводит к необходимости повышения уровня выживаемости и выдвигает
на первый план способность сохранения вида в данных, конкретных сложившихся условиях среды обитания. Причинами резкого ухудшения жизненной ситуации могут быть или продолжительная засуха, как это имело место
в Центральном Копетдаге в 1983 году, когда плотность горных копытных
упала от 10 до 14 раз на отдельных участках; или повышенная антропогенная
нагрузка на неохраняемых территориях с высоким уровнем браконьерства;
или, в случае с аравийским таром, многовековые изменения климата с повышением температуры до критических величин и опустыниванием ареала
обитания этих животных, и т. п. Во всех случаях плотность горных копытных
не превышает 10 особей на 1000 га. Выживают только наиболее приспособленные особи, прошедшие испытание давлением, негативных для вида, сложившихся условий обитания. В репродуктивном цикле участвуют отдельные
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особи и стада как таковые не образуются. Сексуальные отношения в данном
случае близки к моногамным. При соотношении полов 1 (♂♂): 2÷5 (♀♀) [2]
в этих обстоятельствах остается значительное количество холостых самок.
В таких условиях резко сужается индивидуальный уровень генетического
разнообразия и воспроизводственный потенциал, что подтверждено на примере аравийского тара.
Таким образом, создавая новые популяции или вольерные группировки,
нужно строить стадо по количеству, возрасту и полу так, чтобы обеспечить
оптимальные условия для образования свойственных виду форм брачных групп
в конкретных сложившихся условиях среды обитания, что в свою очередь,
гарантирует успех в воспроизводстве и сохранении генофонда популяций.
Таких же принципов необходимо придерживаться при реинтродукции
горных копытных. Однако здесь добавляется проблема подготовки сформированных к выпуску групп животных к местным условиям обитания — передержка. Передержка необходима для установления как системы коммуникаций
между животными данной группы, так и системы соподчинения. Комплектование стада ведется животными изъятыми, как правило, из различных природных групп и не одновременно. Степень разнокачественности особей слагающих
популяцию является определяющим критерием в понимании природы динамичности ответных адаптивных реакций исследуемых популяций в ответ на изменение факторов среды. Поэтому необходимо некоторое время для формирования определенных социальных отношений между животными.
Время передержки животных регламентируется необходимостью,
как было сказано выше, создать жизнеспособную, независимо функционирующую группу животных с высоким уровнем внутривидовой организации. Передержка должна обязательно охватить весь период соответствующий объединению животных в природной обстановке. По нашим наблюдениям, независимо
от условий в каких они находятся, среди животных проявляются определенные взаимоотношения и они инстинктивно имитируют те элементы поведения,
в том числе по установлению иерархии, которые свойственны данному периоду
их жизни на свободе. Именно таким образом формируется организационное
начало структуры стада.
ВЫВОДЫ:
1. Оптимальные линейные размеры репродуктивных вольер должны быть
в пределах дистанции вспугивания характерной для данного вида животного,
минимальные — дистанции условного комфорта.
2. Репродуктивное стадо должно формироваться по количеству, возрасту
и полу животных так, чтобы обеспечить оптимальные условия для образования
свойственных виду форм брачных групп в конкретных условиях содержания.
3. За 20-30 дней до появления молодняка самцов желательно перевести
в загоны по передержке до времени перехода молодняка на самостоятельное
питание.
4. Предпочтительно предусмотреть максимально возможное расчленение
рельефа внутри вольеры с целью увеличения площади поверхности и создания различных типов местообитания свойственных содержащимся животным
в естественной среде обитания.
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5. За месяц до начало родов обеспечить беременных самок защитными
укрытиями в целях безопасного протекания родов и сохранения молодняка.
6. При совместном содержании обепечить горных козлов постоянно действующими водопоями на возвышенных местах; для диких баранов водопои
желательно устраивать в переходах на выровненные участки с хорошим обзором.
7. В случаях содержания в вольерах композитных групп различных видов,
обеспечить раздельное питание: для козлов с преобладанием древесно-кустарниковой растительности; для баранов — травянистой.
8. Максимально учитывать интересы каждого вида по биотопическому распределению. В вольерах желательно иметь набор природных биотопов характерных для каждого вида.
9. Перед выпуском животных в природу необходима передержка
для их адаптации формирования социальных связей в группе.
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SUMMARY
Korshunov V. M., Korshunov M. V. Ecological principles of formation of groups
of mountain hoofed animals for the maintenance in nurseries.
Creating new populations or captivity groupings of mountain hoofed animals,
it is necessary to complete their herd by quantity, age and sex so that to provide
optimum conditions for formation of forms of marriage groups peculiar to a kind in
the concrete developed conditions of an inhabitancy that in turn, guarantees success in reproduction and preservation of a genofund of populations. In conclusions
of work authors list necessary conditions of the successful maintenance and cultivation of hoofed animals in the centres on their cultivation or zoos.
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ИЗУЧЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ
РЯДА ВИДОВ ГОРНЫХ КОПЫТНЫХ
В УСЛОВИЯХ ЗООПИТОМНИКА
В. М. Коршунов¹, М. В. Коршунов²
¹Управление охраны природы, Аль-Айн, (ОАЭ);
²Московский педагогический государственный университет — (МПГУ), Москва, (РФ)
Исследования по морфометрии горных копытных в России достигли своего пика в 50-е годы прошлого столетия в работах В. И. Цалкина (1951). Впоследствии К. М. Гаспарян (1969) использовал ряд морфометрических показателей
в исследовании морфофункциональных особенностей органов движения горных копытных в связи с особенностями их экологии. Большой вклад в исследования морфологических закономерностей развития скелета в онтогенезе ряда
пород домашних овец в сравнении с дикими баранами внес А. С. Измайлов (1972).
П. П. Гамбарян (1972) выявил закономерности адаптации млекопитающих,
в том числе горных копытных, к их местообитаниям по формам бега на основе
соразмерностей органов движения. Значение морфометрических показателей для изучения популяционных и трофических аспектов экологии дагестанского тура представила группа исследователей из Дагестана (Магомедов и др.,
2001). Нами также была предложена возможность получения важной информации по динамике популяционных параметров и экологии горных копытных
по результатам промеров рогов и охотничьих трофеев (Коршунов 2004, 2005).
Получив возможность работы с вольерными группировками горных копытных
мы, опираясь на предыдущий опыт, продолжили эту тему имея в виду, что морфометрические показатели и их динамика у горных копытных должны отражать степень их адаптации к изменяющимся условиям среды обитания и могут
использоваться для мониторинга их популяций в природе и отдельных групп
животных в видовых питомниках.
Исследования проводились на базе питомника диких животных Управления охраны природы ОАЭ. Исследования проводились в течение 3 лет, месяц
(декабрь-январь, июль-август), всего 7 месяцев. Для получения морфометрических показателей, пригодных для получения экологической информации, мы
выбрали 6 видов горных копытных адаптированных к обитанию в горном ландшафте в близких экологических условиях, но разделенных географически —
мархур (Capra aegagrus) (21 особь), закаспийский уриал (Ovis vignei) (59), аравийский тар (Hemitragus jayakari) (112), нубийский козел (Capra nubiana) (23),
бухарский баран (Ovis ammon) (10), исфаханский муфлон (Ovis musimon) (55).
Основной задачей исследований была морфометрия аравийского тара,
а по остальным видам материал собирался попутно в процессе отлова животных,
вакцинации и проведения ветеринарных мероприятий. Мы сознательно отказались от массового сбора данных по динамическим характеристикам линейного роста самок, поскольку их воспроизводственные функции имеют сезонный
характер и получить необходимые для анализа параметры весьма затруднительно, а также опасно для их здоровья. Промеры животных производились
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по общепризнанной схеме (Данилкин, 1999) с помощью мерной ленты с точностью до 0,1 мм и вес с точностью до 0,1 кг.
Нами были получены результаты измерений 11 параметров тела, такие
как длина тела, высота в холке, обхват туловища, косая длина туловища,
длина ступни, длина уха, длина хвоста, длина шеи, длина головы, длина рогов,
левого и правого, и живая масса соотносительно возраста каждой особи и выявлены средние показатели, а также соотношения: высота в холке / длина ступни
и высота в холке / длина тела.
Результаты промеров по основным параметрам, представляющим наибольший практический интерес, мы представляем в табличной форме (табл. 1).
Таблица 1. Морфометрические показатели ряда видов горных копытных животных
Вид
копытного

Вес тела
(кг)

Закаспийский уриал
(Ovis vignei arcal)
Бухарский баран
(O. v. bochariensis)
Исфаханский муфлон
(O. orientalis isphahanica)
Винторогий козел
(Capra falconeri heptneri)i
Нубийский козел
(Capra nubiana)
Аравийский тар
(Hemitragus jayakari)i

62,01
± 1,67
44,28
± 0,74
35,67
± 1,87
70,77
± 3,14
49, 25
± 1,44
32,77
± 2,92

Высота
в холке
(см)
82,01
± 1,90
75,60
± 1,50
74,53
± 1,91

Обхват
туловища
(см)
96,00
±1,54
87,12
± 1,16
82,76
± 0,52

94,1

-

68,25
± 1,59

78,46
± 2,82

Длина тела
(см)
68,46
± 1,26
65,72
± 1,10
61,28
± 1,10
77,69
± 2,56
71,86
± 1,18
59,93
± 2,27

Длина
ступни
(см)
37,33
± 0,42
34,92
± 0,32
32,08
± 0,46
32,71
± 0,27
30,11
± 0,29
25,29
± 0,19

Как видно из представленных результатов промеров, горные копытные
обитающие большей частью севернее и на больших высотах, такие как винторогий козел, закаспийский уриал, обладают большей массой тела и линейными
размерами, которые закономерно уменьшаются с понижением мест обитания
и с севера на юг — бухарский баран, исфаханский муфлон, аравийский тар.
Выпадает из этого ряда нубийский козел, который живет хотя южнее вышеперечисленных видов, но на больших высотах. Подобная закономерность увеличения веса тела и линейных параметров прослеживается и для рода таров (Hemitragus), начиная с гималайского тара (H. jemlahicus), с весом самцов более 90 кг,
обитающего севернее остальных видов и на высотах >2500 над ур. м.; нильгирийского тара (H. hylocrius) весом до 80 кг, живущего на высотах 1200-1800 и южнее
(Robinson, 2005); и, кончая аравийским таром (H. jayakari) весом до 45 кг, встречающимся от подножия гор до 1500 м, т. е. ниже остальных видов тара и южнее
всех. Несмотря на достаточно большие различия особенностей экологии каждого
вида, подтверждается закономерность уменьшения массы тела и линейных размеров с понижением высот мест основого обитания и с продвижением местообитаний с севера на юг для северного полушария, т. е. с повышением среднегодовых
температур в основных районах распространения этих видов горных копытных.
Приведенные данные могут иметь практическое применение при подготовке
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транспортировочных клеток, расчете затрат на корма, планировании и проектировании вольер для содержания животных, подборе районов по климатическим параметрам под строительство питомников для конкретных видов горных
копытных, определение необходимой емкости естественных пастбищ и т. п.
Несмотря на видовые различия графических схем динамических характеристик морфометрических параметров самцов, общая картина изменений по каждому из 12 параметров, включая возраст, сходна. Такой параметр
как длина уха замедляет рост к одному году; длина хвоста, длина ступни, длина
туловища, шеи и головы — к 1,5-2 годам. Они представляют собой интерес,
в основном, в сравнительном аспекте, в соразмерности с остальными параметрами, хотя и замедляющими свой рост с увеличением возраста, но продолжающимися до конца жизни. Исключение составляет вес тела, который после достижения определенного преклонного возраста может снижаться (Цалкин, 1951).
Однако дикие виды копытных, как правило, до предельного возраста не доживают и в старших возрастных классах их количество минимально (Коршунов,
1988). Поэтому это обстоятельство не способно повлиять на общую картину изучаемых динамических процессов роста параметров тела в популяциях горных
копытных. Большие различия в весе отдельных особей у самцов всех видов
при достижении репродуктивного возраста мы связываем с наличием сложной
иерархической структуры и репродуктивной стратегией присущие их природным популяциям и сохраняющиеся в репродуктивных группах в питомниках.
Наибольший интерес для экологических исследований представляют
параметры динамически изменяющиеся с возрастом и адекватно реагирующие
на изменения условий среды обитания каждой конкретной особи, в каждой конкретной ситуации. Например, наиболее информативно это проявляется в росте
длины рогов у самцов и весе тела. По изменениям кривых роста отдельных линейных параметров и веса тела можно получить весьма важную информацию о различных периодах жизни животных, как в конкретной популяции, так и для вида
в целом. И то что все они имеют разную интенсивность роста, представляет особый интерес в сравнительном аспекте. Так например, наибольшая длина ступни
по отношению к высоте в холке у молодых особей, говорит о возможности более
высокой относительной скорости бега у только рожденных особей. Это позволяет им с первых дней жизни, сразу после периода затаивания, держаться рядом
с матерью при перемещениях, а с двухнедельного возраста уже убегать вместе с ней от опасности, как это приходилось неоднократно наблюдать в природе.
Подобная схема линейного роста способствует сохранению молодняка.
Вес тела и длина рогов, характеризущие общее состояние организма
животного, у закаспийского уриала (рис. 1), бухарского барана, исфаханского
муфлона и тара (рис. 2) стабилизируется к 3,5 годам. Линейные размеры длины
тела, высоты в холке у этих видов замедляют свой рост в этом же возрасте.
У мархура (рис. 3) и нубийского козла (рис. 4) те же параметры стабилизируются
к 4,5 годам. Этот возраст, по сопоставлению результатов промеров рогов с динамическими изменениями структуры стада, соответствует вступлению самцов
исследуемых видов диких горных козлов и баранов в репродуктивный возраст
в природных условиях (Коршунов, 1988) и как показали результаты измерений,
у вольерных животных этот процесс происходит аналогичным образом, но сдвинутый по срокам в соответствии с широтой и климатом нового местообитания.
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Рис. 1. Графическая схема зависимости роста рогов и увеличения веса с возрастом у самцов
закаспийского уриала

Рис. 3. Графическая схема зависимости роста рогов и увеличения веса с возрастом у самцов
винторогого козла

Рис. 2. Графическая схема зависимости роста рогов и увеличения веса с возрастом у самцов
аравийского тара

Рис. 4. Графическая схема зависимости роста рогов и увеличения веса с возрастом у самцов
нубийского козла
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Высота в холке, длина тела и, в значительно меньшей степени, длина
ступни с увеличением возраста также продолжают расти, но в разных темпах,
что сказывается на пропорциях тела (таблица 2). Особый интерес для горных
копытных представляет такой параметр как длина ступни, которая наряду
с формой копыт несколько отличаются у козлов и баранов. В. И. Цалкин (1951)
указал на свойственную диким баранам удлиненность костей ступни, тогда
как у козлов эти кости укорочены. При этом, однако, он не сделал каких либо
систематических и экологических выводов. П. П. Гамбарян (1972) показал,
что главной составляющей успеха приспособления к той или иной форме бега
и, соответственно, выживания в данном рельефе местности будет соотношение длины передней конечности, выступающей в роли рычага при перемещении тела вперед и длины стопы, от которой зависят длина и высота прыжка.
Чем короче передняя конечность, тем быстрее животное может переместить
вперед свое тело и тем, соответственно, будет выше скорость бега. При прыжковой форме бега, характерной для козлов, обитающих в горах с сильно пересеченным рельефом, где часто приходится прыгать со скалы на скалу, значительно повышается нагрузка на голеностопный сустав и это обстоятельство
способствует сокращению длины стопы. Роль позвоночного столба и, соответственно, длина тела, при специализации в беге всегда менее существенны.
Таким образом, он увязал строение скелета и его соразмерность со степенью
адаптации млекопитающих к рельефу местности, т. е. ввел в морфометрию
экологическую составляющую.
Таблица 2. Соразмерность отдельных морфометрических показателей по результатам
промеров копытных
Вид копытного
Песчаная газель (
Gazella sugutturosa marica)
Бухарский баран
(Ovis vignei bochariensis)
Закаспийский уриал
(Ovis vignei arcal)
Исфаханский муфлон
(Ovis orientalis isphahanica)
Гривистый баран
((Ammotragus lervia)
Дагестанский тур
(Capra cylindricornis)
Безоаровый козел
(Capra aegagrus)
Аравийский тар
(Hemitragus jayakari)i
Винторогий козел
(Capra falconeri heptneri)i
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Высота в холке
Длина ступни
2,07
2,16
2,20
2,32
2,48
2,58
2,64
2,78
2,88

Вид копытного
Песчаная газель
(Gazella sugutturosa marica)
Безоаровый козел
(Capra aegagrus)
Винторогий козел
(Capra falconeri heptneri)i
Исфаханский муфлон
(Ovis orientalis isphahanica)
Закаспийский уриал
(Ovis vignei arcal)
Гривистый баран
((Ammotragus lervia)
Аравийский тар
(Hemitragus jayakari)i
Бухарский баран
(Ovis vignei bochariensis)
Дагестанский тур
(Capra cylindricornis)

Высота в холке
Длина тела
1,28
1,28
1,28
1,23
1,20
1,18
1,15
1,12
0,68

ИЗУЧЕНИЕ МОРФОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЯДА ВИДОВ ГОРНЫХ КОПЫТНЫХ

Вышеперечисленные заключения были проверены на основе наших промеров ряда вольерных группировок горных копытных. Результаты наших
исследований имели прикладной характер, но тем не менее позволили пойти
несколько дальше в направлении изучения связей морфометрических и экологических параметров. Поскольку измерения длины передних конечностей
с достаточной точностью у живых животных представляют определенные трудности, к тому же если это весьма агрессивные самцы, мы заменили ее высотой
в холке, которая, в свою очередь, складывается в основном из длины тех же
передних конечностей.
По нашему мнению, степень адаптациии к обитанию в горном ландшафте
в большей мере характеризует отношение высоты в холке к длине ступни.
В вышеприведенную таблицу (табл. 2) включены песчаная газель, как преставитель скоростной формы бега по квалификации П. П. Гаспаряна (1972), и горные
виды копытных, для которых получен достаточный объем данных, позволяющий сделать определенные выводы. По нашим расчетам, показатель отношения
высоты в холке к длине стопы плавно возрастает от ряда видов горных баранов к горным козлам — бухарский баран — 2,16; закаспийский уриал — 2,20;
исфаханский муфлон — 2,32; безоаровый козел — 2,64; аравийский тар — 2,78;
мархур — 2,88, что в общем соответствует их природному статусу, классификации по формам бега и систематическому положению. Место которое занял в этом
ряду аравийский тар указывает на то, что по морфометрическим показателям
он ближе всего к представителям рода Capra, хотя некоторые генетики (Ropiquet, Hassanin, 2005) в настоящее время относят его к роду Ammotragus. Отсутствие какой-либо системы в пропорциях высоты в холке и длины тела у горных копытных, указывает на незначительную роль длины тела как параметра
в наших исследованиях. Полученный результат показывает значимость морфометрических показателей, поскольку в практике вольерного содержания горных
копытных технология и методика содержания животных зависят в первую очередь от морфометрических и экологических параметров.
Таблица 3. Корреляция между индивидуальными параметрами ряда видов горных
копытных
Параметры
р
р
Виды

a·w

w·h

t·w

a·f

a·h

a·t

Аравийский тар
Закаспийский уриал
Винторогий козел
Нубийский козел

0.83±0.07
0.78±0.09
0.81±0.13
0.73±0.15

0.95±0.04
0.89±0.10
0.87±0.11
0.90±0.10

0.96±0.04
0.95±0.07
-

0.54±0.10
0.38±0.19
0.65±0.17
0.17±0.22

0.75±0.08
0.92±0.05
0.91±0.09
0.87±0.11

0.78±0.08
0.86±0.10
-

Параметры:
р
р a — возраст; w — вес; h — максимальная длина рогов; t — обхват туловища;
f — длина ступни.

