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ВВЕДЕНИЕ 

 

Согласно Конвенции о биологическом разнообразии ООН (Рио-де-

Жанейро, 1992 г.), одним из путей сохранения биоразнообразия является «ex 

situ» («вне типичной среды обитания») – содержание и разведение 

организмов в питомниках, зоопарках, генофондных хозяйствах или фермах. 

При этом данный подход требует внимательного отношения к состоянию 

животных и его благополучию. В искусственных условиях некоторые виды 

процветают, в то время как другие часто склонны к нарушению 

репродуктивных функций, здоровья и поведения. Среди хищных 

млекопитающих многие виды, как правило, хорошо приспосабливаются к 

искусственным условиям и демонстрируют мало признаков недостаточного 

благополучия, в то время как других трудно размножить или не допустить 

проявления у них патологического поведения. 

Понимание фундаментального источника таких различий может 

позволить достичь репродуктивного успеха и нормализации поведения для 

улучшения состояния животных в зоопарках и питомниках. 

Необходимыми составляющими зоокультуры диких видов являются 

программы по коррекции поведенческих нарушений животных и 

обогащению условий их содержания. Содержание и разведение редких и 

исчезающих видов, к которым относятся многие представители семейства 

кошачьих, включает также сохранение видотипического поведения 

животных. Это позволяет обеспечить не только их благополучие, но и 

осуществлять успешную реинтродукцию этих видов в природу. 

Для решения этой проблемы на протяжении последних десятилетий 

активно используется комплекс мероприятий, получивший название 

«обогащение среды обитания». Обогащение среды – это любые изменения во 

внешнем окружении животного, которые удовлетворяют его физические и 

психологические потребности. Отмечено, что применение различных 
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способов обогащения среды позволяет существенно снизить уровень 

патологических форм поведения животных и расширить их поведенческий 

репертуар (Попов и др., 2006). 

Известно, что в большинстве случаев возникновение патологических 

форм поведения у физически здоровых животных, содержащихся в 

искусственных условиях, связано с высокой степенью их стрессированности 

и является естественной реакцией организма на неблагоприятные факторы 

(Smith, 2008). Определение уровня стрессированности играет важную роль в 

исследовании поведения животных, как для успешного содержания и 

разведения их в искусственных условиях, так и для оценки процессов, 

происходящих в природных популяциях. В связи с трудностью проведения 

прямых измерений, одним из подходов в решении этой задачи является 

использование поведенческих индикаторов стресса (Carlstead, Seidensticker, 

1991), не всегда подтвержденных для конкретного вида. С развитием 

бесконтактных (неинвазивных) методов измерения глюкокортикоидов и 

увеличением интереса к исследованиям биологии диких животных, большое 

значение приобретает разработка и валидация таких методов для измерения 

стресса (адренокортикоидной активности) у позвоночных (Miller et al., 1991; 

Герлинская и др., 1993). 

Таким образом, современные подходы к обогащению условий 

содержания животных предполагают как этологический, так и 

физиологический мониторинг состояния животного как до, так и во время, а 

также после применения различных методик. Кроме того, для оценки 

эффективности обогащения среды необходимо определить и степень 

подверженности животного стрессу. 

В связи с вышесказанным, целью нашего исследования была 

разработка эффективных методов и способов обогащения среды различных 

представителей семейства кошачьих (Felidae), для повышения их 

благополучия в искусственных условиях. 
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Были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить поведение животных при применении различных способов 

обогащения среды. 

2. Оценить состояние животных до, во время и после обогащения 

среды путем бесконтактного мониторинга уровня производных кортизола 

как индикатора стресса. 

3. Исследовать зависимость между поведением животных и уровнем 

производных кортизола в различные периоды исследования. 

4. Разработать схему применения наиболее эффективных способов 

обогащения среды для некоторых представителей диких кошачьих. 

В настоящей работе впервые изучено влияние различных способов 

обогащения среды на поведение и гормональный статус некоторых 

представителей семейства кошачьих (Felidae) в искусственных условиях. 

Впервые проведена оценка состояния животных при обогащении среды 

путем бесконтактного (неинвазивного) мониторинга уровня гормонов-

индикаторов стресса – кортикостероидов, в частности, кортизола. 