Поскольку увеличение веса тела (с вышеприведенной оговоркой),
обхвата туловища, длина рогов продолжаются у самцов практически до конца
жизни, правомерно предположить корреляцию между этими параметрами.
Как и для большинства видов горных копытных коэффициент корреляции
между размером рогов и возрастом, с учетом всех возрастных групп, для сам-
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цов закаспийского уриала составляет 0,92±0,05, аравийского тара — 0,75±0,08,
винторого козла — 0,91±0,09, нубийского козла — 0,87±0,11 (табл. 3; рис. 1, 2, 3,
4). Однако, в отличие от многих других горных копытных, у самцов аравийского
тара размер рогов может служить критерием возраста только до трех лет, т. е
достижении репродуктивного возраста, когда коэффициент корреляции между
размером рогов и возрастом достигает 0,87±0,07. В более позднем возрасте коэффициент корреляции между этими параметрами у самцов аравийских таров
полностью отсутствует (рис. 2), хотя у других видов он сохраняется на достаточно высоком уровне. Аналогичным образом, высокий уровень коэффициента
корреляции зарегистрирован нами между возрастом животного и весом тела,
возрастом и обхватом туловища у самцов исследуемых видов горных копытных
с учетом всех возрастных классов (табл. 3). Однако, как и в предыдущем случае,
при достижении репродуктивного возраста для всех видов корреляция между
весом тела и возрастом не прослеживается (рис. 1, 2, 3, 4). Подобная ситуация
указывает на крайне неоднородный состав групп аравийского тара репродуктивного возраста по морфометрическим показателям. Мы связываем это со специфической популяционной структурой (тар практически не живет группами)
и особенностями его репродуктивной стратегии, когда самец, выбрав наиболее
благоприятную для жизни территорию, метит ее в период гона и, проявляя удивительную для его небольшого веса агрессивность, ревниво охраняет ее от посягательства других самцов. Самки, по большей частью одиночки, спокойно проникают на охраняемую территорию, где и покрываются доминирующими самцами.
Самцы не имеющие гоновых территорий, на скудных пастбищах и ограниченных водопоях, характерных для аридных районов их обитания, оказываются
в гораздо худших условиях, что и сказывается на их морфометрических показателях. В отличие от других показателей, корреляция между весом тела и длиной рогов сохраняется для всех видов и возрастных классов на очень высоком
уровне и может служить достаточно надежным критерием определения веса
тела по длине рогов (табл. 3). Еще выше уровень корреляции отмечен между
обхватом туловища и весом, который не меньше 0,95.
К сожалению, не для всех видов были получены данные по ранее заявленным параметрам в силу объективных обстоятельств. Тем не менее, полученные
и обработанные результаты наших исследований позволяют сделать определенные выводы
д :
1. Получены основные морфометрические параметры для 6 видов горных
копытных.
2. Морфометрические показатели и их динамика у горных копытных,
несмотря на видовые различия, сходны и отражают степень их адаптации к условиям среды обитания и могут использоваться для мониторинга их популяций
в природе и отдельных групп животных в специализированных питомниках.
3. Отношение высоты в холке к длине ступни, характеризует форму бега
и степень адаптации горного вида копытных к степени изрезанности рельефа.
4. Длина рогов и обхват туловища в высокой степени коррелируют с весом
тела у горных копытных и могут служить критерием его оценки.
5. При достижении репродуктивного возраста происходит расслоение самцов по показателям веса, который характеризует их последующий социальный
статус.
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SUMMARY
Korshunov V. M., Korshunov M. V. Studying of morfometric`s indicators of some
kinds of mountain hoofed animals in the conditions of zoonursery
The basic are received morphometrics parameters for 6 kinds of mountain
hoofed animals. Morphometrics indicators and their dynamics at mountain hoofed
animals, despite specific distinctions, are similar and reflect degree of their adaptation to conditions of an inhabitancy and can be used for monitoring of their populations in the nature and separate groups of animals in specialised nurseries.
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ОЦЕНКА РЕПРОДУКТИВНОГО ПОТЕНЦИАЛА
УПРАВЛЯЕМОЙ ПОПУЛЯЦИИ БУРЫХ МЕДВЕДЕЙ,
СОДЕРЖАЩЕЙСЯ В ЗООПАРКАХ, В СРАВНЕНИИ
С ДРУГИМИ ВИДАМИ МЕДВЕДЕЙ
ДЛЯ ВОЗВРАЩЕНИЯ, ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ,
ДАННОГО ВИДА В ПРИРОДУ
А. В. Малев¹,
¹ А. Р. Мударисов¹¹, В. С. Пажетнов²², С. В. Пажетнов²
¹Казанский зооботсад;
²Биостанция «Чистый лес» Центрально-лесного биосферного заповедника
Зоопарки мира являются хранителями генофонда медведей разных видов
и подвидов, нуждающихся в сохранении. Разработка приемов разведения и возвращения таких медведей в дикую природу весьма актуальна. Казанским зооботсадом совместно с биостанцией «Чистый лес» на основании методики выращивания медвежат-сирот для выпуска в дикую природу (Пажетнов и др., 1999)
осуществлен успешный выпуск в природу 6 медвежат среднерусского бурого
медведя, рожденных в неволе (Малев и др., 1999; Малев, 2000; Пажетнов и др.,
2001; Малев и др., 2003; Пажетнов, 2003).
Для оценки репродуктивного потенциала различных видов медведей,
содержащихся в зоопарках, нами проведен анализ специальной литературы.
По наблюдениям в зоопарках и в природе максимальные репродуктивные параметры у разных видов медведей отличаются, так размер выводка у малайского медведя (Helarctos malayanus) 2 детеныша (обычно 1) самый маленький,
а у бурого медведя (Ursus arctos) — 6 детенышей (обычно 2) самый большой
(Linke, 1998). В среднем же рождается 2 медвежонка с интервалом между рождениями 2-3 года. В случае гибели детенышей во время и после родов или при раннем отъеме от матери самка может снова спариваться и родить медвежат в течение года. Это дает возможность вдвое увеличить количество приплода, что имеет
важное значение при работе с редкими видами и подвидами медведей.
Нами обработана и проанализирована информация о рождаемости
и смертности медвежат разных видов в зоопарках мира за период 1993-1996 гг.
(International Zoo Yearbook, vol. 34-36), которая представлена в виде таблицы 1.
Таблица 1. Рождаемость и смертность медвежат разных видов в зоопарках мира
за период 1993-1996 гг.

п\п
1.
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Вид
Очковый медведь
(Tremarctos ornatus)

Общее
количество
родившихся
медвежат

Пало

(32.24.13) 69

22

%
%
смерт- выживаемости
ности
33,5

66,5

Выращено
всего сред. кол-во
в год
47

11,75
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Таблица 1. Продолжение
2.

Азиатский черный медведь
(Selenarctos thibetanus)

(25.21.25) 71

27

38,0

62,0

44

11

3.

Уссурийский черный медведь (Selenarctos thibetanus
ussuricus)

(10.5.8.) 23

1

4,2

95,8

22

5,5

4.

Американский черный медведь (Ursus americanus)

(24.27.6) 114

30

26,9

73,1

84

21

5.

Белый медведь (Ursus
(Thalarctos) maritimus)

(26.29.48)
104

76

73,3

26,7

28

7

6.

Малайский медведь
(Helarctos malayanus)

(10.10.4) 24

9

26,6

73,4

15

3,75

7.

Губач (Melursus ursinus)

(10.10.6) 26

7

24,8

75,2

19

4,75

8.

Бурый медведь
(Ursus arctos)

(105.95.91)
291

48

16,1

83,9

243

60,75

9.

Камчатский бурый медведь
(U. a. beringianus)

(10.4.7) 21

1

3,6

96,4

20

5,0

10. Сирийский бурый медведь
(U. a. syriacus)

(8.12.1) 21

3

12,2

87,8

18

4,5

11. Гризли (U. a. horribilis)

(9.2.3) 14

3

31,3

68,7

11

2,75

12. Хоккайдо бурый медведь
(U. a. yesoensis)

(15.4.2) 21

6

22,7

77,3

15

3,75

Примечание: обозначение пола животных 1.0.0 — самец, 0.1.0 — самка, 0.0.1 —
неизвестный пол.

Из данных таблицы 1 следует, что медведи всех видов размножаются
в неволе, с возможностью ежегодного получения приплода. Бурые медведи
лучше всех переносят условия неволи, наиболее успешно из всех видов медведей выращивают потомство, выживаемость молодняка 83,9 %. Таким образом,
мировой опыт зоопарков доказывает, что этот вид пластичен и не очень требователен к условиям для разведения. При этом довольно часто самки выкармливают одновременно по 3 детеныша. В зоопарке Западного Берлина одна бурая
медведица родила 5 медвежат, в зоопарке Лейпцига — 6, причем все детеныши
выжили, 5 выкормила самка, а 1 — киперы из бутылочки. Эта самка прожила
в зоопарке 39,5 лет и за это время родила 54 медвежонка. Максимальная продолжительность жизни бурого медведя в неволе 47 лет, отдельные медведицы
еще приносят приплод в возрасте 23 или 28 лет (Puschmann, 1983). В 2005 году
на биостанцию «Чистый лес» поступило 6 здоровых бурых медвежат-сирот,
обнаруженных во время охоты в медвежьей берлоге (Песков, 2005), где они были
выращены и выпущены в природу.
Нами обработаны статистические данные по содержанию и разведению
среднерусского бурого медведя (Ursus arctos arctos) в зоопарках СНГ за период
с 1990 по 2000 гг. (Малев и др., 2005), опубликованные в информационно-справочных материалах зоологических парков (выпуски 10-20), которые представлены в таблице 2.
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Примечание
р
: ежегодно в методический отдел Московского зоопарка данные представляются не всеми зоопарками СНГ, поэтому количество зоопарков
и наличие животных в разные годы отличается.
Таблица 2. Статистические данные по содержанию и разведению среднерусского бурого
медведя (Ursus arctos arctos) в зоопарках СНГ за период 1990-2000 гг.
Наименование

1990

1991

1992

1993

Кол-во зоопарков, содержащих медведей

28

27

24

25

Кол-во медведей, содержащихся в зоопарках

1994
26

1995

1996

1997

1998

1999

2000

29

30

33

42

36

39

(94)
(81)
(76)
(74)
(70)
(85)
(79)
(89)
(108)
(85)
(100)
44.44.6 34.43.4 34.40.2 31.38.5 33.36.1 41.44.0 41.38.0 46.43.0 57.50.1 43.41.1 48.51.1

Кол-во зоопарков, имеющих
пары

26

22

19

19

19

22

20

25

31

25

29

Кол-во зоопарков, где отмечено размножение

16

11

7

8

7

9

9

11

11

9

13

Кол-во родившихся медвежат

(34)
25.7.2

(21)
11.6.4

(22)
14.8.0

(25)
18.4.3

(22)
15.7.0

(27)
20.7.0

(22)
16.4.2

(20)
13.6.1

(25)
7.8.10

Успешно выращенные медвежата

29

15

22

22

22

27

20

23

23

19

23

Погибло медвежат

(5)
2.1.2

(6)
1.1.4

(2)
0.0.2

(2)
0.1.1

(2)
1.0.1

(1)
0.0.1

(2)
1.1.0

Выживаемость
в%

85,3

71,4

100

88

100

100

91

92

92

95

92

Процент медвежат самцов

74

52

64

72

68

74

73

52

20

65

28

Процент медвежат самок

21

29

36

16

32

26

18

44

40

30

32

Процент медвежат неизвестного пола

5

19

12

9

4

40

5

40

Количество
зоопарков, где
погибли медвежата

3

4

1

2

2

1

1

2

(3)
0.0.3

(25)
(25)
13.11.1 5.10.10

Из данных таблицы 2 следует, что:
1. Средний показатель популяции среднерусского бурого медведя
за период с 1990 по 2000 год 86 (п-11). На 01.01.01 г. в 39 зоопарках СНГ содержится популяция из 100 медведей.
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2. Несмотря на то, что половое соотношение животных в имеющейся
популяции бурых медведей СНГ близко к 50 % в среднем 47,8 / 49,91 (п-11),
парами были укомплектованы на 01.01.01 г. из 39 зоопарков лишь 29 (74,35 %).
За данный период наблюдалась динамика этого показателя в пределах от 66,66 %
(1996) до 92,85 % (1990) в среднем 76,41 % (п-11).
3. Несмотря на то, что репродуктивные возможности бурого медведя
позволяют в условиях неволи ежегодно получать приплод, фактически размножение отмечается в среднем в 10 зоопарках из 23 (п-11) имеющих пары,
что составляет 43,48 %. Таким образом, среднее количество размножающихся
ежегодно самок за период с 1990 по 2000 год — 10 (п-11).
4. Средний показатель соотношения размножающихся самок в популяции за данный период равен 11,62 % (п-11).
5. За период с 1990 по 2000 гг. в зоопарках СНГ родилось 268 (157.78.33)
медвежат от среднерусских бурых медведей, из них выращено 229. Выживаемость молодняка составила 85,4 % в пределах по годам от 71,4 % (1991) до 100 %
(1992, 1994, 1995). В Казанском зооботсаду от одной пары бурых медведей
за период с 1984 по 1990 гг. получено 35 (15.19.1) медвежат, выращено 30, выживаемость молодняка составила 85,7 %. В среднем по годам на самку приходится
2,19 (п-16) детёныша.
6. Процентное соотношение в помёте медвежат самцов стабильно ежегодно больше, чем самок, кроме 1998 (20 % / 40 %) и 2000 (28 % / 32 %) годов. В виду
того, что в 1998 и 2000 годах в приплоде процент медвежат неизвестного пола
высок (40 %), можно предположить, что количество рождённых самцов также
было больше, чем самок.
7. Количество зоопарков, где погибают медвежата минимально (1-2),
кроме 1990 г. (3), 1991 г. (4), а также три года (1992, 1994, 1995) этот показатель
равен 0.
В таблице 3 представлено количество самок среднерусского бурого медведя репродуктивного возраста, имеющих возможность размножаться (средний
показатель за последние 3 года) в популяции зоопарков СНГ.
Таблица 3. Наличие репродуктивных самок среднерусского бурого медведя, имеющих
половых партнёров в зоопарках СНГ за период с 1998 по 2000 гг.
Название зоопарка
Алматы
Белгород
Калининград
Казань
Кишинёв
Липецк
Минск
Одесса
Пермь
Ровно

Наличие репродуктивных
самок по годам
1998
1999
2000
2001
2
(2)
(2)
(2)
1
1
1
1
3
4
3
(3)
1
2
1
1
1
(1)
(1)
(1)
2
(2)
2
2
1
1
1
1
2
(2)
2
1
3
3
(3)
3
1
1
1
1

Среднее
кол-во репродуктивных
самок
2
1
3
1
1
2
1
2
3
1
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Таблица 3. Продолжение
Харьков
Луганск
Челябинск
Н. Новгород
Рига
Ташкент
Ялта
Итого:

2
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
(1)
25 19
размн.
76 %

2
1
1
(1)
(1)
(1)
(2)
28
16
размн.
57 %

3
(1)
(1)
2
1
1
2
28
20
размн.
71 %

(3)
(1)
(1)
1
(1)
2

2
1
1
1
1
2

25
13 разм.
52 %

25
17 размн. 68 %

Примечание
р
: в скобках отмечены репродуктивные самки, не участвовавшие
в размножении, которые содержатся совместно с самцами.

Всего на 1.01.2001 г. в зоопарках СНГ содержалась 51 самка (табл. 4) из которых имеют возможность размножаться 25 (49 %). От общей численности популяции среднерусских бурых медведей в зоопарках СНГ в 100 особей (на 01.01.01 г.)
репродуктивные самки составляют 25 %.
За период с 1998 по 2000 г. ежегодно в среднем размножалось 18 самок
(п-3), что составляет за данный период в среднем 68 % от среднестатистического
поголовья репродуктивных самок, имеющих половых партнёров.
Таким образом, популяция среднерусского бурого медведя в зоопарках
СНГ достаточно стабильно размножается под контролем человека и при необходимости, возможно, ежегодно задействовать в размножении дополнительно
7 самок (32 %).
Средний показатель соотношения размножающихся медведиц в популяции зоопарков СНГ зависит от человека и изменяется в пределах от 11,62 %
(п-11) за период 1990-2000 гг. до 18,37 % (п-3) за последние три года. В природной
популяции доля (%) репродуктивных самок с детёнышами от популяции бурых
медведей в Центрально-лесном заповеднике центральной части Европейской
России равен 12,5 (Пажетнов, 1990), в Лапландском заповеднике 12,4, на Алтае
13,4 (Собанский, 1981).
Из всего вышеизложенного следует, что в сравнении с другими видами
медведей бурые медведи лучше всех переносят условия неволи, самые плодовитые и наиболее успешно выращивают потомство. Репродуктивные возможности
искусственной (зоопарковской) управляемой популяции среднерусского бурого
медведя на единицу поголовья могут быть выше, чем природной и они изменяются в зависимости от потребности в медвежатах.
Таким образом, мировой опыт зоопарков доказывает, что этот вид довольно
пластичен и не очень требователен к условиям для разведения, поэтому наиболее перспективен для проведения работ по возвращению, при необходимости,
данного вида в природу.
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SUMMARY
Malev A. V., Mudarisov A. R., Pazhetnov V. S., Pazhetnov S. V. Estimation of reproductive potential of operated population of the Brown Bears containing in zoos in
comparison with other kinds of bears for returning, at the necessity, the given kind
in the nature.
In comparison with other kinds of bears Brown Bears are best transfer bondage conditions, the most prolific and most successfully grow up posterity. Reproductive possibilities of artificial (zoo) operated population of a Central Russian Brown
Bear on livestock unit can be above, than natural and they change depending on
requirement for bear cubs. Thus, world experience of zoos proves that this kind is
plastic enough and not so exacting to conditions for cultivation, to it is most perspective for work on returning, at the necessity, the given kind in the nature.
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ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ
БЕЛОХВОСТОГО ГНУ
(Connochaetes gnou) В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
Е. Ю. Морозова
Московский зоопарк
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
Белохвостый гну (Connochaetes gnou). Общий цвет этой антилопы темнобурый или почти черный, морда черная, пестрая грива состоит из жестких черных и грязно-белых волос. От нижней челюсти до груди протягивается подвес;
белый, похожий на лошадиный, хвост спускается почти до земли. Высота самцов в холке до 120 сантиметров, вес 160-170 килограммов; самки немного мельче
(150 кг). Рога имеются у антилоп обоих полов. Размножение не сезонное, беременность около восьми месяцев, самки приносят одного детеныша (крайне редко
двух). Гну активны в утреннее и вечернее время. Питаются различными травянистыми растениями.
2. ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА
История белохвостого гну поучительна и оптимистична. В сравнении
с голубым гну, белохвостый имел небольшой ареал на территории Южноафриканской республики, однако там водился в изобилии, за что получил второе свое
название «обыкновенный гну». Со времени создания Капской колонии буры считали белохвостого гну и кваггу удобным источником пищи для своих африканских работников. Более ста лет гну непрерывно преследовали, особенно много
животных перебили в 70-х годах 19 века партии охотников за шкурами, получавшие за них мизерную цену. Шкуры в огромном количестве грузили на пароходы и отправляли в Европу. К концу 1885 г. исследователи сомневались, сохранилось ли в Трансваале хотя бы одно животное. Скорей всего белохвостых гну
постигла бы участь квагги, если бы не энтузиасты-фермеры, которые сохранили
стадо в 300 голов на своих землях.
До 1936 г. все уцелевшие животные содержались только на частных
землях. В 1936 году несколько особей были выпущены в охотничий резерват.
К 1945 г. это стадо увеличилось до 52, и к 1966 г. поголовье выросло до 370 животных. В 1947 г. общее количество животных было 1048, в 1965 г. — 2117. Благодаря
такому увеличению численности этот гну был помещен на зеленые страницы
Красной книги МСОП, через 16 лет после ее выхода белохвостые гну переведены
в группу с пониженным риском, а на данный момент относятся к видам, вызывающим наименьшие опасения. В настоящее время еще несколько стад содержится на разных заповедных территориях и в частных владениях, вид также
акклиматизирован на частных охотничьих землях в США (Техас). Это своего
рода резервные популяции.
Все белохвостые гну в мире это потомки тех 300 особей, что сохранили два
южноафриканских фермера в конце 19 века на своих землях.

117

МОСКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК | MOSCOW ZOO

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
РЕДКИХ ВИДОВ В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ

3. БЕЛОХВОСТЫЕ ГНУ В МОСКОВСКОМ ЗООПАРКЕ
В Московский зоопарк пара белохвостых гну поступила осенью 1992 года.
Животных сразу поместили на экспозицию старого антилопника. Первый год
животные содержались в холодную погоду без выгула, что плохо отразилось
на их состоянии, животные регулярно кашляли, вынужденная малоподвижность, послужила вероятной причиной неблагополучных родов летом 1993 года,
которые привели к гибели самки. В ноябре 1995 года в зоопарк поступила группа
белохвостых гну из Голландии. В состав группы входили: взрослый самец, взрослая самка и две ее дочери, годовалого и двухлетнего возраста. Животные были
помещены в реконструированное к тому моменту здание антилопника, в течение
всей зимы они имели днем свободный доступ в наружный вольер. Самки содержались совместно, самцы находились отдельно, так как во многих, полученных
нами рекомендациях, указывалось на высокую агрессивность самцов гну к представителям своего вида и в том числе к самкам. Весной 1996 года мы соединили
самок с прибывшим в 1992 году самцом. Никакой агрессии между животными
нами замечено не было.
ВОЛЬЕРЫ, УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ
С 1998 года гну содержатся на экспозиции старой территории в наружном
вольере около 0,3 га. Вольер сложной, вытянутой формы, с деревьями и холмом
в центре, что дает визуальное увеличение площади и структурирует пространство, давая животным возможность при необходимости прятаться друг от друга,
грунт вольера естественный, но жесткий и каменистый, регулярно обновляются
«песочницы», которыми гну с удовольствием пользуются.
Вольер оборудован тремя неэкспозиционными асфальтированными дворами и теплым домиком. В домике 6 отдельных стойл средней площадью 8-9
кв. м. Одно стойло 15 кв. м. для самок с молодняком. Все стойла имеют отдельные двери на улицу. В помещении гну закрываются только в холодный период
и только на ночь, все животные — в отдельных стойлах. От посетителей вольер
с животными отделен рвом.
Белохвостые гну в течение круглого года имеют доступ в наружный вольер,
закрывают животных в помещении только на ночь, они прекрасно адаптируются
к холодной погоде и до -20°С практически не заходят днем в помещение. В отличие от большинства тропических копытных белохвостые гну обладают способностью обрастать густым теплым подшерстком серебристого тонкого пуха и весной обильно линяют. Наоборот, замыкание гну в теплых помещениях приводит
к ряду осложнений с их здоровьем — гну подвержены аллергии на опилочную
пыль, что может (особенно в условиях малой подвижности) вызывать у них астматические приступы. При недостатке движения у самок наблюдаются нарушения тонуса матки, что приводит к патологиям родов.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Начиная с 1997 года, гну ежегодно приносят потомство, в общей сложности с 1997 по 2009 годы в зоопарке родилось 16 детенышей, из них четверо
были нежизнеспособными и пали в течение первых дней жизни. Причиной этого
по нашему предположению был возраст матерей — эти детеныши рождались
от старых самок. Дважды (в самом начале содержания животных) роды прохо-
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дили с элементами патологии и привели к гибели самок (из-за отсутствия на тот
момент адекватного наркоза для этих животных).
Рожениц обычно не отделяют от стада, никто в стаде, включая самца,
не проявляет агрессии к новорожденному, который практически сразу начинает
следовать за матерью. В недельном возрасте гну начинают пробовать щипать
траву, молочное кормление продолжается обычно около восьми месяцев. Средняя продолжительность жизни гну в Московском зоопарке 16 лет.
АГРЕССИЯ ГНУ
Наиболее частая причина гибели гну — внутригрупповая агрессия.
Еще в начале 20-го века при содержании гну любых видов в зоопарках была
отмечена их неприятная особенность, названная «самовыбраковкой». Гну
жестоко изгоняют из группы больных и старых животных, что в условиях ограниченного пространства зачастую приводит к гибели этого животного. Причиной такой травли может стать любое, даже легкое недомогание. Поэтому больных животных необходимо сразу отделять от стада, давая возможность больной
особи при этом поддерживать звуковые и визуальные контакты со стадом, так
как гну также агрессивно относятся к «чужим» гну и могут не принять животное,
отсутствовавшее в стаде некоторое время. Эту особенность необходимо учитывать при проектировании вольер для гну, ни в коем случае не разделяя животных глухим ограждением
Надо отметить, что мы не наблюдали агрессии со стороны самцов по отношению к самкам или молодняку любого пола до 1,5 лет даже при относительно
небольшой площади вольер. По нашим наблюдениям внутривидовую агрессию
проявляют в первую очередь самки.
Одиночные самцы гну, помещенные в смешанную экспозицию с другими
травоядными животными (антилопами, зебрами, кенгуру), также проявляли
агрессию только в случаях вынужденной обороны. По отношению к обслуживающему персоналу гну могут быть как лояльны, так и агрессивны. Высокая
импульсивность и острые рога животных абсолютно исключают прямые контакты и заход человека непосредственно в вольер к животным. По данным зоопарка Аскания-Нова, ручными гну, даже выкормленные искусственно, никогда не становятся. Эти животные привыкают к имени и простейшим голосовым
командам, что дает возможность их перегонять и закрывать на ночь, но остаются
всегда очень настороженными. Допуск посетителей во внутренние помещения
гну крайне нежелателен, так как вызывает тяжелый стресс у животных.
БОЛЕЗНИ
За 18 лет содержания животных этого вида в Московском зоопарке у гну
не было отмечено никаких инфекционных заболеваний. Все случаи обращения
к ветеринарным врачам или гибели животных связаны либо с травмами конечностей (легкая хромота), либо с нарушениями родовой деятельности, причины
которых описаны выше. При избытке сочных и влажных кормов в рационе
у животных отмечались небольшие расстройства работы пищеварительного тракта, но никогда не имевшие серьезных последствий. Гну практически
не общаются с публикой и не берут незнакомый корм, что исключает возможность отравлений. В результате гну практически никогда не подвергались како-
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му-либо лечению. По причине переизбытка самцов несколько раз проводилась
кастрация белохвостых гну.
КОРМЛЕНИЕ
Гну нетребовательны в кормлении, но лучше себя чувствуют на сухих
рационах, даже в летнее время мы стараемся либо подсушивать траву для гну,
либо смешивать ее с сеном. Несмотря на наличие в рационе овощей (табл.), они
не представляются нам необходимыми для гну, лучшим является кормление
сеном и комбикормом. Строение морды гну приспособлено для скусывания даже
очень низкой травы, но мешает животным есть из глубоких мисок и яслей. Сыпучие корма желательно подавать на низкой и плоской посуде.
Таблица. Рацион кормления белохвостого гну в Московском зоопарке
Наименование корма
Овес

Ориентировочное
количество (кг)
0,6

Отруби

0,3

Льняное семя

0,05

Морковь

1,0

Свекла

1,0

Фрукты

0,5

Сено

Примечание

3,0

зима

Веники

4 шт.

зима

Ветки

2,0

лето

6,0

лето

Трава
Соль (лизунец)

ОПЫТ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ БЕЛОХВОСТОГО ГНУ

эти животные не требуют особых затрат на строительство теплых помещений.
Гну могут использоваться при создании смешанных экспозиций, как с копытными, так и с птицами. Экспозиционная ценность этих популярнейших африканских антилоп также, несомненно, высока. Особой удачей можно считать полное
отсутствие у белохвостых гну интереса к подачкам посетителей и крепкое здоровье. Все это, несомненно, делает белохвостого гну одним из наиболее удобных
для содержания в наших зоопарках представителем экзотических копытных.

SUMMARY
Morozova E. Ju. Experience of the maintenance and cultivation Black Wildebeest (Connochaetes gnou) in the Moscow zoo.
For 18 summer period of the maintenance in the Moscow zoo Black Wildebeest have proved as undemanding in leaving, «not problem» animals. Rather small
sizes of Black Wildebeest favourably distinguish them from other kinds of a wildebeests. Fine adaptation to a climate of a midland of Russia of these African antelopes represents special value as these animals do not demand special expenses for
building of warm premises. It can be used at creation of the mixed exhibitions, both
with hoofed animals, and with birds. Exhibition value of these most popular African
antelopes also, undoubtedly, is high. It is possible to consider as special good luck a
total absence at Black Wildebeests of interest to tips of visitors and a sound health.
All it, undoubtedly, does Black Wildebeest by one of the most convenient for the
maintenance in our zoos the representative of exotic hoofed animals.

вволю

Витаминно-минеральный премикс
0,035
Примечание: концентраты и овощи желательно заменять комбикормом в расчете
на 1-1,5 кг, на голову в сутки.

Гну плохо берут грубые стебли сена и не могут поднять их с пола, обычно
в их вольерах всегда имеется соломенный остаток, что может создать ложное
впечатление, что животных перекармливают. Сено для гну желательно выбирать листовое, тонкое и обязательно помещать в навесные кормушки.
В нашем зоопарке кормление гну концентратами осуществляется во внутренних помещениях индивидуально (животные закрываются на уборку), сено
помещается в нескольких навесных кормушках, расположенных в разных
частях наружного вольера.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
За 18-тилетний период содержания в Московском зоопарке белохвостые
гну зарекомендовали себя как нетребовательные в уходе, «не проблемные»
животные. Относительно небольшие размеры белохвостых гну выгодно отличают их от других видов гну. Прекрасная адаптация к климату средней полосы
России этих африканских антилоп представляет особую ценность, поскольку
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РАЗМНОЖЕНИЕ ГЕПАРДОВ
(Acinonyx jubatus) В УСЛОВИЯХ ЗООПИТОМНИКА
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
Т. А. Немцова
Московский зоопарк, отдел Зоопитомник.

РАЗМНОЖЕНИЕ ГЕПАРДОВ

Как видно из схемы (рис. 1), комплекс состоит из двух домиков для самок
и для самцов, окруженных вольерами, которые сообщаются перегонным коридором. В вольерах посажены разные породы деревьев, сделаны насыпные горки
из грунта, которые гепарды с удовольствием используют для обозревания территории. Наружных вольеров — три. В домике для самок 5 клеток, которые сообщаются посредством откатных шиберов. Выходов из клеток в вольеры — три.
С каждой стороны служебного коридора клетки объединены (с одной стороны —
2, с другой — 3 клетки) и имеют выходы в вольеры.

В настоящее время гепард является видом, находящимся под угрозой
исчезновения. Его численность оценивается от 9000 до 12000 особей в мире.
Поэтому, одной из задач, стоящих перед организациями, связанными с содержанием этого вида, является сохранение и разведение этих животных в неволе
как вида.
Материал собирался в течение 9 лет путем наблюдения и работы с гепардами в условиях Зоопитомника Московского зоопарка. Всего осуществлены
наблюдения за 7 (3.4) особями. В Зоопитомнике гепарды содержатся в комплексе, построенном с учетом требований Руководства по содержанию гепардов
в неволе (Cheetah Husbandry Manual, 1998), по аналогии с комплексом Центра
по разведению редких видов во Флориде (США, White Oak Conservation Center),
а так же на основе 20-летнего опыта содержания гепардов в Московском зоопарке.

Рис. 2. Внутренние помещения для самок гепардов

В клетках всего 7 окон, размером приблизительно 70х70 см, которые
внутри помещения защищены звероводческой сеткой. Также клетки оборудованы полками, на высоте 1 м, на полу расположены лежаки из дерева. Отапливается домик инфракрасными излучателями, расположенными на потолке.
Пол в нем подогреваемый, выполненный из керамо-гранитных плит. Температура излучателей и полов регулируется, в зимнее время в домике она не опускается ниже 15°С. В домике для самцов 4 клетки. Наружных вольеров тоже
три. Окон в домике 4. Клетки также оборудованы полками, на высоте 1,5 м,
деревянными настилами и лежаками. Отапливается помещение с помощью
инфракрасных излучателей и электрических калориферов. Полы в этом здании не отапливаемые. В обоих домиках предусмотрены комнаты для обслуживающего персонала.
Рис. 1. Схема комплекса для гепардов
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Рис. 3. Внутренние помещения для самцов

Обе комнаты были эксплуатируемые. К присутствию человека гепарды
очень быстро привыкли и относились к этому спокойно, не проявляя никакого агонистического поведения по отношению к людям. К примеру, все вновь
полученные животные в течение одного месяца начинали заходить из вольера
в домик на зов человека и начинали есть в домике из мисок. Во всех случаях, дача
корма животному после того, как зверь положительно для кипера отреагировал
на зов и зашел в домик, являлась положительным подкреплением для животного. Выполнение необходимых для обслуживающего персонала команд животными всегда имеет положительное пищевое подкрепление на протяжении пребывания гепардов в Зоопитомнике. Приучение гепардов к условиям содержания,
привыкание их к людям, понимание людьми нужд и поведенческих особенностей животных впоследствии облегчит уход за родившей самкой, позволит избежать стресса у животного, упростит работу киперов.
По ряду причин комнату для персонала в домике для самцов пришлось
покинуть. Контакт с животными был сведен к минимуму. В течение очень короткого времени (не более двух недель) самцы начали проявлять агрессию по отно-
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шению к людям. Со временем, при том же минимальном контакте, агрессивное
поведение только усилилось. В отличие от самцов, при постоянном нахождении человека в помещении для самок, животные, содержащиеся там, вели себя
совершенно спокойно. Присутствие человека не вызывало у них стресса.
Разнополые гепарды, содержащиеся в Зоопитомнике, имеют визуальный,
ольфакторный и акустический контакт. У самки не всегда выражен поведенческий эструс. Ее поведение остается текущим, не включая никаких других поведенческих актов, проявляемых самкой в эструсе (перекатывание через спину,
частое мечение территории уриной, во время ходьбы высокое положение (горизонтальное или чуть выше) хвоста). Начало эструса в таком случае помогает
определить находящийся неподалеку, в 50 метрах, самец, имеющий ольфакторный контакт с самкой. Он начинает издавать характерные звуки (так называемый «треск»).
Первые гепарды в Зоопитомнике появились в 1996 году. Но участвовать
в размножении этого вида мы начали с 1999 года, когда были созданы условия
для содержания и разведения этих животных и были получены неродственные
половозрелые особи 3 (1.2). Потенциально репродуктивной у нас бала всего одна
пара. Первое ссаживание произошло в июле 1999 года после адаптации гепардов
к условиям содержания. Агонистическое поведение проявлялось животными
крайне редко и кратковременно. Самка периодически проявляла признаки эструса, на которые самец реагировал характерной вокализацией и изменением
поведения — происходило больше аффилиативных контактов. Размножить эту
пару так и не удалось. В 2000 году у самки была ложная беременность, которую
определили только по поведенческим признакам.
В 2002 году мы получили пару неродственных разнополых животных.
По достижении ими половой зрелости в 2003 году произошло их ссаживание.
Их объединение на протяжении трех лет не принесло никаких результатов.
После гибели самки в 2006 году было установлено, что у нее была инфантильная матка.
В этом же 2006 году нами была получена неродственная половозрелая
пара гепардов. К этому моменту у нас содержался половозрелый, не принимавший участия в размножении, самец. Осенью 2006 года, после регистрации
поведенческого эструса у самки, который у нее был ярко выражен, мы перевели по перегонному коридору из домика для самцов в домик для самок сначала
вновь прибывшего самца. Самкой он не интересовался. Не издавал никаких звуков, не нюхал ее метки уриной ни в клетке, ни в вольере. Его перегнали обратно
в домик для самцов. Вторым мы перевели, опять же по перегонному коридору, нашего самца, который сразу же начал издавать характерный «треск»
и очень активно и настойчиво проявлял аффилиативное поведение по отношению к самке. При работе по размножению этих животных перегонный коридор
между домиками намного облегчает работу как киперов, так и ветврачей и снимает возникновение стресса у животного при его обездвиживании для перевода
в другое помещение.
Агрессии между ссаживаемыми животными не было. При прекращении
проявления у самки признаков эструса и при появлении агонистического поведения животных по отношению друг к другу, их разъединили. Беременность так
и не наступила. В течение 2007 года производили периодическое ссаживание
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этой пары. 2 декабря 2007 года самка родила 3 (2.1) детенышей. Беременность
составила 96 дней. 2 (1.1) в первые сутки пали, третьего забрали на искусственное выкармливание.
Следующее ссаживание этой пары произошло 28 и 29 февраля 2008 года,
когда у самки ярко проявилось эстральное поведение. Самец на второй день объединения животных начал проявлять агрессию к самке. На третий день гепардов
разъединили. 31 мая 2008 года самка родила 3 (2.1) детенышей, которых выкормила сама. Беременность составила 91 день. Мать с приплодом содержится
совместно до сих пор.
По результатам нашей работы с этим видом на протяжении нескольких
д :
лет можно сделать следующие выводы
• На размножение гепардов в наших условиях не влияет отрицательно
содержание разнополых особей в разных домиках, на расстоянии 50 м, с возможностью визуального, ольфакторного и акустического контактов между ними. Эта
ситуация дает положительные результаты в работе с этим видом по размножению.
• Обслуживать животных этого вида должны одни и те же люди. Ежедневный контакт человека с животными должен быть максимальным по длительности, учитывая рабочее время человека.
Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в сборе материала
и предоставленный материал, а так же в его обработке сотрудникам Зоопитомника Московского зоопарка Деминой Т. С. и Голосову А. Н.

ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ ХАРЗ

ПРОБЛЕМЫ ПРИ РАЗМНОЖЕНИИ ХАРЗ
(Martes flavigula) В УСЛОВИЯХ ЗООПИТОМНИКА
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
Т. А. Немцова
Московский зоопарк, отдел Зоопитомник.
Харза (Martes flavigula Boddaert, 1785) — это один из наименее изученных
видов хищных млекопитающих, обитающих на территории России. Область распространения в нашей стране охватывает Приморский край, юг Хабаровского
края и небольшую часть территории на юго-востоке Амурской области (Туманов, 2009).
В Зоопитомнике Московского зоопарка эти животные содержатся
с 2003 года. Четыре (2.2) харзы, рожденные в неволе, поступили к нам из Новосибирского и Ленинградского зоопарков. Из них было сформировано две пары.
Двое животных (самец и самка) являются однопометниками.
Содержатся эти животные в комплексе, схема которого приведена ниже.

ЛИТЕРАТУРА
Cheetah Husbandry Manual, 1998.
Челышева Е. В. Эколого-биологическое обоснование подходов к сохранению
гепарда (Acinonyx jubatus) в природе и к оптимизации условий содержания в неволе. Канд. дисс. — М., 2008.

SUMMARY
Nemtsova T. A. Reproduction of cheetahs (Acinonyx jubatus) in the conditions of
zoonursery of the Moscow zoo.
The material gathered within 9 years by supervision and work with cheetahs
in the conditions of Zoonursery of the Moscow zoo. In total supervision over 7 (3.4)
individuals are carried out. Cheetahs contain in a complex constructed taking into
account requirements of «Cheetah Husbandry Manual» (1998), by analogy to the
Center complex on cultivation of rare species in Florida (the USA, White Oak Conservation Center), and as on the basis of 20-year-old experience of the maintenance
of cheetahs in the Moscow zoo. The author describes features of the maintenance
and cultivation of cheetahs during the period with 1999 for 2009.
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Каждая пара содержалась в двух вольерах, размер каждого 6х4,5х3 м,
оборудованных по периметру полками на высоте 1,5 м, кормовыми столиками
и родовыми домиками, вынесенными в служебный коридор. Вход в родовой
домик находится в стене, к которой прикреплен кормовой столик. Вольеры
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сообщаются между собой посредством перегонных шиберов. Весь комплекс
выполнен из звероводческой сетки с ячеей 10х10 мм. С трех сторон — торцевые,
межвольерные перегородки и стена между вольером и служебным коридором
каждого вольера до потолка отгорожены вагонной доской. Служебный коридор
и часть вольеров находятся под крышей. Потолок выполнен из той же сетки.
Для обогащения среды харзам в вольеры были помещены стволы небольших
деревьев.

Кормление животных происходит один раз в сутки (табл.). Энергетическая
ценность рациона, ккал — 1097,25.
Таблица. Рацион кормления харз в Московском зоопарке
Наименование
корма
Мясо
Яйцо куриное, шт.
Хлеб пшеничный
Орехи
Фрукты
Сухофрукты
Мышь, шт.
Костная мука
Зелень злаков
Премикс
ИТОГО кормов:

Количество
(кг / 1 голову / сутки)
0,35м
2
0,05
0,05
0,05
0,05
2
0,002
0,02
0,003
0,59