Проанализирована взаимосвязь динамики основных форм двигательной 

активности животных и уровня производных кортизола, а также впервые 

разработана методическая схема обогащения среды кошачьих. 

Научная и практическая значимость работы заключается в том, что 

результаты, полученные в ходе исследования, позволяют значительно 

расширить представления о влиянии обогащения среды на поведение 

крупных кошек и могут быть использованы при проведении данных 

мероприятий в зоопарках и питомниках. Получение точных сведений о 

гормональном статусе животных зоопарков имеет не только большое 

практическое, но и научное значение, т. к. расширяет познания в области 

физиологии отдельных видов. 

 

 



 7 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Обогащение среды различных представителей семейства кошачьих 

эффективно сказывается на повышении их естественной активности и 

одновременно снижает активность патологическую. 

2. Индивидуальные и видовые отличия ответной реакции на 

обогащение среды выражены незначительно. 

3. Продолжительное положительное влияние на естественную 

активность оказывает циклическая схема обогащение среды. 

Основные результаты работы опубликованы в 24 статьях, в том числе 4 

– в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, и апробированы на международных 

и всероссийских научно-практических конференциях. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

В настоящее время большинство представителей хищных 

млекопитающих, в том числе и многих кошачьих, относят к редким и 

исчезающим видам. Зачастую их сохранение напрямую зависит от 

успешности разведения в искусственных условиях и создания резервной 

популяции на базе зоопарков и питомников. Однако до недавнего времени 

методы ухода за содержащимися в зоопарках животными предусматривали 

только удовлетворение их пищевых и репродуктивных потребностей. В 

зоопарках стремление обеспечить физическое здоровье каждой особи 

привело к появлению некоторой диспропорции в отношении здоровья 

животных, поскольку основные физиологические потребности особей 

удовлетворялись в ущерб психологическим (Янг, 2003). 

Изучение благополучия животных при содержании в искусственных 

условиях (в сельском хозяйстве, вивариях, зоопарках и питомниках) – одно 

из наиболее динамично развивающихся направлений прикладной этологии. 

Благополучие обычно определяют как «состояние особи, характеризующее 

ее попытки приспособиться к внешней среде» или «состояние, которое 

указывает на способность животных справляться с внешней средой, 

адаптироваться к ней и осуществлять эмоциональную оценку результата 

приспособления» (Володин, Володина, 1997). 

Долгое время не только те, кто был критически настроен по 

отношению к зоопаркам, но даже специалисты-профессионалы считали, что 

содержание животных в искусственных условиях вряд ли может быть 

сколько-нибудь полезным для их диких сородичей. Между тем, изучение 

содержащейся в искусственных условиях популяции приносит нужную и 

важную информацию, получение которой в природе может быть 

невозможным или слишком дорогостоящим. Содержание хищников в 

зоопарке позволяет исследователям, не подвергая себя риску, 
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непосредственно наблюдать за их поведением. В то же время полевые 

исследования могут быть небезопасны и для самих животных. В 

действительности разумное сочетание результатов наблюдений в природе и в 

искусственных условиях, скорее дополняющих, нежели исключающих друг 

друга, позволит получить более полное представление о биологических 

особенностях животных (Ло и др., 2003; Алексеичева, 2006). 

 

1.1 Патологии поведения у животных, содержащихся в 

искусственных условиях 

Любые изменения внешней среды вызывают в живом организме 

соответствующие адаптивные реакции, которые нередко имеют достаточно 

сложный характер. Они могут выражаться в изменении форм поведения и 

различных функциональных систем, определяя их качественно новую 

структуру. В результате изменившихся условий существования или под 

действием внешних раздражителей в организме вырабатываются адекватные 

компенсаторные реакции, обеспечивающие нормальную его 

жизнедеятельность и общий гомеостаз (Туманов, 2003). 