Примечания

1 раз в неделю

1 раз в неделю
зима

За годы содержания этого вида мы постепенно ввели в рацион продукты
(для увеличения пищевого разнообразия), которые харзы с удовольствием
поедают, такие как творог, отварные злаки, мед, веточные корма (ветки лиственных и хвойных деревьев), ягоды, лягушки (сезонно). При парном содержании харз пищевая конкуренция у них отсутствует. Корм кладется животным в одну миску, который съедается полностью. Только в период гона
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(октябрь) мешанка, состоящая из творога, меда, отварных злаков или хлеба,
ягод, фруктов и сухофруктов, частично остается, что позволяет определить
начало сезона спаривания. В период гона предпочтение в мясных кормах
отдается живому корму: крысам и перепелам. Из всех харз, которые у нас
содержатся, мышей ест только одно животное. Поэтому мышей заменили
равноценно на крыс. Зоопитомник занимается разведением перепелов, которые включены в рацион в счет мяса.
Харза относится к видам, у которых рождаются незрелые детеныши,
и сильно развита «гнездовая» форма материнского поведения, т. е. устройство гнезда (Крученкова, 2009). Наша самка до родов очень активно в родовом
домике обустраивала гнездо, где впоследствии приносила приплод.
Первый сезон спаривания был зарегистрирован у одной из наших двух
пар в середине октября 2004 года. У второй пары спариваний не наблюдалось. Одна пара размножается с 2005 года. От нее было получено 4 помета,
но все приплоды были с проблемами по выживанию и выкармливанию детенышей самкой. Учитывая опыт разведения этих животных в других зоопарках, за месяц до предполагаемых родов в апреле 2005 года самца отсадили
в соседний вольер. Но роды произошли позже.
4 мая 2005 года самка родила одного (0.1) детеныша. Контакт с обслуживающим персоналом был сведен к минимуму. Из процесса обслуживания
данной группы животных уборка вольеров была полностью исключена, оставались только кормление и поение харз. Родившая харза находилась с детенышем до 8-ми дневного возраста. Через несколько дней после родов в поведении самки стали проявляться признаки беспокойства: суетливый бег по всему
пространству вольера, агрессивные выпады на конспецификов, находящихся
в соседнем вольере, рытье нор в грунте вольера и таскание детеныша в них.
Спустя некоторое время самка совсем перестала обращать внимание на детеныша и подходить к нему. Детеныша пришлось забрать на искусственное
выкармливание, чтобы его сохранить. Нервному поведению родившей самки,
видимо, способствовало нахождение шумной компании в непосредственной близости к вольерам спустя несколько дней после родов. Когда возникли
предпосылки по отъёму детеныша из первого приплода, мы пришли к заключению, что неспокойное поведение самки, отказ от детеныша — результат:
• стрессовой ситуации (присутствие посторонних и невозможность
уйти от них);
• ограниченная по площади территория, на которой содержатся харзы,
т. е. невозможность уйти от половозрелых соседей своего вида (присутствие
ольфакторного и акустического контактов). В природе площадь индивидуального участка 2-3 животных составляет около 1000 га (Туманов, 2009).
В октябре 2005 года были отмечены признаки начала гона, т. е. животные
стали оставлять недоеденную мешанку в мисках. У размножившейся пары
вновь были зарегистрированы спаривания, у второй пары — нет. Второй приплод родился 8 мая 2006 года. Проблемы с ним возникли по прошествии двух
месяцев после щенения. Они подтвердили наши предположения по проблемам первого помета. Рядом с вольерами (на расстоянии 5 м), в которых содержатся харзы, спустя 2 месяца после родов самки происходили вынужденные
ремонтно-строительные работы с применением сварки. Снова возник фактор
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сильного беспокойства (и акустическое и ольфакторное, и визуальное) и присутствия посторонних. Самка, как и в первый раз, проявляла беспокойство,
таскала уже достаточно крупных детенышей и погрызла их. Раны на их шеях
были обширными. Но детенышей удалось спасти.
Осенью 2006 года, хотя и были косвенные признаки начала гона (остатки
мешанки в мисках), спариваний зарегистрировано не было.
В октябре 2007 года было отмечено изменение пищевого поведения
и зарегистрированы спаривания у ранее размножающейся пары. Третий
приплод этой пары, родившийся в мае 2008 года, спасти так и не удалось. Он
погиб сразу после рождения по тем же причинам, что возникали и во время
выкармливания двух первых пометов.
Осенью 2008 года гон прошел, как и в прошлые годы. У второй пары спариваний не было. Самка родила 1 мая 2009 года 2 (1.0.1) детенышей. Одного
из них удалось забрать на искусственное выкармливание все по тем же причинам беспокойства самки. Второго детеныша самка убила. 4 мая, через 3 дня
после родов, на расстоянии 5-10 метров от вольера харзы включили двигатель дизельной станции, который создавал очень сильный шум. В течение 2-х
дней после этого самка периодически находилась с детенышами, но начала
их переносить из домика в домик, рыть грунт и прятать их в эти ямы. 7 мая
самка была в другом вольере рядом с вольером, из которого были слышны
«крики» детенышей, длительное время забегала в вольер к детенышам,
делала круг бегом по полкам и уходила в соседний вольер. В ее поведении
отмечена нервозность. Из этого следовало, что, если контакт у матери с детенышами и присутствовал, то он был сведен к минимуму. Температура воздуха была +5TС. В сложившейся ситуации было принято решение забрать
детенышей на искусственное выкармливание. Одного щенка (самку) удалось
спасти. Она была найдена в норе, вырытой матерью в грунте. Детеныш был
сильно переохлажден и издавал слабый писк. Второй был убит и, практически, съеден матерью.
По всей видимости, такое поведение самки является следствием
стрессовых ситуаций. Зоопитомник не предназначен для проведения экскурсий. Содержащиеся у нас животные не привыкли к большому количеству людей, тем более к громкой человеческой речи. Некоторые вольеры
устроены так, что находящихся в них животных не видно через ограждающую сетку. Чтобы их рассмотреть люди подходят вплотную к ограждениям.
Поскольку площадь вольеров небольшая, животным трудно уйти от нежелательного беспокойства. Но не исключена возможность присутствия гормонального сбоя или индивидуальная психическая проблема по отношению
к потомству. Окончательно сделать выводы нам поможет следующий год.
Размножающуюся пару мы планируем перевести в новые вольеры, которые
находятся в отдалении от основных объектов, с максимально звукоизолированными родовыми домиками. Учитывая опыт размножения этих животных
в зоопарке Санкт-Петербурга, планируем входы в родовые домики сделать
в виде «рукавов», имеющих несколько изгибов, чтобы имитировать свойства
естественных родовых гнезд.
Автор выражает искреннюю благодарность за помощь в сборе материала Деминой Т. С.
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SUMMARY
Nemtsova T. A. Problems at reproduction Yellow-throated marten (Martes flavigula) in the conditions of Zoonursery of the Moscow Zoo.
One steam breeds since 2005. From it 4 dung has been received, but all cubs
were with problems on a survival and bringing up of cubs by a female. Problems
of abnormal behaviour of a female consisted in stress from presence near to a cage
of extraneous people and techniques. In the future transfer of these animals in the
silent place removed from people is planned.
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СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ КРАСНЫХ ВОЛКОВ
(Cuon alpinus) В УСЛОВИЯХ
МОСКОВСКОГО ЗООПАРКА
О. В. Окорокова
Московский зоопарк, vega-7777@yandex.ru
Одним из самых красочных представителей семейства псовых является
красный волк (Cuon alpinus). Красный волк внесен в Красную книгу МСОП
и Красную книгу РФ (2001). Его ареал простирается от российского Дальнего
Востока до островов Суматра и Ява (Гептнер и др., 1967; Слудский, 1981). Житель
разных климатических зон — он хорошо переносит большую разницу температур и может круглогодично содержаться в наружной вольере при минимуме
затрат на обогрев. Достаточно жилище в виде домиков и теплая подстилка.
Для данного вида животного естественной социальной структурой является семейная группа, состоящая из родительской пары и разновозрастного
молодняка. Это позволяет достаточно быстро получить интересную экспозицию,
привлекающую внимание посетителей. Надо обязательно учитывать при проектировании вольер, что красный волк — нервное, легковозбудимое животное,
обладающее удивительной прыгучестью. При продуманном обустройстве клеток, обеспечении возможности уйти от человека, животные становятся гораздо
спокойнее, а их поведение предсказуемым, что в свою очередь облегчает осуществление всех зоотехнических и ветеринарных мероприятий с этими животными.
СОДЕРЖАНИЕ
Сейчас на территории Московского зоопарка содержится 7 красных волков (4.3). Одна самка преклонного возраста живет отдельно и в размножении
не участвует. Остальные содержаться двумя группами.
Родительские пары образованы:
• 1 пара:- самец α1 прибыл и Перми (2003 г. р.)
• — самка α1 прибыла и Германии (2002 г. р.)
• 2 пара:- самец α2 прибыл из Германии (2000 г. р.)
• — самка α2 прибыла из Перми (2003 г. р.)
Нами были отмечены большие различия в характерах красных волков.
Волки, прибывшие из Германии, отличаются спокойствием, иногда переходящим в заторможенность. Пермские животные наоборот гиперактивные и очень
нервные, при стрессующих ситуациях вплоть до эпилептических приступов.
Впоследствии нами было сделано предположение, что, припадки передаются
по наследству. У некоторых щенков 2006 и 2008 года рождения — от первой
пары, при транспортировке наблюдались эпилептические приступы. Возможно,
на нервозность щенков оказывало влияние воспитание самцами, так как щенки
от второй пары были в большинстве более спокойны. Пары были образованы
сразу по прибытии в 2005 году двух волков из Германии. Отмечались некоторые
сложности при формировании отношений у 2-й пары. Самец из 2-й пары ока-
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зался чересчур тихим и самка некоторое время задирала его, не считая лидером. Впоследствии самец занимал безоговорочное главенствующее положение
только в период гона и выращивания щенков. В другое время, когда нет маленьких щенков, самка периодически задирала самца, оспаривая его лидерство.
На данный момент обе группы содержаться в экспозиционных вольерах,
состоящих из двух частей: внутренней клетки (8 м2) и выгула имеющего второй
ярус. Первая вольера состоит из одной внутренней клетки и небольшого выгула
(30 м2), второй ярус основной вольеры имеет крытую часть (23 м2). Вторая вольера состоит из двух внутренних клеток, соединенных проходом и большой выгул
(66 м2), второй ярус основной вольеры состоит из двух частей, имеет крытые
части (60 м2). В обоих вольерах на второй ярус ведут по две лестницы. Второй
ярус и лестницы используются волками как наблюдательные пункты. Внутренние помещения не отапливаются. В каждой внутренней клетке установлены два
домика и настилы, зимой здесь обустраиваются уютные гнезда из сена. На выгулах есть настилы и полки для лежания, второй ярус и внутреннее помещение
обеспечивает волкам возможность отхода. Пары могут видеть друг друга через
участки, закрытые решеткой, это повлекло за собой ряд проблем связанных
с межгрупповой агрессией. Самцы постоянно дежурят у открытых пространств
и прыгают на решетки. Со временем к самцам подключились щенки 2008 г. р.
(2 самца). Самки замечаются за этим реже, хотя ранее у других пар красных
волков отмечалось, что данные действия осуществляют именно самки (устное
сообщение А. А. Павловой).
КОРМЛЕНИЕ
Кормление волков осуществляется два раза в день и 6 раз в неделю
по рационам Московского зоопарка (табл. 1). Первый раз волков кормят утром
крысами или перепелками, второй раз — основные корма: говядина, курица,
кролики или морские свинки. Волки имеют индивидуальные предпочтения,
но все с удовольствием поедают кроликов и морских свинок, перепелок, крыс
поедает только молодняк или очень голодные взрослые.
Таблица 1. Перечень кормов для красных волков (вес 20-25 кг)
Наименование корма
Мясо

Ориентировочное количество
(кг / 1 особь / сутки)
зима
лето
2,5

2,0

Крыса, шт.

2

2

Яйцо куриное, шт.

1

1

Молоко

0,2

0,2

Растительное масло

0,01

-

Костная мука

0,002

0,002

Зелень злаков

0,05

-

Премикс

0,02

0,02

ИТОГО кормов:

2,83

2,27

Примечание

1 раз в неделю
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Изменения в кормлении в период беременности и лактации: отсутствие
голодных и полуголодных дней, также в период лактации есть надбавки: мясо
0,5 кг, яйцо 1 шт., молоко 0,2 кг, на срок до 90 дней с момента родов.
РАЗВЕДЕНИЕ
В период с 2006 по 2008 года от двух этих пар было получено 22 щенка
(табл. 2).
Таблица 2. Успехи размножения у двух пар красных волков в Московском зоопарке
Выводки

1-й
2-й
3-й

1 пара
Дата
родов
17.03.06
1.03.07
7.02.08

2 пара

Кол-во щенков в помете
5 шт.
3 шт.

Дата
родов
30.04.06
20.03.07
8.03.08

Кол-во щенков в помете
2 шт.
5 шт.
7 шт.

Как видно из таблицы 2, с каждым годом самки все раньше приходят
в охоту. Также отмечено, что отделение щенков провоцирует наступление
охоты.
Самку 2-й пары можно охарактеризовать как очень нервную волчицу
и в первый год она оставила только 2-х щенков, хотя мы со своей стороны соблюдали все возможные меры для наименьшего её беспокойства. Впоследствии
наблюдалось увеличение количества щенков в пометах, мы предполагаем,
что на это оказало влияние количество волков участвующих в выращивании
потомства.
Оба щенка 2006 года были самцами, и их было решено оставить в группах
и создать стаю (далее щенков будем называть самец β и самец γ). В 2007 году,
несмотря на то, что щенки явно мешали родителям в период гона, самка принесла уже 5 щенков. В этом году мы наблюдали распределение ролей при формировании стаи. Нами было отмечено, что примерно за 5 дней до родов родители начинают явно охранять территорию. Щенки 2006 года рождения поначалу
только наблюдали за отцом, но очень быстро подключились к охране участка
(самец β был первым). В 2008 году самец β одновременно с отцом начал охранять
территорию (самец γ пал в декабре 2007 года при переводе на ветпункт).
Сразу после родов роли распределились следующим образом, самка находится с детенышами, самец α2 кормит самку и охраняет территорию; самец β
и самец γ осуществляют охрану территории, при этом, самец β проявлял больше
активности и стремился попасть в логово. Со временем самец β был допущен внутрь
и стал участвовать в выкармливании щенков, самец γ на тот момент занимался
только охраной. После выхода щенков из логова, все взрослые волки срыгивали
мясо щенкам. В 2007 году в воспитании участвовал в основном самец α2 и на подмене самец β. У самца γ сохранилась основная роль охранника. В 2008 году воспитанием щенков практически полностью занимался самец β. Самец β учил их, играл,
прививал правила «хорошего тона», постоянно был с ними и занимал чем-нибудь,
а самец α2, в основном, только красиво возлежал окруженный детьми, безоговорочно признаваемый лидером в семье. В августе 2008 года самец β был изъят
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из группы, дети, потеряв заводилу, несколько дней были растеряны, и в течение
последующих двух недель в группе щенят устанавливалась новая иерархия.
Хочется отметить, что в 2008 году, когда было наибольшее количество
щенков, нами было решено не вводить особого режима обслуживания животных,
а вести обычную жизнь в рабочих коридорах.
У 1-й пары была противоположная ситуация.
В 2006 году в помете было 5 щенят, но самке приходилось самой заниматься
ими, так как самец недостаточно уделял внимания своему потомству. В 2007 году
самка не оставила щенков, а самец в период перед родами и после них сильно
нервничал, что, возможно, сказалось на её решении. В 2008 году самка оставила
3 щенков, в этот раз все их воспитание вновь легло на самку. Самке приходилось
активно участвовать в охране территории, что не наблюдалось у 2-й пары. Срыгивал самец 1 пары только после настойчивых уговоров, при этом подъедал мясо
вместе со щенками, порой, отгоняя их.
Щенки 2008 года пары № 2 сильно отличались от щенков пары № 1
по уровню развития. Они были более коммуникабельны и в основном положительно реагировали на человека (исключение одна нервная самочка), вели
себя более раскованно и быстро реагировали на изменение окружающей среды
(например, украсть работающий шланг у кипера моющего пол, это было обычное, очень веселое занятие).
СТРЕСС
Для снятия стресса у волков в период выращивания щенков, всем им
добавляли пустырник в корма и воду.
В корма на группу, состоящую из взрослых животных и щенков (из инсулинового шприца), в воду добавляли отвар пустырника из расчета по 2-3 капли
спиртовой настойки на кусок, примерно по 20-30 капель — 2 пакетика по (1,5 г)
на всех волков в день.
Эффект от пустырника был замечен сразу, двое самых нервных волков
(самец 1 пары и самка 2 пары) стали вести себя спокойнее.
Также, начиная с 4-й недели волчатам давали вскрытых крыс, в которых
добавляли глицин по 1 т. / гол. / дн.
Нами было отмечено, что транспортировку щенков лучше осуществлять
в период до полугода или уже после года. Также положительно себя показало
действие спиртовой настойки пустырника, применяемой за несколько дней
перед транспортировкой.
ОБОГАЩЕНИЕ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ
В летний период волкам предлагается свежая трава и свежие зеленые
веники по возможности свежие палки, большие ветки, пни. В зимний период —
спрессованные куски кип сена, колья, сооружения из снега. В любое время года
у волков есть игрушки из мешков набитых сеном, а также, овощи, фрукты. Кроме
того, используется распределение утренних кормов по тайникам.
Также одним из важнейших моментов обогащения среды является кипер
и его деятельность, изменение графика производимых работ, изменение мест
кормления, бесконтактная игра с молодыми волками, приучение к командам, все
это хоть немного меняет обыденность их жизни.
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SUMMARY
Okorokova O. V. The maintenance and cultivation of Dholes (Cuon alpinus) in
the conditions of the Moscow zoo.
The author describes conditions of the maintenance of two breeding groups
Dholes, features of their feeding, the maintenance, and behaviour. Actions for
enrichment of environment of their dwelling.
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ СТРУКТУРИЗАЦИЯ ПОМЕЩЕНИЙ
ДЛЯ МЕЛКИХ ПСОВЫХ CANIDAE
В. А. Остапенко
Московский зоопарк
Обогащение среды обитания животных — одна из важнейших задач
современной науки — зоокультуры, базирующейся в зоопарках и питомниках.
Оно подразумевает под собой различные аспекты проблемы: устройство и оборудование помещений для животных (наружных и внутренних вольер, клеток,
в том числе экспозиционных и др.). Обогащение среды может быть в виде игрушек, подстилки, специфических кормовых объектов, содержания животных
семьями и группами, в том числе и поливидовыми.
Мы коснемся лишь возможностей обогащения среды для мелких псовых — различных лисиц, корсаков, особенно видов, обитающих в аридных
зонах. Рассмотрим один аспект — оборудование, или структуризацию помещений для животных. В последнее время сотрудники зоопарков уделяют внимание сборным конструкциям в помещениях кошачьих (Алексеичева, настоящий
сборник), куньих, енотовых и виверровых, то есть животных лазающих и в природе ведущих наземно-древесный образ жизни. В то же время, многие забывают,
что некоторые пустынные лисицы прекрасно лазают по невысоким деревьям,
нередко устраиваются в их кронах на дневку, проводя там самые жаркие дневные часы.
Наши наблюдения в зоопарках показали, что при возможности лисицы
разных видов используют вертикальные конструкции в своих помещениях.
Так, в зоопарке Эр-Рияда (Королевство Саудовская Аравия) аравийские
лисицы (Vulpes vulpes arabica) 4.1 и лисицы Рюппеля, или песчаные лисицы
(Vulpes rueppelli sabaea) 2.2, содержатся совместно в одной группе. Надо сказать, что оба вида лисиц обитают в аравийских пустынях (Соколов, 1979).
По размерам они примерно одинаковые, хорошо отличаются между собой
наличием четких вертикальных полосок на морде лисиц Рюппеля и их более
укороченной лицевой части.
Общая площадь их клетки не превышает 50 м2. Высота ее чуть более двух
метров. Сверху и с боков клетка закрыта переплетенной сеткой с четырехугольной ячеей 3-5 см. Наружная клетка шестиугольная, к ней примыкает внутреннее
помещение в виде небольшого домика. Внутренняя комната (3х3 м) соединяется
с наружным помещением вертикальным шибером. В комнате и наружной клетке
расположены домики, где животные могут прятаться. Пол вольеры засыпан толстым слоем песка, который периодически подменивается. Под песком — бетонный слой для предотвращения выхода животных из помещений. В наружной
клетке растут две зонтичные акации с густой кроной. Это обстоятельство и явилось фактором вертикального продолжения «жилого пространства» животных.
Я нередко в течение пяти лет наблюдений (1996-2001) находил лисиц лежащими
в кроне ветвей акации. Не имея острых втяжных когтей, как кошачьи, лисицы
обладают быстротой реакции и буквально «взлетают» на ветки деревьев, пользуясь наклоненными стволами. Думаю, что наличие деревьев достаточно облег-
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чает совместное существование такого количества лисиц в одной вольере. Ввиду
отсутствия свободных помещений, мы не разделяли лисиц, которые и ранее много
лет содержались таким способом. Другой положительный фактор — лисицы,
находясь выше уровня посетителей зоопарка, наблюдают за ними сверху, находясь в относительно комфортном состоянии.
Несомненно, что лисицы испытывали определенное давление стресса,
что сказывалось на немедленном поедании потомства после его рождения.
В период гона я наблюдал спаривание самца лисицы Рюппеля с аравийской обыкновенной лисицей, несмотря на то, что в наличии было четыре самца аравийских
лисиц. Конечно, девять взрослых животных в одном помещении — ненормально
даже для мелких лисиц. Но объем жизненного пространства их увеличивался
за счет живых деревьев.
При посещении в июне 2010 года Удмуртского зоопарка (г. Ижевск),
я обнаружил в просторном вольере около 30 корсаков (Vulpes corsac). Часть
группы состояла из подросшего потомства прошлого года. Вольер имел форму
полусферы, разделенной пополам вертикальной стеной. Вторая половина
вольера принадлежала песцам. К сожалению, пока (из-за молодости зоопарка)
эти вольеры не были декорированы вертикальными конструкциями, которые, на наш взгляд, значительно увеличили бы жизненное пространство этих
животных. Думаю, что конструкции эти могут иметь общую высоту до трех
метров. Их устройство может быть таким, как указывает для манулов сборную
конструкцию И. А. Алексеичева (наст. сборник), либо совершенно иным. Между
стволами деревьев или местами для лежания должны быть трапики, по которым лисицы смогли бы переходить с одного объекта на другой. Толстые стволы
деревьев и сами по себе могут служить тропами для лисиц.
«Вертикальные конструкции» могут построить и сами лисицы в дополнение к нашим надземным. Это норы, которые обычно имеют разветвления и спасают животных от климатических и других стрессообразующих ситуаций. Чаще
всего в норах рождается потомство. Здесь его легче охранять родителям от других животных, населяющих данное помещение. Но при проектировании и строительстве вольер надо иметь в виду и устройство против сбегания зверей из своих
помещений. Бетонные плиты могут находиться на глубине более одного метра,
тогда животные имеют возможность устройства собственных нор, что также
в какой-то мере снимет стрессовую ситуацию.
Помимо указанных видов псовых, надземными вертикальными конструкциями могут пользоваться такие редкие виды лисиц, как афганская (Vulpes
cana), бенгальская (V. bengalensis) и многие другие, а также подвиды обыкновенной лисицы, обитающие в пустынях и полупустынях Евразии и Африки. Применение вертикальных конструкций для мелких псовых даст возможность значительно улучшить их психологическое состояние и повысить активность. А это
обычно приводит к успешному размножению животных.
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Соколов В. Е. Систематика млекопитающих (китообразные, хищные, ластоногие,
трубкозубые, хоботные, даманы, сирены, парнокопытные, мозоленогие,
непарнокопытные): Учеб. пособие. — М.: Высшая школа, 1979. — 528 с.

SUMMARY
Ostapenko V. A. Vertical structurization of premises for small Canidae.
Recently employees of zoos pay attention to modular designs in premises
cat’s, martens and viverrids, that is scandent animals and in the nature conducting a ground-wood way of life. At the same time, many forget that some deserted
foxes perfectly swarm up low trees, are quite often arranged in their crones on a
day time, spending there most hot time of days. The author shares the experience
of the maintenance of foxes of two kinds in one premise. The device in premises for
foxes of vertical designs for climbing and rest of animals can improve their mental
condition considerably.
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Д. Н. Перельдик¹,
¹ Н. А. Балакирев²
¹Российский государственный аграрный заочный университет,
²Московская государственная академия ветеринарной медицины и биотехнологии
имени К. И. Скрябина
Уже около ста лет разводят в неволе на фермах хищных пушных зверей ради получения красивых и дорогостоящих шкурок. В настоящее время
основным видом разводимых в неволе хищных пушных зверей является американская норка различных окрасов (свыше 90 %), песец, лисица, соболь, хорь,
а в отдельных хозяйствах — енотовидная собака и рысь.
В первые десятилетия существования клеточного звероводства животных кормили высококачественными и дорогими пищевыми продуктами, считая,
что если корм дорог и изначально предназначен для питания человека, то он
наверняка будет полезен и зверям.
Вот как описывает кормление зверей в 1-ом Московском (Пушкинском)
зверосовхозе в своих воспоминаниях, опубликованных в № 6 журнала «Кролиководство и звероводство» за 1997 г., проф. Н. К. Верещагин: «Главным зоотехником-звероводом здесь уже работал приглашенный из Германии доктор
Ф. Шмидт… Летом 1929 г. в хозяйстве все блестело, особенно зверокухня, оборудованная как для высококлассного ресторана. Лисиц по указке Шмидта кормили
только отборной говядиной, бараниной, апельсинами, курагой, изюмом, а летом
и вершковой земляникой «Виктория» …».
Или приведенный в той же публикации отрывок из книги 1932 г. по кормлению зверей И. Ю. Житковой: «В Соловецком звероводном хозяйстве щенным
лисам с подрастающими 6-8-недельными щенками скармливали весной 1928 г.
следующие «блюда»: хорошо запаренный и проваренный картофель разминали,
подправляли бобовой мукой в количестве 20-25 % с яйцом и запекали на сале.
Иногда добавляли мясного порошка. Скармливали также мясные и рыбные котлеты, которые изготовляли, как для людского употребления. Жарили свежую
рыбу. Такое сложное приготовление пищи делают с целью повысить усвояемость продуктов и чтобы оградить молодняк от инфекционного заболевания —
«большеголовость» … Кроме кормовых смесей зверям скармливают в довольно
значительном количестве галеты…».
Соболям в первые годы их разведения (1930-1950) также составляли
рацион в основном из дорогостоящих ингредиентов — говядины, мозгов, яиц,
кедровых орехов, меда, белых сухарей, ягод и фруктов (Старков И. Д., 1947).
Такой подход к выращиванию пушных зверей остался в далеком прошлом.
В послевоенные десятилетия звероводство превратилось в культурную современную отрасль животноводства, а кормление пушных зверей — в отдельное
направление науки о питании животных, в развитие которого огромный вклад
внесли отечественные ученые.
В настоящее время зверохозяйства с общим поголовьем животных летомосенью около 100 тыс. голов и более довольно широко распространены в России.
За день на кормокухне каждого из звероводческих предприятий перерабаты-
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вают в кормовую смесь и скармливают зверям до 30 тонн продуктов: сырых мясных и рыбных кормов, рыбной и мясной муки, жмыхов и шротов, дрожжей, зерновой дерти (в виде каши или экструдированной), овощей, жира, витаминных
препаратов и других добавок. За год такое хозяйство тратит на питание зверей
1-1,5 млн. $ США, что составляет 70-80 % себестоимости полученной пушнины.
Постоянный рост цен на корма, особенно животного происхождения, ставит перед отраслью задачу сокращения их затрат для выращивания зверей. Это
единственный реальный путь и важнейшая задача для отечественных звероводов, от решения которой зависит сохранение и дальнейшее процветание отрасли.
Главную роль в оптимизации кормления зверей играет правильное нормирование кормовых средств, отвечающее потребностям животных.
На современном российском рынке кормов постоянно происходят изменения в их наличии, ассортименте и стоимости. Появляются новые виды кормовых
средств; исчезают, или становятся недоступными по цене, или получают новый
товарный вид и свойства некогда самые обычные и широко распространенные
продукты.
Конечно, широко применяемые в настоящее время кормовые нормы
для зверей требуют модернизации, так как прошло около 25 лет с момента официального утверждения последних норм и нормативов затрат кормов для пушных зверей.
Отечественные ученые в стенах НИИ пушного звероводства и кролиководства им. В. А. Афанасьева (НИИПЗК), Московской академии ветеринарной
медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина (МГАВМиБ), Российского государственного аграрного заочного университета (РГАЗУ), некоторых других
аграрных и биологических НИИ и вузов продолжают работу в этом направлении, в том числе и по аминокислотному питанию зверей.
Известно, что биологическая ценность белка определяется, главным образом, содержанием в нем незаменимых аминокислот (НАК), то есть не синтезируемых в организме, а получаемых исключительно с пищей. Для зверей таких
аминокислот (АК) десять: аргинин, валин, гистидин, изолейцин, лейцин, лизин,
метионин, треонин, триптофан, фенилаланин. Есть еще две заменимые аминокислоты: цистин и тирозин, которые могут частично заменить метионин
(цистином) и фенилаланин (тирозином), поэтому их также указывают в сумме
с незаменимыми.
Известно также, что усвоение белка ограничивается самой недостаточной (главной лимитирующей или критической) аминокислотой, то есть аминокислоты усваиваются в определенной для организма пропорции друг к другу,
и недостаток одной из них приводит к частичному неусвоению всех остальных.
В настоящее время для определения биологической полноценности белка
наиболее часто используется метод аминокислотного скора (АК скора), позволяющий выявить по-настоящему лимитирующие незаменимые аминокислоты
(ЛНАК). Вычисление АК скора значительно проще, чем другие методы расчета.
Определение степени недостатка аминокислот при помощи указанного
метода состоит в выраженном в процентах сравнении содержания их в изучаемом белке и в таком же количестве условного «идеального белка», полностью
удовлетворяющего потребности организма. Все аминокислоты, АК скор которых менее 100 %, могут считаться лимитирующими, а аминокислота с наимень-
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шим скором является главной лимитирующей или критической. В практических
условиях высоко полноценными по протеину кормами считаются те, у которых
главная лимитирующая аминокислота имеет скор выше 80 %, полноценными —
не ниже 50, неполноценными — менее 50 %.
Хотя для сельскохозяйственных животных и птиц в качестве эталона
обычно принимают белок куриного яйца, мы рекомендовали использовать
в качестве аминокислотного стандарта для пушных зверей белок мяса (филе)
трески, так как истинная переваримость (доступность) незаменимых аминокислот в нем по A. Skrede (1979) близка к 100 % (Д. Н. Перельдик, 1996; Н. А. Балакирев, 2001).
Под истинной переваримостью (в отличие от обычно определяемой видимой переваримости) понимают переваримость белка и отдельных аминокислот
с поправками на выделенные с калом метаболический (обменный) фекальный
протеин и аминокислоты, являющиеся продуктами самого организма (слущенный эпителий кишечника, остатки пищеварительных соков и т. п.). При подобном расчете учитывают только непереваренные остатки корма без выделенного
с калом собственного белка тела.
Содержание аминокислот в корме обычно приводят в г (мг) на 100 г (1 кг)
массы корма или в процентах от протеина. В таблице 1 показан аминокислотный
состав мяса трески в сравнении с другими кормами.
Таблица 1. Содержание незаменимых аминокислот в кормах, % от протеина
(по Н. Ш. Перельдику и др., 1987)
Филе
трески

ОтРубец
Говяходы
говядина
рыбжий
ные

Мука

рыбная

Зерно

Шрот
подмясокропше- ячме- солкостнечвяная
ницы
ня
ная
ный

Дрожжи
кормовые

Арг

6,9

5,6

6,2

5,3

6,3

4,5

6,0

5,5

5,5

8,1

3,8

Вал

4,0

4,6

3,8

3,8

5,7

9,4

4,6

4,2

4,5

5,2

5,4

Гис

2,4

2,9

1,8

1,5

2,5

6,0

1,8

2,0

1,9

1,7

2,2

Иле

4,2

3,6

3,4

3,3

6,0

1,1

2,8

3,3

3,6

5,2

4,6

Лей

7,0

6,6

6,0

5,9

8,1

13,8

6,2

6,5

6,2

3,7

6,9

Лиз

7,1

8,4

5,8

6,1

8,6

9,3

5,4

3.3

3,2

3,7

6,7

Мет
+цис

4,3

4,3

2,4

3,7

4,1

2,0

2,6

3,2

3,7

4,4

3,6

Тре

4,4

4,3

3,5

3,9

4,5

4,5

3,6

2,8

3,1

4,0

4,7

Три

1,1

1,0

0,9

0,7

1,2

1,3

0,7

1,3

1,2

1,3

0,7

Фен +тир

6,7

5,4

5,9

5,5

7,4

10,3

5,4

7,9

7,2

7,9

5,3

нет
Скор
ЛНАК%

ф+т81 гис 75 три 64
100
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В настоящей работе приведено уточненное нами идеальное для норок соотношение НАК, основанное на содержании последних в белке трескового филе —
90 % плюс 10 % протеина зерновых (табл. 2), в сравнении с приведенным датскими
учеными идеальным белком (P. Sandbol, T. N. Clausen & C. Hejlesen, 2004).
В своей работе датчане указывают, что идеальный протеин (IP) был сконструирован ими на основе существующих норм для норок, аминокислотного профиля тела норки плюс ее шкурка и норм для кошек. В составленной нами таблице
за единицу принята сумма серосодержащих аминокислот (метионина с цистином),
являющихся главными лимитирующими для зверей аминокислотами.
Следует указать, что приведенные нами данные по аминокислотному
питанию норок, совпадают или близки с результатами, полученными при изучении аминокислотного питания других разводимых на фермах хищных пушных
зверей.
Таблица 2. Сравнение аминокислотного соотношения в идеальном (стандартном белке)
для норок и филе (мясе) трески
Стандарт
Аминокислоты

Россия

Дания

Стандарт
Аминокислоты

Филе
трески

Россия

Дания

Аргинин

1,60

1,58

1,33

Лизин

1,65

1,60

1,15

Валин

0,93

0,98

0,92

Метионин+ цистин

1,00

1,00

1,00

Гистидин

0,56

0,57

0,46

Треонин

1,02

1,02

0,82

Изолейцин

0,98

0,98

0,77

Триптофан

0,26

0,26

0,26

1,74

Фенилаланин+
тирозин

1,56

1,62

1,51

Лейцин

1,63

1,64

В таблице 3 приведены минимальные количества незаменимых аминокислот для разных групп стада и производственных периодов, вычисленные
на основе полученных в результате опытов Н. Ш. Перельдика и др. (1968, 1970)
потребностей норок в метионине с цистином и триптофане со страховыми добавками и идеального белка. Подобным образом можно рассчитать минимально
необходимое количество незаменимых аминокислот и для других видов клеточных пушных зверей.
Таблица 3. Минимальные количества НАК, необходимые норкам, г
(по Д. Н. Перельдику и О. Г. Дулецкому, 2003)

аминокислоты
(НАК)

три 64 тре 64 арг 68 лей 53 три 64

арг56 иле 67 арг 68 тре 70 гис 71 ф+т 79

Филе
трески

Отсаженный
Основное стадо
молод-няк + ОС,
(ОС), 01.12-31.05
01.06-31.08
в 100
ккал

в1
МДж

Племенной молодняк + ОС,
01.09-30.11

Забойный
молодняк,
01.09-забой

в 100
ккал

в1
МДж

в 100
ккал

в1
МДж

в 100
ккал

в1
МДж

Аргинин

0,51

1,21

0,40

0,96

0,40

0,96

0,35

0,83

Валин

0,31

0,74

0,25

0,60

0,25

0,60

0,22

0,53
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Таблица 3. Продолжение
Гистидин

0,18

0,43

0,14

0,33

0,14

0,33

0,13

0,31

Изолейцин

0,31

0,74

0,25

0,60

0,25

0,60

0,22

0,53

Лейцин

0,52

1,24

0,41

0,98

0,41

0,98

0,36

0,86

Лизин

0,51

1,22

0,40

0,96

0,40

0,96

0,35

0,84

Метионин + цистин*

0,32

0,76

0,25

0,60

0.25

0,60

0,22

0,53

Треонин

0,33

0,79

0,26

0,62

0,26

0,62

0,22

0,53

Триптофан*

0,09

0,20

0,07

0,17

0,07

0,17

0,06

0,16

Фенилаланин + тирозин

0,52

1,24

0,41

0,98

0,41

0,98

0,36

0,86

* Главные лимитирующие (критические) АК

Для составления из имеющихся в наличии кормов минимальных по стоимости и оптимальных по питательности рационов для плотоядных пушных зверей
с учетом их аминокислотного состава создана компьютерная программа «Расчет
оптимального рациона. Пушные звери» (авторы Д. Н. Перельдик, О. Г. Дулецкий).
В программу заложены свойства свыше 300 кормов по более чем 30 показателям, включая основные питательные вещества, обменную энергию, влагу,
золу, 12 аминокислот, макроэлементы, жирные кислоты, все необходимые
нормы кормления, аминокислотный состав идеального (стандартного) белка,
рекомендуемое жирнокислотное соотношение, предельные значения важнейших составляющих рациона и т. д. Имеется возможность изменить любой
из параметров, ввести новый корм.
При расчете рациона программа стремится к максимальному удешевлению кормления, выполняя при этом все указанные нормы и ограничения
по питательности и составу кормосмеси.
Использование программы приводит к снижению стоимости кормления
до 20 %, а иногда и более при выращивании молодняка без уменьшения размера
и ухудшения качества шкурок. Программу применяют в зверохозяйствах России с общим поголовьем около 1-го миллиона зверей.
Так в агрофирме «Прозоровская», где компьютерная программа оптимизации кормления применяется свыше десяти лет, за шесть лет использования ее (с 1996 по 2001 гг.) затраты на корма в расчете на одну голову делового молодняка уменьшились на 24,1 % (в ценах 2001 г.); средний выход щенков
на самку основного стада увеличился с 3,66 до 5,79 голов; а зачет по качеству
шкурок вырос на 18,4 % (Д. Н. Перельдик и др., 2002).
В качестве примера того, как считает программа, приведен типовой сентябрьский рацион для племенного молодняка норок одного из хозяйств, оптимизированный при ее помощи (табл. 4).
В обоих оптимизированных рационах использовались только корма
базового рациона, но в первом оптимизированном была дана возможность программе изменять количество корма в порции в пределах от 50 до 150 % от базового, а во втором — от 0 до 200 %, то есть исключать из расчета экономически
невыгодные корма.
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Как видно из таблицы оптимизация кормового рациона уменьшила
стоимость прокорма примерно на 10-15 %. Данный расчет представляет
собой модель действия программы. В условиях хозяйства эффект от применения компьютерной оптимизации кормления может быть значительно
больше.
Таблица 4. Оптимизация рациона для племенного молодняка норок, сентябрь
В 100 ккал ОЭ, г

Показатели

Рационы
Цена,
руб. / кг

Базовый
1

2

3

Говядина тощая

13,00

2,1

1,1

—

Кость дробленая

5,50

2,7

4,0

2,5

Субпродукты мягкие, смесь

9,00

12,5

6,3

—

Головы трески

5,50

12,4

18,6

24,8

Путассу

9,00

9,6

9,5

10,9

Мука рыбная, 60 % протеина

22,00

3,7

3,3

3,7

Творог тощий

16,00

3,1

1,6

—

Ячмень вареный

3,00

11,0

11,2

11,1

Жир говяжий

16,00

2,1

3,0

3,7

Корма

Переваримые питательные вещества

Оптимизированные

В 100 ккал ОЭ, г
Норма

Белок

7,0-9,0

8,1

7,7

7,7

Жир

4,3-5,5

4,5

4,6

4,7

Углеводы (БЭВ)

2,6-5,4

5,2

5,4

5,4

Метионин + цистин

0,25

0,27

0,26

0,28

Триптофан

0,07

0,08

0,07

0,07

Лизин

0,40

0,53

0,50

0,52

Цена 100 ккал ОЭ

руб.

0,51

0,46

0,43

%

100,0

90,2

84,3

по сравнению с базовым

Из изложенного выше можно сделать следующее заключение.
Для экономного и полноценного питания зверей необходимо при расчетах кормовых рационов учитывать аминокислотный состав протеина. Особенно
большой экономический эффект дает оптимизация кормления при помощи компьютерной программы. Но и при ее отсутствии следует обязательно ежедневно
проверять по табличным данным обеспеченность кормовых рационов для зверей хотя бы по главным лимитирующим аминокислотам — метионину с цистином и триптофану.
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Наши разработки могут быть полезны и при составлении рационов целого
ряда хищных млекопитающих, содержащихся в зоопарках и специализированных питомниках.