Давно известно, что содержание животных в искусственных условиях 

может негативно отражаться на их физическом и психическом состоянии. В 

связи с этим, вследствие невозможности реализовывать естественные 

поведенческие потребности, животные часто подвержены различным 

патологиям поведения, таким как: 

• апатия; 

• снижение двигательной активности, и, как следствие, ожирение; 

• обеднение поведенческого репертуара; 

• аномальная агрессивность; 

• нарушения материнского и пищевого поведения; 

• вспышки деструктивных действий (выкусывание шерсти, перьев, 

самопогрызание); 
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• «избыточный» груминг; 

• навязчивые двигательные стереотипы (стереотипное поведение) 

(Степанов, 2009; Попов, 2011). 

Во многих зоопарках проблемы, связанные с нежелательным 

поведением животных, решаются специалистами, непосредственно 

связанными с их содержанием – рабочими по уходу (киперами), 

зоотехниками или зоологами − на основании собственного опыта и 

интуиции. Профессиональное умение опытных специалистов зоопарка 

составляет неотъемлемую часть специальных знаний, известных во всем 

мире как «опыт зоопарковского содержания» («zoo keeping»). Именно на эти 

знания часто опираются зоопарки в решении различных вопросов, связанных 

с поведением животных. В то же время, во многих случаях для понимания 

причин, вызывающих проблемное поведение, необходимо подробно 

проанализировать научные данные по биологии вида и провести 

этологический мониторинг. Например, при коррекции отклонений 

родительского поведения полезна информация о том, убежища какого типа 

оцениваются самками как надежные для выведения потомства. Для 

получения такого рода сведений нужен анализ литературы по 

репродуктивной биологии вида в природе и консультации как с зоологами, 

изучающими этот вид в естественных условиях, так и со специалистами 

зоопарков, имеющих успехи в разведении данного вида (Непринцева, 

Вощанова, 2012). 

Проведение этологических исследований становится актуальным также 

в случаях сложных поведенческих проблем, возникающих вследствие 

изменения условий содержания или состава группы. Например, при 

неуспешной адаптации животных к новым условиям, когда наблюдается 

резкое обеднение поведенческого репертуара, отказ от пищи и освоения 

пространства, паническая реакция на рутинные процедуры обслуживания. 

Решение такого рода задач требует специальных наблюдений за 
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проблемными животными и анализа взаимоотношений в группе, опираясь на 

результаты которых, можно оптимизировать поведение животных в новых 

ситуациях путем подбора адекватного комплекса условий содержания и/или 

целенаправленных этологических воздействий (Непринцева, Вощанова, 

2012). 

Одним из результатов взаимодействия организма и окружающей среды 

является так называемое стереотипное поведение, или стереотипия. Термин 

«стереотипия» («stereotypy») указывает на поведение, которое характерным 

образом повторяется, постоянно по форме, и при этом не имеет явной цели 

или функции. Стереотипия проявляется в разнообразных ситуациях у 

широкого ряда видов и является различной по происхождению, по 

непосредственной этиологии (причинам, вызывающим её) и внешнему виду. 

Представляется, что стереотипия возникает в ответ на патологические 

состояния организма, такие как врождённые дефекты, анормальное развитие 

или нарушение механизмов переработки стимулов высшего порядка. Также 

стереотипное поведение побуждается со стороны окружающей среды, 

возникая в ситуациях, когда животное является нормальным, однако условия, 

в которых оно живет, в некотором роде далеки от оптимальных. Это обычно 

наблюдается у животных в искусственных условиях. Функция стереотипного 

поведения у животных, содержащихся в зоопарках – широко обсуждаемая 

проблема. Одна из предложенных гипотез предполагает, что стереотипное 

поведение физиологически и психологически улучшает условия жизни. 

Стереотипии часто развиваются в таких ситуациях, как низкий уровень 

стимуляции, физическое удержание животного (механическая фиксация), 

невозможность избежать вызывающих страх ситуаций, фрустрации 

(Непринцева и др., 2002). 

Однако исследования последних лет предоставили факты, вызывающие 

сомнения в данной гипотезе, поскольку вряд ли все стереотипии являются 

ответами на стресс (Вощанова, 2012). Например, исследования на телятах 
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показали, что некоторые виды оральной стереотипии (например, не 

связанное с питанием сосание) воздействуют на пищеварительную 

гормональную секрецию (Малашко, Тумилович, 2011) и снижают риск 

изъязвления сычуга (Wiepekma et al., 1987). Более того, часто бывает сложно 

наглядно доказать, что конкретным животным, у которых появляется 

стереотипия в данных условиях содержания, каким-то образом хуже или 

лучше, чем тем, которые в той же ситуации стереотипии не проявляют. 