SUMMARY
Pereldik D. N., Balakirev N. A. A protein food of predatory mammals.
For an economical and high-grade food of animals it is necessary to consider
at calculations of fodder diets aminoacid protein structure. Especially big economic
benefit is given by optimisation of feeding by means of the computer program. But
also at its absence it is necessary to check necessarily daily under the tabular data
security of fodder diets for animals at least on the main limiting amino acids — to
methionine with cystine and tryptophan.
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СОЗДАНИЕ ПИТОМНИКА С ЦЕЛЬЮ СОДЕРЖАНИЯ
И РАЗВЕДЕНИЯ САЙГАКА SAIGA TATARICA
А. Ф. Цеханская, О. В. Грищенко
Харьковский зоопарк, Украина
Сайгак — один из видов антилоп, имеющих наивысшую категорию в Красном списке МСОП — «находящийся на грани исчезновения». Сокращение его численности с миллиона особей в 80-90-х гг. до 25 тысяч в настоящее время, представляет достаточно наглядно, ситуацию с этим видом в местах его обитания, и ставит
под сомнение дальнейшее выживание вида в ближайшей перспективе и в отдаленном будущем.
Причиной падения численности в первую очередь является совокупность
влияния социально-экономической нестабильности, вследствие этого бедности и развитию браконьерства, а спрос на рога в азиатской народной медицине,
только усугубляет тревожное положение. Здесь необходимо подчеркнуть, именно
спрос на рог сайгака, а значит гибель и истребление самцов. Это ведет к пагубному
для популяций и в целом для вида, дисбалансу в соотношении полов, что приводит
к уменьшению не только качественного, но и количественного воспроизводства.
Ситуация с данным видом нашла понимание во многих организациях и структурах, на международных, национальных и региональных уровнях. Так с 1995 года,
вид включен в СИТЕС Приложение 2, и предотвращение нелегальной торговли
ведется, однако как это скажется на численности вида в отдаленном будущем пока
не ясно и остается открытым.
На протяжении периода с 1995 по 2005 годы состоялись достаточно плодотворные международные собрания, посвященные выработке нормативной базы и стратегии сохранения вида. Результатом подобных встреч, является целый пакет документов о стратегии и международном взаимодействии, трансграничном сотрудничестве.
Были так же разработаны План действий и Меморандум о взаимопонимании. Одной
из важных инициатив, которою удалось воплотить в жизнь, это выпуск международного информационного бюллетеня «Saiga News», призванного распространять
информацию о ситуации с видом среди участников его спасения. Примечательно
то, что в последние годы бюллетень издается на национальных языках, где данный
вид имеет природный ареал. Помимо английского и русского издания, выходят переводы на казахском, узбекском, монгольском и китайском языках. Еще одним успехом является организация международного Альянса по сохранению сайгака. Альянс
призван объединить усилия организаций разных стран, скоординировать их действия, в его задачи так же входят информировать общественность и содействовать,
в том числе, и финансово продвижению к главной цели — сохранить сайгака.
Одним из направлений сохранения данного вида является его содержание и разведение в полувольных условиях или в условиях вольерного содержания
с целью создания популяции альтернативной природным. Такая работа уже ведется,
в Аскания-Нова (Украина), в Яшкульском центре по разведению сайгака (Калмыкия) и Зоопитомнике Московского зоопарка (Россия). Содержатся небольшие группы
в Кёльнском зоопарке (Германия), зоопарке Хомутов (Чехия), Парке дикой природы
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в Сан-Диего (США) и Синцзянском центре диких животных (Китай). Такое небольшое количество организаций содержащих сайгака, связано с тем, что для зоопарков
данная антилопа является проблемным видом. Прежде всего, это связано с высокой
степенью травматизма животных при вольерном содержании, склонность животных к заболеваниям и низкий показатель выживаемости молодняка. Но, несмотря
ни на что, работа по содержанию сайгака в неволе продолжается. В конце 2008 года,
комитет по природоохранным программам Харьковского областного благотворительного фонда «Народне Сднання» (русс. Народное Объединение), принял решение
о создании на территории регионального ландшафтного парка «Парка дикой природы Ольхова балка», питомника по содержанию и разведению сайгака.
РЛП «Парк дикой природы Ольхова балка», был создан на землях принадлежащих Минобороны, по инициативе и финансировании благотворительного фонда
«Народне Сднання». В ландшафтном отношении парк представляет собой типичную территорию лесостепной зоны Украины. Здесь имеется молодой лиственный
лес, вторичная степь с небольшим байрачным лесом.
Спутниковая фотосъемка показала, что степной участок окружен по периметру лесом. В центре степного участка расположен байрачный лес. Степной участок составляет 300 га. В данный момент ведутся работы по рекультивации степного участка парка, подготовлены опытные участки, для посадки и восстановления
исконных степных растений данной территории. Параллельно ведутся работы
по созданию противопожарной системы степного участка парка с целью предотвращения пожаров сухой травы в осенний и весенний периоды, которые, к сожалению,
являются частым явлением из-за несознательности местного населения.
На территории степного участка планируется создание двух питомников
и одной экспозиции для посещения посетителями парка на специальном автотранспорте, по типу сафари-парка. Первый питомник по разведению сайгака, второй
по реабилитации и разведению хищных птиц (орла могильника, сокола-балобана,
сипа и черного грифа).
Питомник по содержанию и разведению сайгака будет состоять из двух основных загонов. Первый загон предназначен для содержания только сайгака, тогда
как второй представляет собой огороженный участок степи со смешанной группой
животных (сайгак, муфлон, кулан). Этот загон будет доступен посетителям на специальном автотранспорте который принадлежит парку. Предусмотрены так же
вольеры для ветеринарных нужд и искусственного выкармливания сайгачат.
Основной задачей питомника для сайгаков является не количественное,
а качественное содержание и размножение животных, при этом в обязательные
условия взяты не только высокие стандарты благополучия животных, но и прямой
генетический контроль за содержащейся группой.
Дополнительной функциональной задачей питомника планируется, прежде
всего, его интеграция в международный стратегический план сохранения сайгака,
популяризация и информирование общественности об Украине как исторической
родине сайгака, и распространении идеи о возможном содержании данного вида в других природных степных парках и заповедниках на Юге и Юго-востоке Украины.
Формы
р
р
работы питомника базируются на следующих принципах:
А. Соблюдение законодательства как основы законного приобретения и разведения редких животных. Парк, как собственник питомника, берет на себя обя-
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зательства соблюдения международного и национального права в области приобретения, перевозки, легальности мероприятий связанных с изъятием животных
из природных условий.
Б. Условия для содержания и разведения. Загоны размером 150 и 100 га
на степном участке парка планируются из сетчатого ограждения с элементами
электроизгороди. Животным будет предоставлен полувольный режим содержания,
с принципами невмешательства. В зимний период планируется установка разборных, мобильных укрытий от снега, дождя и ветра.
В. Пищевые потребности. Основной рацион животных будет составлять естественный корм с возможностью пастись, а так же свободно выбирать для этого
время и место. Предусмотрена подкормка животных в различные периоды года,
вплоть до перехода на полнорационное кормление в зимний период. Разработаны
методы постоянного присутствия в загонах воды и минеральных, а при необходимости и витаминных подкормок. Разработаны системы мониторинга за растительным
покровом в загонах, а так же методы снижения нагрузки на растительность.
Г. Управление группой. Ведение племенной книги, а так же работ по идентификации особей. Генетический контроль посредством молекулярно-генетического
анализа каждой особи. Работы по уменьшению инбридинга, подтверждение отцовства. Планирование рождаемости.
Д. Этологические исследования. Максимально использовать возможность
наблюдения и исследования поведения животных. Создание возможности проведения специфических этологических исследований. Использование для нужд ученых
возможностей видеонаблюдения.
Е. Ветеринария. Организация ветеринарного контроля и ветеринарной
помощи, как основы благополучия. Ветеринарные исследования.
Ж. Образовательная деятельность. Привлечение студентов к работам связанным с осуществлением целей и задач питомника.
Нам предстоит достаточно сложная и кропотливая работа, с надеждой,
что удастся внести свой вклад в дело спасения и сохранения символа евразийской
степи сайгака.

SUMMARY
Tsekhanskaya A. F., Gristchenko O. V. Creation of nursery for the purpose of the
maintenance and cultivation of the saiga (Saiga tatarica).
In the end of 2008, the committee on nature protection programs of the
Kharkov regional welfare fund «National Association», has made the decision on
creation in territory of regional landscape park «Park of the wild nature the Alder
beam», nursery under the maintenance and cultivation of a saiga. «The park of the
wild nature the Alder beam», has been created on the earths of belonging Ministers
of Defense, after the initiative and welfare fund financing «National Association».
In the landscape relation the park represents typical territory of a forest-steppe
zone of Ukraine. Here there is a young deciduous wood, secondary steppe with small
wood. Creation of semifree population of a saiga in places of its former distribution is
planned. All-round studying of animals containing in nursery is planned.
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К 50ЛЕТИЮ РАЗВЕДЕНИЯ ЗУБРОВ
BISON BONASUS В ПИТОМНИКЕ ОКСКОГО
ЗАПОВЕДНИКА
Е. Л. Цибизова
Окский государственный природный биосферный заповедник, Рязанская область
Датой основания зубрового питомника в Окском заповеднике считается
20 декабря 1959 года, когда из Приокско-Террасного заповедника привезли первых
зубров, Муромца и Музу.
СОДЕРЖАНИЕ И КОРМЛЕНИЕ
С 1959 по 1967 гг. в питомнике было построено 6 загонов общей площадью
202 га (соответственно: 64,9, 20,6, 20,9, 32,7, 41,5, 21,4 га). В 1983 г. территория
загона № 3 была изъята из пользования и передана журавлиному питомнику
под строительство вольер для птиц, поэтому общая площадь сократилась до 181
га. С 2001 по 2008 гг. по техническим причинам законсервированы загоны № 1 и 6,
таким образом, площадь питомника, используемая зубрами, сократилась до 94,8
га. С ноября 2008 г. частично введен в эксплуатацию загон № 1 и в настоящий
момент животные размещены на территории в размере 127,8 га.
В загонах № 1 и 4 содержится маточное поголовье (1 самец, 4-6 самок и зубрята в возрасте до года). В загоне № 2 и 5 — молодые неполовозрелые зубры,
предназначенные для расселения и воспроизводства собственного стада.
Состояние кормовой базы в загонах находится в прямой зависимости
от площади, приходящейся на одного зверя. Площадь лесного пастбища, приходящегося на одного зубра в питомнике, менялась по годам от 2,2 га до 15,3
га. В среднем по десятилетиям: 1961-1970 гг. — 6,9 га, 1971-1980 гг. — 5,3 га,
1981-1990 гг. — 4,9 га, 1991-2000 гг. — 6,2 г и 2001-2008 гг. — 3,3 га. По М. А. Заблоцкому (1957) на одного зубра в питомнике достаточно 5,5-6,0 га лесного пастбища.
Преобладающей породой на территории питомника является сосна, а березовые и осиновые насаждения занимают около трети лесопокрытой площади.
Ряд выполненных работ позволил установить список растений, поедаемых зубрами, определить характер воздействия на древесно-кустарниковую и травянистую растительность, изучена продуктивность пастбищ. По значению в питании
зубров, выделены наиболее предпочитаемые породы: осина, дуб, ива, рябина,
крушина. И породы, используемые при отсутствии предпочитаемых растений:
сосна, береза, клен, шиповник.
Ограниченная площадь загонов и длительное их использование привело
к истощению пастбищ, и животные не могут в полном объеме обеспечить себя
естественными кормами. С учетом этого, для животных осуществляется регулярная подвозка ивы, дуба, рябины, в загонах периодически пилят для подкормки осину и сосну, разделывая стволы на сегменты. Зубры с удовольствием
обгладывают кору, обкусывают мелкие веточки с листьями и почками.
Состояние естественной кормовой базы в загонах отличается. Наиболее удовлетворительное положение в загонах № 1 и № 6, за годы консервации
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на их территории произошло возобновление подлеска и подроста. В наихудшем
состоянии загоны № 2, № 4 и № 5, площадь их небольшая (от 20 до 40 га), загоны
переполнены (12-14 зубров). Здесь отсутствует разнотравье, много папоротника-орляка и осоки, практически нет подроста, из древесных пород преобладают
сосна и береза. Поэтому в питомнике практикуется ежедневная подкормка зубров: в течение года используются концентрированные корма, в осенне-зимний
период — картофель, свекла, тыква, сено и желуди; в летний период — закладывается скошенная трава и веточный корм. В качестве минеральных подкормок зубрам дают соль-лизунец с микроэлементами, премиксы, витамины.
РАЗМНОЖЕНИЕ
Формирование племенного поголовья осуществлялось с 1959 по 1962 гг.
из животных, поступивших из Центрального зубрового питомника. В дальнейшем, несколько раз для освежения крови, завозили самцов из других центров
разведения, и только в период с 1999 по 2002 гг. питомник пополнился группой
животных, поступивших из европейских зоопарков. Всего в питомник поступило
33 зубра, но только 23 из них приняли участие в размножении (табл. 1).
Таблица 1. Зубры, поступившие в питомник из других центров разведения и принявшие
участие в размножении
№
Дата
п / п привоза

кличка,
№ ЕВРВ

пол

родители:
отец мать

дата
рождения

дата
смерти

место
рождения

1

20.12.59

Муромец
1043

самец

Бег 872
Муравка 801

27.05.56

19.05.75

ЦПЗ*

2

01.10.60

Мурманск
1241

самец

Пуслав 676
Мурка 951

30.06.59

11.09.68

ЦПЗ

3

01.10.60

Мухоловка
1236

самка

Бег 872
Мушка 952

09.06.59

16.06.71

ЦПЗ

4

06.10.60

Муха 1234

самка

Пуслав 676
Пустелечка 696

15.05.59

17.02.79

ЦПЗ

5

06.10.60

Музгарка
1242

самка

Бег 872
Мурзилка 871

03.07.59

08.09.71

ЦПЗ

6

16.02.61

Музеянка
1309

самка

Пуслав 676
Мурзилка 871

05.09.58

14.09.77

ЦПЗ

7

12.05.62

Мурзинка
1309

самка

Бег 872
Мурзилка 871

15.06.60

23.03.83

ЦПЗ

8

12.05.62

Муша 1316

самка

Бег 872
Мушка 952

06.07.60

07.01.81

ЦПЗ

9

15.05.62

Муравлянка
1306

самка

Мотылек 1072
Мурашка 1089

28.05.60

-*

ЦПЗ

10

15.05.62

Мурманка
1310

самка

Пуслав 676
Мурка 951

17.06.60

21.09.82

ЦПЗ

11

25.11.67

Белкин 2021

самец

Белый 1170
Белка 1099

03.09.66

14.12.82

Беловежская
Пуща
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Таблица 2. Самцы-производители зубров и их продуктивность

Таблица 1. Продолжение
12
13

06.09.74
17.07.79

Мушан 2906
Мушат 3831

самец
самец

Мушкатель 1733
Мушка 952

21.05.72

Мушир 1608
Блия 2108

24.07.76

09.12.92

ЦПЗ
ЦПЗ

14

17.02.83

Мучек 4078

самец

Мерак 2902
Пуранка 2829

02.10.77

-

ЦПЗ

15

05.07.88

Мушкетка
6187

самка

Мукашир 3105
Мушана 4791

12.05.86

28.10.05

ЦПЗ

16

14.08.91

Муштабель
5642

самец

Авел 4198
Муширка 2911

25.07.84

13.10.02

ЦПЗ

17

05.07.97

Ферона 6879

самка

Фелда 3670
Фетиш 5873

24.04.89

18.11.02

зоопарк
Хельсинки

18

09.12.99

Эулалия
8771

самка

Васто 5158
Вашма 5157

22.05.97

-

Германия
Чемниц

27.04.98

-

зоопарк
Хельсинки

19

09.12.99

Фейша 9002

самка

Стопиид 8344
Фега 7836

20

06.03.00

Урина 8988

самка

Ризико 7164
Лута 6634

05.06.98

-

Швейцария
Берн

21

25.04.00

Вурин 8982

самец

Урилло 7106
Урбина 7432

27.08.98

-

Швейцария
Винтертур

22

12.02.02

Музанна
9028

самка

Мухаджир 5225
Мутена 6715

17.09.98

-

ЦПЗ

23

19.04.02

Шпизбарт
8667

самец

Дакан 6589
Шпруксана 5550

11.08.96

-

Германия
Шпринге

Примечание
р
: ЦПЗ — центральный зубровый питомник в Приокско-Террасном заповеднике;
-*отсутствие даты смерти — животное вывезено в другое место или еще живет
в питомнике.

К 1967 г. поголовье зубров достигло 42 особей. С этого момента питомник
включился в работу по выпуску животных в природу. Постепенно интенсивность
размножения зубриц в питомнике стала снижаться — с 85,4 % (1960-1970 гг.),
68,8 % (1971-1980 гг.), 47,9 % (1981-1990 гг.) до 40,5 % (1991-2000 гг.) (Киселева,
Цибизова, 2003). Только после обновления племенного поголовья в питомнике
стала прослеживаться тенденция к росту 58 % (2001-2008 гг.).
Обновление племенного поголовья дало положительные результаты.
Начиная с 2002 года, ежегодный приплод от 10-12 племенных самок составляет
6-8 телят. При такой интенсивности размножения питомник ежегодно может
выделять группу из 5-6 зверей для выпуска в природу. В такую группу обязательно добавляем взрослое животное старше 16 лет. Таким образом, в питомнике не накапливаются старые животные, а в природе они играют роль вожака
в группе молодняка.
Качества самцов как производителей, можно оценить по количеству оставленного потомства. Всего в размножении приняло участие 24 самца, перечень
наиболее продуктивных животных представлен в таблице 2.
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п/п

Кличка, №

Годы случки

Приплод от случки
самцов

самок

Всего телят

1

Белкин 2021

1968-1982

30

25

55

2
3
4
4
5
5
6
7

Муромец 1043
Метеор 1624
Метруд 7685
Мурманск 1241
Мерцатель 2709
Менуэт 4052
Мушат 3831
Муштабель 5642

1962-1974
1966-1980
1996-2006
1961-1968
1973-1985
1981-1990
1980-1990
1991-1999

30
25
16
13
10
14
11
8

23
22
19
12
14
10
9
11

53
47
35
25
24
24
20
19

При оценке быков по качеству телят при рождении лучшие показатели
получены от Мурманска, Муромца и Белкина. Процент телят, родившихся
живыми, колебался от 98,2 % до 100 %. Наибольшее число мертворожденных
и нежизнеспособных телят получено от Метеора (8,5 %). Анализ результатов
осеменения зубриц самцами разного возраста показал, что наиболее продуктивны производители в возрасте от 3 до 13 лет, 17-19-летние самцы, как правило, бесплодны.
Всего в питомнике родилось 369 зубрят. Наибольший отход телят наблюдается в первый год жизни. В таблице 3 показано соотношение родившихся
телят к погибшим до года.
Таблица 3. Динамика жизнеспособности зубров в Окском заповеднике
Годы
рождения
1960-1965
1966-1970
1971-1975
1976-1980
1981-1985
1986-1990
1991-1995
1996-2000
2001-2005
2006-2008
Всего:

Родилось телят
28
60
60
55
36
35
23
22
30
20
369

Погибло до года
n
3
7
14
12
8
10
8
2
6
1
71

%
10,7
11,7
23,3
21,8
22,2
28,6
34,8
9,1
20,0
5,0
19,2

БОЛЕЗНИ И ГИБЕЛЬ ЗУБРОВ
Болезни можно разделить на три группы:
Из инфекционных заболеваний в 1986 году зарегистрирован один случай
заболевания зубра бешенством (Киселева, 2000).
Особое внимание в питомнике уделено гельминтозам. У зубров выявлен 21
вид паразитических червей (Киселева, Цибизова, 2003). Даже при содержании
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животных в несменяемых загонах систематические лечебно-профилактические
дегельминтизации оздоравливают зубров.
Среди незаразных заболеваний на первом месте стоят травматические
(40 %), на втором заболевания желудочно-кишечного тракта, и, наконец, заболевания органов зрения, дыхания и мочеполовой системы.
В последние годы (2005-2008) особо остро встала проблема травматизма
среди зубров. Повреждения конечностей (ушибы, вывихи, переломы), колотые
раны, частичное повреждение рогов, снятие рогового чехла полностью и другие
виды травм наблюдаются в основном среди молодняка. Эти травмы им наносят
взрослые животные, прежде всего, на кормовых площадках, где наблюдается
максимальная скученность животных, а также в период отела зубриц и во время
гона. В загонах вместо 8-10 зубров по норме содержатся 12-14 особей. Перенаселенность вольер зубрами привела к повышению травматизма, что во многих
случаях заканчивается гибелью животных.
За весь период в питомнике по разным причинам, в основном от травм
(44,8 %), погибло 128 зубров и выбраковано для селекционного отстрела 24 зубра.
ДРУГИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
В 1976-1977 гг. были проведены опыты и получены материалы по химическому составу и переваримости кормов, а также данные о количестве корма,
поедаемого одним животным за сутки.
В питомнике собран богатый краниологический материал. Его анализ,
позволил предпринять сравнительное морфологическое изучение черепа горных
и равнинных зубров, направленное на выявление степени их родства с исходной формой и изменения краниологических параметров животных в процессе
их восстановления (Киселева, Немцев, 1987).
Исследования характера цемента молочных и постоянных зубов зубра
позволили определить сезон рождения и гибели, а также возраст 36 животных
(Киселева, Суховская, 1990).
С целью мечения и оказания помощи животным проведены экспериментальные работы по иммобилизации зубров. Всего обездвижено 32 и помечено в питомнике 43 зубра. Апробированы различные методы маркирования: жидким азотом,
спиртовыми растворами фуксина и пикриновой кислоты, метками для крупного
рогатого скота, цветного целлулоида и нейлона (Чижов и др., 2000).
РЕИНТРОДУКЦИЯ
Для создания 16 вольных популяций зубра вывезли 189 животных, родившихся и выращенных в питомнике (табл. 4).
Таблица 4. Места расселения зубров, выращенных в питомнике Окского заповедника
п/п

Место выпуска

1
2
3
4

Нальчикское гослесохотхозяйство (Кабардино-Балкария)
Чечено-Ингушский комплексный заказник
Сунженское охотхозяйство (Чечено-Ингушетия)
Тебердинский заповедник

Всего

Кавказ и Закавказье
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Таблица 4. Продолжение
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Кавказский заповедник
Исмаиллинский заповедник (Азербайджан)
Украина
Надворнянский лесокомбинат (Ивано-Франковская обл.)
Бахчисарайское гослесоохотхозяйство (Крым)
Буковинское охотхозяйство (Черновицкая обл.)
Россия
Скнятинское охотхозяйство (Тверская обл.)
Национальный парк «Орловское Полесье»
(Орловская обл.)
Заповедник «Брянский лес» (Брянская обл.)
Заказник «Муромский» (Владимирская обл.)
Клязьминско-Лухский заказник
(Владимирская обл.)
Заказник «Карачевский» (Брянская обл.)
Охотхозяйство «Петровское» (Калужская обл.)
Всего:

5
8
16
5
9
20
19
4
6
4
5
6
189

Еще 35 зверей отправлено на волю после прохождения карантина в питомнике. Это животные, прибывшие в 1998-2001 гг. из европейских зоопарков и прошедшие адаптацию на территории питомника.
Проведенный анализ состояния созданных и создаваемых популяций
дал следующие результаты. На Кавказе и в Закавказье было основано 6 вольных популяций, что составляет 52,5 % вывезенных зубров. Животные вывозились в период с 1967 по 1987 гг., большими группами, одновременно пополнялись зубрами из других питомников (ПТЗ, БП и др.) В связи с осложнившейся
политической обстановкой на Кавказе в 90-х годах, ситуация резко изменилась.
На данный момент сохранилось только три популяции зубров — в Кавказском
заповеднике, в Тебердинском заповеднике и в Нальчикском охотхозяйстве (четвертая вольная популяция на территории Северо-Осетинского заповедника
основана в 1964-1968 гг. без участия нашего питомника). Но и здесь идет резкое
уменьшение численности животных из-за высокого уровня браконьерства. Полностью истреблены зубры в Исмаиллинском заповеднике и на территории бывшей Чечено-Ингушетии (Павлов, 1999).
На территории Украины было основано 3 вольные популяции (16,6 % вывезенных зубров). Прекратила свое существование группа зубров в Надворнянском лесокомбинате Ивано-Франковской обл., как не имевшая перспективы,
из-за неудачно выбранной территории выпуска, а оставшиеся животные были
поражены некротическим баланопоститом. Бахчисарайское охотхозяйство
также оказалось неудачно выбранным местом, и спустя некоторое время, зубров
отловили и перевезли в Даневское государственное охотничье хозяйство, расположенное в Черниговской области. Сохранились зубры в Черновицкой области
на территориях охотхозяйств «Буковинское» и «Зубровица» (Крыжановский,
Самчук, 2004).
В России, только на территории Скнятинского охотхозяйства Тверской
области, была основана вольная популяция, которая сохранилась до настоя-
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щего времени. После распада СССР, отделения Украины и нестабильной ситуации на Кавказе, было принято решение о создании на территории европейской
части России нескольких, многочисленных популяций зубра. Орловско-Калужско-Брянский регион стал ядром создания такой популяции. На территории
национального парка «Орловское Полесье» сформировано 4 группировки зубров
(Казьмин, Абрамов, 2004). Если говорить в целом, животные прижились, размножаются, осваивают территорию Калужской и Брянской областей, численность
доходит почти до двухсот голов. Популяция зубров в заповеднике «Брянский
лес» прекратила свое существование, несколько отловленных животных вывезены в другие места (заказник «Муромский», национальный парк «Орловское
Полесье»). Второй центр создания крупной популяции зубра — территория Владимирской области: заказник «Муромский» и Клязьминско-Лухский заказник.
Таким образом, из пяти основанных популяций сохранились и функционируют
на данный момент четыре.
Из 16 созданных популяций сохранились только 10, но и в некоторых
из них численность животных продолжает сокращаться, что ставит под вопрос
их дальнейшее существование.
С 1969 по 2001 гг. из питомника в 10 зоопарков России и Украины отправлено 19 животных (16.3) и 5 зубров в Румынию.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Зубр — единственный из видов диких быков Европы, уцелевших до наших
дней. Последние вольные популяции зубра были истреблены в начале XX века.
Вид был сохранен путем разведения в неволе, причем вся современная мировая
популяция зубра происходит от 12 животных-основателей (Slatis, 1960).
Зубровые питомники являются необходимым связывающим звеном
в процессе сохранения вида. Они выполняют задачу выращивания племенного
молодняка для пополнения существующих и создания новых вольно живущих
популяций. Успешное выполнение этой задачи требует срочной реконструкции питомника по ряду направлений. Во-первых, реконструкция самих вольер
(капитальный ремонт изгороди, возможное расширение их территории, строительство новых загонов и т. д.). Во-вторых, повышение кормового потенциала
территорий загонов и переход на их сменное использование. В-третьих, обновление племенных стад. В период с 1999 по 2001 гг. проведено обновление маточного поголовья, что положительно отразилось на процессе размножения зубров.
Также выполнен ряд работ по реконструкции вольер.
С 1996 г. питомник включился в работу по созданию крупной популяции
на территории Орловской, Калужской и Брянской областей, а с 2002 г. на территории
Владимирской области. Основным руководящим документом для работы зубрового
питомника является «Стратегия сохранения зубра в России» (2002), где подробно
изложены основные направления деятельности по сохранению этого вида.
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SUMMARY
Tsybisova E. L. To the 50 anniversary of cultivation of European Bisons (Bison
bonasus) in nursery of Oksky Reserve.
Basis date Nursery of European Bisons in Oksky reserve considers on December, 20th, 1959 when from Prioksko-Terrasnyi Reserve have brought the first
bisons. In total in nursery was born 369 calves. The author describes conditions of
the maintenance of animals in nursery, its history, a current state of herd of European bisons and prospect in the organisation of new natural populations of these
rare animals.
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ПРИНЦИПЫ СОДЕРЖАНИЯ
И РАЗВЕДЕНИЯ ГЕПАРДА
(Acinonyx jubatus) В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ
Е. В. Челышева
г. Москва, Россия
Согласно данным Международной племенной книги по гепардам (International Cheetah Studbook, 2010), в конце 2008 года в 262 организациях 48 стран
мира содержалось 1513 гепардов. При этом из 142 (117.125) достоверно размножавшихся особей в 2007 году принесли потомство только 4,1 % (или 62 (28.34) особей) из которых 19,4% (или 12(7.5)) были отловлены в природе. Таким образом,
размер эффективно размножающейся в неволе популяции (Ne) составил 38,6 %.
Нерегулярное размножение гепарда в неволе многие исследователи связывают
с неудовлетворительными условиями содержания этих животных и с их поведением. Известно, что кошачьи довольно быстро привыкают к новым условиям
(Shepherdson et al., 1998), однако в неволе животным регулярно приходится
сталкиваться с неприятными ситуациями. К ним относится не только переезд
на новое место жительства или процесс перемещения в транспортную клетку,
но и такие рутинные процедуры как перегон из одного помещения в другое,
отделение от других членов группы, изоляция в клетке на время кормления
и т. д. Нервозность, повышенное беспокойство и / или агрессивность, возникающие у животных при попытках обслуживающего персонала (кипера) осуществить ту или иную процедуру, значительно затрудняют обслуживание животных
(Непринцева и др., 2007) и нередко сопровождаются проявлением нежелательного с точки зрения человека поведения.
Разработанные в разные годы руководства по содержанию гепардов (Laurenson, 1993; Caro, 1993; Cheetah Husbandry Manual, 1998; Wielebnowski, et
al., 2002; и др.), не дают рекомендации о том, как снизить риск возникновения
нежелательного поведения в период адаптации животных к новым условиям.
Обходится стороной вопрос о роли характера взаимоотношений между кипером и гепардами в процессе работы с животными. Методически слабо разработан вопрос о том, как грамотно выстраивать такие взаимоотношения, которые,
с одной стороны, способствовали бы повышению благополучия гепардов в неволе,
с другой, облегчали процесс их обслуживания. Не решён вопрос об оптимальных
(с точки зрения успеха размножения) способах содержания разнополых и однополых особей гепарда.
Оптимизация условий содержания гепардов с целью повышения успеха
их размножения наряду со снижением риска проявления животными нежелательного поведения, может способствовать соблюдение двух основополагающих
принципов. Первый — это моделирование в неволе важнейших свойств естественной среды обитания вида для предоставления животным возможности
демонстрировать видоспецифическое поведение и полный спектр естественной
активности. А второй — это формирование стиля обслуживания, предусматривающего более внимательное отношение кипера к нуждам животных.
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Предлагаемая система содержания и обслуживания гепарда сочетает
оба эти принципа, призвана упростить процесс обслуживания животных,
облегчить их адаптацию к условиям неволи и повысить их шансы на размножение. Важной частью системы является грамотно оборудованное место
содержания животных. Поскольку характеристики вольеров и помещений
для гепардов подробно описаны в литературе (Cheetah Husbandry Manual,
1998; Челышева, 2006а; 2006б и др.), ограничимся только перечислением
ключевых моментов. Рекомендуемая площадь вольера — от 0,5 га на одного
гепарда. Расположение вольеров — на одном уровне с посетителями или выше,
предпочтительно с панорамным видом окружающей территории, например,
вольеров копытных, что, как считается, способствует размножению гепардов.
Считается также, что содержание по соседству с другими хищниками подавляет репродуктивное поведение гепардов. Ограждение вольера — выше 2,5
метров, поскольку гепарды легко забираются на эту высоту, и с козырьком
под наклоном 45° вовнутрь вольера.
Пространство вольера должно предоставлять животному возможность
демонстрировать полный спектр двигательной (бег, лазание, копание, плавание и т. д.) и поведенческой активности (патрулирование, охота), содержать
объекты для обнюхивания, мечения, скрадывания и нападения, быть достаточным для реализации поведения избегания аверсивных ситуаций и обеспечения у животного ощущения безопасности. Поэтому часть вольера должна
быть недоступна для обзора посетителями. Самцов и самок предпочтительно
содержать раздельно, исключив визуальный контакт особей. Для перемещения партнёров на время размножения можно использовать перегонный коридор между вольерами.
В климате с температурой, опускающейся ниже отметки +10°С, должны быть предусмотрены отапливаемые помещения (с температурой 19-23°С,
хорошей вентиляцией и без сквозняков), например, домик с несколькими просторными клетками, в которые животные должны иметь беспрепятственный
доступ. В каждой внутренней клетке необходимы настилы с бортиками (в них
гепарды предпочитают отдыхать группой), а также полки и большие окна
для обзора. В вольерах также могут быть предусмотрены домики. Источники воды должны быть как во внутренних помещениях, так и в наружных.
Искусственные водоёмы в некоторых случаях становятся не только привлекательным элементом ландшафта, но также элементом обогащения среды,
поскольку могут использоваться животными для плавания.
Система содержания и обслуживания гепарда включает также следующие компоненты: персонал (статус, нагрузка и объем работ); расположение помещения для персонала; стиль обслуживания (в т. ч. режим общения с животными); организацию кормления и способ содержания гепардов.
Детальной разработке каждого из этих компонентов посвящено данное исследование.
1. МЕТОДЫ СБОРА И ОБРАБОТКИ МАТЕРИАЛА
Работа проводилась в четырёх зоопарках: зоопарк г. Москвы, Россия (МЗ); зоопарк г. Дэйт, ОАЭ (ДЗ); зоопарк г. Претории, ЮАР (ПЗ); зоопарк г. Йоханнесбурга, ЮАР (ЙЗ), и в двух природоохранных центрах: Фонд

159

МОСКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК | MOSCOW ZOO

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
РЕДКИХ ВИДОВ В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ

Сохранения гепарда (Cheetah Conservation Fund, CCF), Намибия (ФСГ);
Центр Сохранения редких видов (White Oak Conservation Center, WOCC),
Флорида, США (ЦСРВ) в период с 1983 по 2003 г. Наблюдения проводились
в 1983-2003 гг. В МЗ — в 1983-2001 гг., в ДЗ — с августа 2002 г. по март 2003 г.,
в ЙЗ и ПЗ — в декабре 1999 г., в ФСГ — с октября 1999 г. по август 2000 г.,
в ЦСРВ — с февраля по июль 1993 г. Различные типы групп создавали в МЗ
в 1983-2003 гг., из них коалиции самцов в 1987-1991 гг.; смешанные группы
в 1983-1994 гг.; альянсы разнополых особей в 1982, 1986 и 1990 гг.; группы
самок в 1981, 1991, 1993 гг. В ДЗ создавали группы самок в 2002-2003 гг.
Анализировались следующие условия содержания гепардов: комплекс
вольеров, режим обслуживания, процедура кормления, особенности взаимоотношений обслуживающего персонала и гепардов. С целью выявления
оптимального способа содержания гепардов в двух зоопарках (МЗ и ДЗ) из 24
гепардов (9 TTи 15 TTв возрасте от 0,5 до 10 лет) мы формировали группы разного
состава: коалиции самцов, группы самок и смешанные группы. Наблюдения
за поведением животных вели методом сплошного протоколирования (Попов,
Ильченко, 1990), фиксировали: автогруминг, игру без партнера, агрессию
на партнера и мечение (разбрызгивание мочи, в позе стоя, потирание об объекты головой и шеей, поскрёбы грунта и когчение объектов), а также формы
аффилиативного поведения (груминг с партнером, игра с партнером, следование за партнером, тактильный контакт, совместный отдых в физическом контакте). Кроме того, проводили мониторинг размножения. Эстральную активность оценивали по поведению (течка) и факту спаривания с самцом.
Тактильным контактом считалось касание партнёра во время любых
взаимодействий, за исключением отдыха, игры и агрессии. Например, приблизившись к лежащему партнеру, гепард трогает передней лапой его голову
или корпус, либо трется головой о его голову — за этим может следовать социальный грумминг, в том числе взаимный. Другой пример — гепард приближается шагом к идущему или стоящему партнеру и дотрагивается или «подцепляет» своей лапой его заднюю конечность. За этим взаимодействием
может последовать игра. Совместным отдыхом с физическим контактом считали такое положение лежащих гепардов во время отдыха, когда расстояние между ними не превышало 1 м (дистанция потенциального физического
контакта), либо когда животные находились в непосредственном контакте —
например, положив на партнера голову или конечности.
Сравнение разных типов поведения в различных группах гепардов
проводили путем создания поведенческих профилей этих групп (усредненные показатели для группы). Оценивали частоту наблюдения данного типа
поведения за час. Для оценки степени различия в частотах каждого из типов
поведения в разных группах была использована стандартная функция Excel
ТТЕСТ, основанная на критерии Стьюдента и позволяющая вычислить достоверность отличия средних значений в двух массивах данных. Доверительные интервалы строили с использованием стандартной функции ДОВЕРИТ,
встроенной в Excel, с уровнем значимости 0,05. Всего проведено 14925 часов
наблюдений за 127 особями. Автор работал в качестве кипера во всех перечисленных организациях, кроме ЙЗ и ПЗ, в общей сложности со 122 гепардами.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
2.1. СПОСОБЫ СОДЕРЖАНИЯ И МЕТОДЫ ОБСЛУЖИВАНИЯ ГЕПАРДА

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

Проблемы обслуживания
и содержания

Описание поведения животного

Место

1

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

2

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

Невозможность физиологического
и поведенческого мониторинга состояния
животного

3

Агрессия на кипера
или внутривидовая агрессия
при рутинных процедурах

Сложности при проведении рутинных
процедур

4

Внутригрупповая агрессия
при кормлении, приводящая
к травмам животных

Невозможность контролировать
поведение животных и уровень
потребления корма

5

Отсутствие полового поведения

Отсутствие размножения

МЗ, ДЗ
ФСГ

МЗ, ДЗ
ФСГ, ЦСРВ

МЗ, ДЗ
ФСГ

МЗ, ДЗ, ЙЗ, ФСГ,
ЦСРВ

МЗ, ДЗ, ЙЗ

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

МЗ
3-12

ДЗ
11

Организация
ЙЗ
ПЗ
3
2

ФСГ
14

ЦСРВ
34

2-4 / 0

1/0

1/1

1/1

1 / 2-5

2/0

1-4
3-12

1
11

2
3

1
2

2-5
3-7

1
34

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да
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Таблица 2. Продолжение
2. Расположение помещения
для персонала

в комплексе, где содержатся животные

Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да /
Да

Да /
Нет

Да /
Да

Да /
-

Да /
Нет

Да /
Да

Нет

Нет

Нет

Нет

Нет

Да*

5-10

5
при
кормл.

5
при
кормл

5
при
кормл.

5
при
кормл

5
при
кормл

в специально оборудованном помещении

Да

Да

Нет

Нет

Да

Да

с разделением особей

Да

Нет

Нет

-

Нет

Нет

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

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

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

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

Компоненты
системы

Описание компонентов системы

1

Исполнители:
статус, нагрузка
и объем работ

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

2

Расположение
помещения
для персонала

3

4
5

а) в комплексе, где содержатся животные

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

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

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

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

Игра
без
партнера

Мечение

Автогруминг

Среднее за 1 час
Доверительный
интервал

1,60

0,51

1,08

0,64

0,31

0,29

Среднее за 1 час
Доверительный
интервал
Вероятность
отличий А от В

0,84

0,42

0,39

0,26

0,14

0,10

0,30

0,06

0,95

0,39

1,00

0,75

0,99

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

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

-

0,00

0,00

3,44

-

-

0,58

0,12

0,05

1,17

0,11

0,08

0,07

0,24

0,24

0,99

0,87

1,00

0,18

В-Коалиция самцов ДЗ
0,48
0,09
0,16

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Частота проявления
(средняя ± доверит. интервал)

Совместный отдых

2,02±0,32

Физический контакт без агрессии
Игра без партнера

0,18±0,07
0,1±0,07

Игра с партнером

1,41±0,49

Автогрумминг
Грумминг с партнером
Следование за партнером
Агрессия на партнера
Мечение

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

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

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

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

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

Существует две основные точки зрения на причины социальности.
В основе одной из них лежит представление о том, что социальная организация вида определяется преимущественно экологическими условиями (Estes,
1991). Другой взгляд основан на представлении о социальности как о самостоятельном эволюционном факторе. При этом постулируется наличие потребности
особи в установлении и поддержании персонализированных социальных связей
и информационном обмене с конспецификами, причем эта потребность может
модулироваться экологическими факторами. Проявление социальности у млекопитающих может определяться такими факторами, как: сочетанием процессов усиления и ослабления социальной зависимости между особями на протяжении жизненного цикла в конкретных средовых условиях (Попов, Чабовский,
2005) и физическими параметрами среды обитания, задающими внешние рамки
реализации биологических свойств вида (Овсяников, 2005).
Как было показано на других хищных млекопитающих, способность
животных к формированию долгосрочных положительных социальных связей
между особями, не связанными близкими родственными отношениями, длительная память о социальных связях и способность к их сохранению наряду с выраженной потребностью в социальной ориентировке и социальной поддержке,
свидетельствуют о наличии у вида социальности (Овсяников, 2005). По нашему
убеждению, данные характеристики в полной мере относятся к гепардам обоего пола. В природе гепардам свойственны как временные структуры — группы
разнополых сиблингов, так и постоянные — самцовые коалиции, причем эти
социальные структуры оказывали положительное влияние на выживаемость
гепардов в естественной среде обитания (Durant et al., 2004).
Хотя в настоящее время нет устоявшегося мнения о социальности гепарда,
наши наблюдения свидетельствуют о том, что потребность в социальных контактах у самок гепарда выше, чем это проявляется в природе, где экологические условия, вероятно, ограничивают возможность их проявления. Содержание
в группе или парами изначально социальных животных является важным фактором обогащения среды (Mellen et al., 1998). Наряду с этим благополучие гепардов тесно связано с составом группы и типом взаимоотношений в ней.
Для успешного разведения в неволе редких видов, к которым относится
гепард, необходимо учитывать данные по естественной социальной организации вида (Сaro, 1993; von Schmatz-Peixoto, 2003). При этом возникает проблема
неоднозначной интерпретации этих сведений разными авторами. Так, Каро,
рассуждая о наиболее оптимальной модели содержания, делает акцент в основном на содержании самцов. На основании наблюдений, свидетельствовавших
о том, что большинство самцов в Серенгети жили в коалициях, он полагает,
что и в неволе может быть важно позволить им быть «более социальными» (Caro,
1993). В то же время по поводу содержания самок группами однозначного мнения не существует, хотя преобладающее мнение сводится к нежелательному

183

МОСКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК | MOSCOW ZOO

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
РЕДКИХ ВИДОВ В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ

совместному содержанию самок. При этом одни авторы ссылаются на особенности образа жизни в природе (von Schmatz-Peixoto, 2003), другие — на наблюдения в неволе (Wielebnowski et al., 2002b). Например, Шматц-Пейксото, ссылаясь
на Бензона и Смита (Benzon, Smith 1974), предлагает держать самок раздельно,
исходя из того, что, по его мнению, самки гепарда большую часть жизни проводят в одиночестве. Автор даже пишет, что «период изоляции самки длится
с момента ранней беременности до времени, когда детенышам исполнится 16
месяцев» (von Schmatz-Peixoto, 2003), хотя очевидно, что нахождение в группе
взрослеющих детенышей менее всего подразумевает изоляцию. Укоренившееся мнение о таком образе жизни самок не дает возможности оценить степень
их социальности. В то же время известно, что в природе самки могут жить группой (Vandermey, 2005).
Надо иметь в виду, что имитация природных группировок в условиях
неволи далеко не всегда возможна или имеет неоднозначные последствия. Необходимо учитывать, что представление гепардам социальных партнеров без учета
реакции особей может привести к возникновению у них хронического стресса
(Munson et al., 2005). По этим причинам вопрос об оптимальном составе групп
требует анализа сведений по практике содержания данного вида в различных
условиях в неволе. Ссылаясь на результаты эксперимента по формированию
пар самок, проведенного в Центре по сохранению редких видов White Oak Conservation Center (Флорида, США), Н. Виелебновски (Wielebnowski et al., 2002b)
также рекомендует раздельное содержание самок. Однако результаты данного
эксперимента, как и условия его проведения, не однозначны, поэтому их следует
рассмотреть более подробно.
Из 8 рожденных в неволе самок разного возраста (от 3,5 до 11,9 лет) было
составлено 6 пар сроком на полгода. Из 6 пар явление подавления эструса и связанное с ним агонистическое поведение (рык, шипение, выпады лапами, кусание, атака, драки) отмечалось в пяти парах; взаимное подавление эстральной
циклики — у 3 пар, одностороннее — у 2 пар. Гормональное тестирование экспериментальных самок не выявило корреляции между статусом доминирования и репродуктивной активностью, включая продолжительность овариального
покоя. В одной паре доминирующая самка была более подвержена подавлению
функций яичников, в другой паре менее, а в третьей паре обе самки (доминирующая и подчиненная) проявили одинаковый уровень подавления функции яичников. Только в одной паре, представленной матерью и дочерью, обе самки демонстрировали постоянную эстральную циклику (Wielebnowski et al., 2002b).
Тот факт, что в нескольких парах самки продемонстрировали угасание
овариальной функции, легко объясним. Фактически, такие события как спаривание, драка, охота вызывают стресс, но если он кратковременный, организм
имеет возможность быстро отреагировать и восстановиться. Ответная реакция
на стресс значительно различается как среди видов, так и у отдельных особей
в зависимости от пола, генетических и физиологических особенностей, типа
питания и среды, в которой особь была выращена (включая внутриутробное развитие) (Mason, 2000). Поэтому рожденные и выращенные в неволе особи могут
реагировать совсем не так, как их свободноживущие собратья, столкнувшись
с одними и теми же стрессирующими факторами (Wielebnowski, 2003).
До начала эксперимента все самки в Центре постоянно содержались
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отдельно. Как известно, при ограничении выбора предпочитаемых условий
и невозможности избежать неприятных ситуаций (в данном случае нежелательного партнерства) при помощи эволюционно выработанных стратегий поведения
(скрыться, либо выгнать со своей территории конкурента), животные испытывают состояние дискомфорта. Ссаживание животных, живших в одиночестве
в течение нескольких лет, само по себе — стрессирующий фактор. Дополнительным фактором стресса являлось возникновение пищевой конкуренции, поскольку
кормление самок производилось без их разделения. Известно, что при повторяющихся стрессирующих ситуациях, не дающих организму времени на физиологический ответ и восстановление, стресс становится хроническим и переходит
в дистресс. В то время как острый стресс оказывает стимулирующее воздействие на некоторые аспекты размножения, хронический — напротив, приводит
к их подавлению (Wielebnowski, 2003). Поэтому полугодовалый срок, избранный
для совместного содержания пар с целью эксперимента, способствовал возникновению хронического стресса (дистресса), закономерным следствием которого
явились психологические и физиологические нарушения.
Как показала практика, иногда неродственные самки гепардов одного возраста легче приспосабливаются друг к другу, чем самки и их детеныши, с которыми они были на время разлучены. Н. Вилебновски приводит пример составления пар самок в вышеупомянутом Центре, где две пары были составлены таким
образом, что в каждой оказалась мать с ее детенышем. Первую такую пару пришлось разделить в течение первых 2-х дней после соединения в связи с сильной
взаимной агрессией животных. В другой паре, напротив, возникли аффилиативные отношения, способствовавшие продолжительной эстральной циклике обеих
самок (Wielebnowski et al., 2002b). Таким образом, из данного исследования следует важный вывод о том, что при наличии аффилиативного поведения животных подавления репродуктивной функции не происходит.
С одной стороны, существование самок в группе не препятствует нормальному репродуктивному циклу — поочередное начало эструса у всех самок
в группе (Wielebnowski, et al., 2002b; Terio et al., 2003) позволило бы размножаться
каждой особи. С другой стороны, совместное выращивание пометов не способствовало бы ни повышению эффективности защиты выводков, ни благополучию
взрослых членов группы. На наш взгляд, существует следующие причины, препятствующие объединению самок в группы в природе: уязвимость детенышей
перед другими хищниками в первые месяцы жизни и длительный срок их зависимости от матери; повышенные энергозатраты при обеспечении группы кормом
и низкая конкурентоспособность вида.
У разных хищников — гиеновых собак, львов — половые отношения
упорядочены социальной структурой группы: размножается только доминирующая пара (гиеновые собаки) или одни самец и несколько самок (львы).
При этом в защите потомства принимают участие все члены группы. Кроме того,
для выращивания некоторые виды (гиеновые собаки, гиены и шакалы) используют надёжно охраняемые норы, в которых самки приносят приплод (Estes,
1991). Гепарды не используют нор — в природе гнездо представляет собой просто примятую траву в окружении высокой растительности, обеспечивающей
укрытие (Laurenson, 1993), где детеныши остаются в среднем до 8,2 недельного
возраста. При этом самка переносит помет каждые 5-6 дней в новое место (Lau-
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renson, 1995), и хищникам не составляет труда их обнаружить (Laurenson, 1993).
Поэтому самки гепарда, совместно выращивающие пометы в одном гнезде, рисковали бы потерей сразу всех детенышей. У живущих группами хищных млекопитающих члены группы играют также важную роль в выращивании молодняка, причем, чем больше помощников в семье, тем выше шансы на выживание
потомства. В случае шакалов сиблинги и сибсы ассистируют в кормлении лактирующих самок и щенков. Детеныши львов и большеухих лисиц попеременно
сосут всех самок группы, имеющих пометы, и растут под бдительной защитой
членов семьи (Estes, 1991).
Несмотря на то, что группе гепардов легче добыть крупную дичь, поочередная охота самок с общим выводком не позволила бы обеспечить всех членов группы необходимым количеством пищи. Известно, что около 50 % добычи
гепарды уступают другим претендентам (O’Brien et al., 1986). Гиены и львы часто
атакуют группой, которой гепард (или группа гепардов) не может противостоять (Estes, 1991). Обычно гепард охотится в прохладное светлое время суток —
в ранние утренние часы или вечером до захода солнца (Caro, 1994), что считается поведенческой адаптацией к условиям жесткой конкуренции с другими
крупными хищниками, в частности гиенами и львами, охотящимися в вечернее время. Для того чтобы прокормить группу, что одна взрослая особь была бы
вынуждена охотиться беспрерывно. Общий выводок, оставленный самками-матерями на время охоты, даже с одной взрослой особью, подвергался бы риску
разорения хищниками.
Совместная охота может давать преимущества гипотетической группе
самок, но только в том случае, если беременность у разных самок наступала бы
с большим интервалом. Тогда на последних стадиях беременности, когда одной
самке тяжело охотиться, другие могли бы обеспечивать бы её кормом. Но перед
самыми родами отделение беременной самки было бы выгоднее как самой самке,
так и группе.
Таким образом, возможно, одним из основных факторов среды, ограничивающих образование групп самок в природе, является симпатрия с крупными
хищниками. Характерно, что в тех районах Восточной и Южной Африки, где
эти хищники были истреблены, наблюдались большие группы гепардов по 14-19
особей, включая детенышей (Nowell, Jackson, 1996).
В неволе, где многие ограничения отсутствуют — животные регулярно
получают еду, имеют укрытия и защищены от естественных врагов, можно
ожидать, что самки будут демонстрировать более высокий уровень социальности. Сравнение искусственно созданных «коалиций» самок с коалициями самцов
выявило, во-первых, во всех этих группах наличие высокой степени аффилиативных взаимодействий (рис. 2) и, во-вторых, проявление тех отношений, которые в природе не всегда могут наблюдаться.
Подведя итог, следует сказать, что с точки зрения размножения содержание самок гепардов в смешанных группах и в группах из более чем 3 самок
нерационально. В то же время содержание самок в «коалиции» позволяет синхронизовать роды и в результате избежать искусственного выкармливания
детенышей в случае неспособности одной из самок кормить помет, что позволяет
пополнять популяцию гепардов в неволе поведенчески полноценными особями.

186

ПРИНЦИПЫ СОДЕРЖАНИЯ И РАЗВЕДЕНИЯ ГЕПАРДА

ВЫВОДЫ
1. Работа с животными на основе персонализированных (доверительных)
взаимоотношений способствует эффективной адаптация гепардов к условиям
неволи и облегчает киперу процесс управления поведением животных.
2. Поддержанию персонализированных взаимоотношений с гепардами
способствует расположение служебных помещений непосредственно в комплексе для животных, что позволяет киперу осуществлять ежедневный мониторинг поведения животных, общение с ними и тренинг без отрыва от выполнения
основных рутинных процедур (уборка, подготовка кормов и кормление).
3. Репродуктивный успех самцов гепарда в коалиции не выше, чем у одиночно содержащегося самца, поэтому при отсутствии генетического родства
особей либо прерывании поведенческих связей между братьями, таких самцов
целесообразно содержать раздельно.
4. Смешанные группы, а также группы из более чем трёх самок имеют
низкие репродуктивные показатели; пары разнополых особей при длительном
совместном содержании не размножаются, поэтому с точки зрения успешности
репродукции такие способы содержания гепардов нерациональны.
5. Самки гепарда в неволе демонстрируют более высокую степень социальной пластичности, чем предполагала традиционная модель социальной организации гепарда — при содержании парами / тройками они способны формировать альянсы, схожие по своим характеристикам с коалициями самцов.
6. Членами «коалиции» могут быть неродственные самки. Для формирования «коалиции» важно не столько наличие между самками аффилиативных
взаимодействий как таковых, сколько высокий уровень форм поведения, связанных с тактильным контактом между особями (в т. ч. социальный грумминг
и совместный отдых), наряду с низким уровнем агрессии. Такая «коалиция» способствует успешному размножению всех ее членов.
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SUMMARY
Tchelysheva E. V. Principles of the maintenance and cultivation of the Cheetah (Acinonyx jubatus) in zoos and nurseries.
Optimisation of conditions of the maintenance of cheetahs for the purpose of
increase of success of their reproduction along with decrease in risk of display by
animals of undesirable behaviour, can promote observance of two basic principles.
The first is a modeling in bondage of the major properties of a habitat of dwelling
of a kind for granting by an animal of possibility to show species-specific behaviour
and a full spectrum of natural activity. And the second is a formation of style of
the service providing more attentive relation of the keeper to needs of animals. The
offered system of the maintenance and service of a cheetah combines both these of
a principle, urged to simplify process of service of animals, to facilitate their adaptation to conditions of bondage and to raise their chances of reproduction.
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НОВАТОРСКИЕ ИДЕИ БЕРТХОЛЬДА ЛЮБЕТКИНА
19011990 В ПРОЕКТИРОВАНИИ ЗООПАРКОВ
Е. Э. Шергалин
zoolit@hotmail.com
Бертхольд Романович Любеткин
(14.12.1901-23.10.1990)
русский эмигрант-архитектор и создатель модернизма как направления
в дизайне и архитектуре в Британии в 1930-ые годы. Он — очень
известное лицо в Великобритании,
в то время как на своей Родине о нем
знает только небольшое число архитекторов.
Он родился в Тбилиси, в Грузии, в еврейской семье, учился
в Москве и Ленинграде, где и стал
свидетелем революции 1917 года
и увлекся конструктивизмом, участвуя в уличных фестивалях и будучи
студентом ВХУТЕМАСа.
Любеткин проходил практику
в Париже в 1920-ые годы в партнерстве с Жаном Гинсбургом. В Париже он был связан с ведущими фигурами европейского авангарда и познакомился в Ле Корбусьером (Le Corbusier). Он продолжал участвовать в дебатах о конструктивизме, разработав торговый павильон
для выставки СССР в Бордо. В 1922 году он покинул СССР и жил сначала в Германии, потом перебрался во Францию, а уже из нее в Британию в 1931 году, где
и провел всю свою оставшуюся жизнь.
В этой стране он стал знаменитым, создав архитекторскую группу ТЕКТОН (TECTON). Первые проекты ТЕКТОНА включали эпохальные в архитектуре здания Лондонского зоопарка, здание для горилл и бассейн для пингвинов
(показывающей явное влияние Наума Габо). Тектону было поручено также проектирование дизайна зданий в Уипснейде и абсолютно нового зоопарка в Дадли
(Dudley Zoo). Последний состоял из двенадцати помещений для животных и стал
уникальным примером раннего модернизма в Великобритании. Все оригинальные здания дожили до наших дней, кроме бассейна для пингвинов, который был
разрушен в 1979 году.
В общей сложности Бертхольд Любеткин участвовал в проектировании
десятка зоопарков, некоторые из которых потом были взяты за образец и в других странах, и поэтому этого русского эмигранта можно считать одним из основоположников зоопарковского строительства в середине 20 века.
Самая младшая его дочь оставила воспоминания об отце. Он был непростым
человеком, но боль его жизни стала известна только после его смерти. В частно-
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сти, все его ближайшие родственники погибли в Освенциме, и Бертхольд ничего
не мог сделать для их спасения, за что до конца дней своих корил себя. О его
работе и жизни написано несколько книг, которые можно найти в Интернете:
Louise Kehoe — In This Dark House: A Memoir (Schocken Books, 1995) ISBN
0-8052-4122-1
Twentieth Century
y Society
y article on Dudley
y Zoo
http://www.c20society.org.uk/
/ docs / building
g/
/ dudley.
y html
Short film on Lubetkin's buildings
g at Dudley
y Zoo
http://www.youtube.com/
/ watch? v=UAJ0sW36I80
http://www.open2.net / modernity
y/
/ html / berthold_lubetkin. html

SUMMARY
Jevgeni Shergalin Innovative ideas of Berthold Lubetkin (1901-1990) in
designing of zoos
Berthold Lubetkin (14.12.1901-23.10.1990) Russian emigrant-architect and
the founder of a modernism as directions in design and architecture in Britain in
1930 years. In total Berthold Lubetkin participated in designing of ten zoos, some of
which have been then imitated and in other countries and consequently this Russian emigrant it is possible to consider as one of founders zoo’s buildings in the middle of 20 centuries.
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РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ:
ПОЛЬ ЧАМБЕРС. 2007.
ВЕЛИЧАЙШИЙ СЛОН В МИРЕ.
— Лондон: Андре Дойч. 224 с.
Paul Chambers. 2007. Jumbo. The Greatest Elephant in the World.
London, Andre Deutsch. ISBN 978-0-233-00222-4. 224 p. £14.99.
Е. Э. Шергалин
zoolit@hotmail.com
В 2007 году в Великобритании вышла книга Поля Чамберса
про самого большого слона Джамбо,
который в эпоху королевы Виктории
поразил страну своими размерами.
С тех пор в английский язык вошло
устойчивое выражение «джамбо»,
означающее что-то очень большое,
например Джамбо-джет (Боинг747), супермаркет Джамбо или хотдог Джамбо. Знаменитая горилла
в джерсийском зоопарке Джеральда
Даррелла, прославившаяся тем,
что очень любезно обошлась со случайно упавшим в ее вольеру ребенком, тоже звалась Джамбо в силу
своих размеров. Таким образом,
за последний век по крайне мере
в англо-говорящем мире это слово
стало именем нарицательным.
Следует отметить, что это
не первая книга о слоне Джамбо
(1861-15 сентября 1885), настоящей
сенсации в жизни зоопарков Франции и Великобритании. Содержание
книги немного перекликается с аналогичным повествованием «Зарафа» про первого жирафа, который был доставлен в зоопарк Парижа из далекой Африки
(Zarafa: A Giraffe’s True Story by Michael Allen, 1999).
Эта история будет, несомненно, интересной многим сотрудникам зоопарков ЕАРАЗА, работающим с толстокожими. В ней много интересного и про историю зоопарков и цирков и про то, как идеи охраны животного мира и защиты
прав животных входили в конфликт с бизнесом, корыстью и жадностью людей.
Вот как об этом кратко сказано на внутренней обложке книги: «В течение 30 лет Джамбо имел мировую славу и в прессе, и на публике. Ежедневно

193

МОСКОВСКИЙ ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ПАРК | MOSCOW ZOO

СОДЕРЖАНИЕ И РАЗВЕДЕНИЕ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
РЕДКИХ ВИДОВ В ЗООПАРКАХ И ПИТОМНИКАХ

десятки тысяч людей хотели увидеть этого гигантского слона, ставшего самым
излюбленным объектом для детей. Через полстолетия после его смерти история
Джамбо и разные аспекты его жизни были увековечены Уолтом Диснеем в его
фильме «Дамбо» про знаменитого летающего слона.
Однако за все в жизни нужно платить. Вместе со славой, подобно многим
современным знаменитостям, Джамбо пришлось пережить все тяготы частной
жизни, которая была далеко не идиллической. Лучший друг Джамбо был человеком переменчивого настроения и достаточно манипулятивным. Кроме того,
самого Джамбо люди обижали в детстве, а позже его обвиняли в пристрастии
к алкоголю и даже инкриминировали оставление своей «жены» во время его
заокеанского турне по Америке.
Этот наивный слон был также предметом мелких капризов и причуд человеческого общества и, не осознавая того, оказывался в самом центре политических баталий, международного соперничества, жадности и бесконтрольных
амбиций. Эта нагрузка, будучи столь же большой сколь и высота его плеч (около
4 м), была, видимо, слишком велика для бедного животного и эмоциональные
стрессы и сложности звездной жизни иногда приводили к срывам и непредсказуемому поведению.
Здесь, наконец, читатель найдет невыправленную цензурой историю слона
Джамбо с самого его рождения до трагического конца (он погиб от столкновения
с локомотивом в Онтарио в 1885 г). Впервые мы увидим, как слава Джамбо эксплуатировалось людьми вокруг него, и как его предрасположенность к саморазрушению скрывалась от публики и возможных покупателей. История Джамбо
содержит много поворотов, событий и моментов растущего триумфа, отчаяния
и захватывающих приключений. Этот рассказ об одной необычной судьбе полон
чувств, как людей, так и зверей».
Ниже дан перевод оглавления, из которого становится яснее структура
книги:
Благодарности
Предисловие
Часть 1. Африка
Охотники на слонов 10
Экзотический груз 20
Пересечение пустыни 27
Часть 2. Европа
Париж 42
Верная профессия 53
Лондон 62
Алис 70
Тренируя Джамбо 75
Лихорадка 82
Жизнь в зоопарке 89
Герои и злодеи 96
Трение в слоновнике 104
Часть 3. Сумасшедший Джамбо
Жалкие сцены в зоопарке 116
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Мы не позволим уйти Джамбо 127
Весомая иностранная тема 135
Как упаковать слоновый хобот 144
Прощание 155
Часть 4. Америка
Нью-Йорк Нью-Йорк 166
Великий тур 175
Слава пожар и бруклинский мост 183
Инцидент 191
Возвращение домой 198
Библиография 209
Источники и примечания 211
Указатель 221
Книга содержит 15 черно-белых и цветных иллюстраций на 8 вклейках,
имеет твердый переплет.
Родившийся в Гонконге и выросший на островах Джерси в проливах, Поль
Чамберс прежде работал продюсером на телевидении и изучал палеонтологию
в Музее естественной истории в Лондоне. Это его третья книга. Она доступна
по сниженой цене из Интернет-магазинов.

SUMMARY
Jevgeni Shergalin Review of the book by Paul Chambers. 2007. Jumbo. The
Greatest Elephant in the World. London, Andre Deutsch. ISBN 978-0-233-00222-4.
224 p. £14.99.
In 2007 in Great Britain there was Paul Chambers’s book about the biggest
elephant of Jumbo who during an epoch of Queen Victoria has amazed the country in the sizes. This history will be, undoubtedly, interesting to many employees of
zoos working with thick-skinned mammals. In it a lot of interesting and about history of zoos and circuses and how ideas of protection of fauna and protection of the
rights of animals were included into the conflict to business, self-interest and greed
of people.
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СОЗДАТЕЛИ ЗНАМЕНИТЫХ ЗООПАРКОВ
ХАЙНРИХ ДАТЕ 19101991
И ЖАН ДЕЛАКУР 18901985
Евгений Шергалин
zoolit@hotmail.com

СОЗДАТЕЛИ ЗНАМЕНИТЫХ ЗООПАРКОВ ХАЙНРИХ ДАТЕ 19101991 И ЖАН ДЕЛАКУР 18901985

работал в архивах 8 стран, и после сбора материалов за полвека из-под его
пера появилась книга, споры, и дискуссии вокруг которой будут не утихать
еще очень долго.
Нас же интересует, прежде всего, одна биография в этой книге — немецкого орнитолога и создателя Берлинского зоопарка профессора Хайнриха Дате
Heinrich Dathe (1910-1991). На 15 страницах (стр. 321-335) автор подробно рассказывает о жизненном пути, о взлетах и падениях этого необыкновенного человека. Очерк о нем иллюстирован 4 черно-белыми фотографиями.
У работников зоопарков, несомненно, вызовет интерес, также, и очерк
о французском орнитологе и основателе одного из известнейших орнитопарков
мира Жана Делакура — Jean Delacour (1890-1985) (стр. 186-195).
Книга издана Товариществом научных изданий КМК в Москве, состоит
из 480 страниц, есть в продаже во многих книжных магазинах России, и стоит
в пределах 500-700 рублей.

SUMMARY
Jevgeni Shergalin Founders of the well-known zoos of Heinrich Date (19101991) and Jean Delacour (1890-1985)
In 2009 Eugeniush Novak’s unusual book «Scientists in time tuft» was issued.
Its subtitle — «Memoirs on ornithologists’ defenders of the nature and other naturalists». It truthfully and almost impartial reflects that destructive influence which
was rendered by political storms of 20th century on a climate European and even
a world science and personal destinies of researchers mainly the Nazi of Germany,
Soviet Union and Poland, which border considerably exchanged some times.

В 2009 году увидела свет необычная книга Еугениуша Новака «Ученые
в вихре времени». Ее подзаголовок — «Воспоминания об орнитологах защитниках природы и других натуралистах».
Она правдиво и почти бесспристрастно отражает то губительное влияние,
которое оказывали политические бури 20-го века на климат европейской и даже
мировой науки и личные судьбы исследователей главным образом нацисткой
Германии, Советского Союза и Польши, границы которой значительно менялись
несколько раз. Две мировые войны, сталинские чистки и нацистские преследования не могли не сказаться на жизни и работе многих зоологов. Книга состоит
из 55 биографий орнитологов, среди которых: 17 немцев, 15 русских, 8 поляков,
2 француза, 2 корейца и по одному представителю 10 других стран.
Автор родился в Польше, но с 1973 года живет в ФРГ и данная книга является переводом к. б. н. Ирины Маровой под редакцией д. б. н. Михаила Калякина
с еще невышедшего второго издания этой книги на немецком языке.
Будучи студентом знаменитого немецкого орнитолога Эрвина Штреземанна, автор имел счастливую и редкую возможность лично познакомиться
со многими известными орнитологами Запада и Востока, которые встречались
в стенах Зоомузея в Восточном Берлине. Владея многими языками, автор про-
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