Индивидуальный стиль поведения играет важную роль в определении того, у 

каких индивидуумов появится стереотипия, а у каких – нет (Непринцева и 

др., 2002). 

Можно только сделать вывод, что в целом происхождение стереотипии 

является комплексным, и множество разнообразных функциональных 

причин могут нести ответственность за развитие такого поведения. 

В зоопарках, где демонстрируются животные, стереотипное поведение 

является проблемой, поскольку не позволяет публике судить о том, 

насколько поведение животных приспособлено к их естественным условиям 

обитания (Янг, 2003). В то время как множество вопросов о функциях 

стереотипии до сих пор не могут быть разрешены, известно, что подходящее 

обогащение среды способно снизить уровень стереотипии у физически 

здоровых животных, содержащихся в искусственных условиях (Веселова и 

др., 2013). 

Исходя из вышесказанного, можно предположить, что в условиях 

зоопарков стереотипное поведение является ответом на плохо переносимые 

или стрессовые ситуации и, таким образом, выполнение стереотипии 

понижает уровень возбуждения, которое испытывает животное. 

 

1.2 Стресс и его влияние на организм 

В искусственных условиях животные сильно ограничены в 

возможности управлять своим окружением, что, как известно, является 
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одним из сильных стрессирующих факторов. При ограничении выбора 

предпочитаемых условий и невозможности избежать неприятных ситуаций 

при помощи эволюционно выработанных стратегий поведения, животные 

испытывают состояние дискомфорта (Непринцева, 2004). 

Классическое понимание термина «стресс» определяет его как 

состояние, проявляющееся в синдроме, состоящем из всех неспецифических 

вызванных изменений в биологических системах (Селье, 1960). В качестве 

стадий стресс-рееакции выделют «эустресс» или «полезный стресс», когда 

реакция способствует успешной адаптации организма, и «дистресс», когда не 

внешнее воздействие, а сама реакция стресса оказывается причиной 

заболевания и даже гибели организма (Дмитриева, Воложин, 2001; Попов, 

2010). 

Воздействия стресса на организм, в зависимости от многих факторов 

(силы, длительности, частоты, времени воздействия и многих других) могут 

иметь как положительные, так и отрицательные последствия. Стресс резко 

повышает защитные силы организма, позволяя животному справиться с 

проблемами или болезнью. В этом смысле положительное влияние стресса 

как активатора защитных сил организма, несомненно. Стресс помогает 

организму адаптироваться, однако, в случае истощения защитных сил само 

состояние стресса, а не первоначальное воздействие, становится тем 

фактором, которое приводит к необратимым патологическим последствиям 

для животного или даже к гибели. С точки зрения исследования 

благополучия животных в искусственных условиях наиболее важными 

представляются именно отрицательные последствия стресса, особенно при 

умеренных, но длительных неблагоприятных воздействиях, которым 

подвергаются животные, содержащиеся в зоопарках и на фермах (Володин, 

Володина, 1997). 

Поскольку стрессорное воздействие вызывает изменения практически 

во всех системах организма, стресс часто рассматривают как состояние, 
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когда животное сталкивается с неблагоприятными физическими или 

эмоциональными условиями, которые вызывают нарушение его нормального 

физиологического или умственного равновесия или любое смещение из 

оптимального состояния. Однако, из таких определений неясно, что следует 

понимать под оптимальным состоянием или равновесием (которое 

подвержено естественной флуктуации) и насколько сильным должно быть 

нарушение, чтобы можно было констатировать стресс. В противном случае 

под определение стресса будут попадать все незначительные 

гомеостатические вариации физиологического состояния, связанные, к 

примеру, с терморегуляцией или перевариванием пищи. Кроме того, если 

определять стресс так широко, то само понятие теряет смысл, поскольку в 

этом случае концепция стресса будет стремиться объять все обстоятельства, 

с которыми животное может столкнуться в течение своей жизни (Володин, 

Володина, 1997; Попов, 2011). 

Г. Селье и его последователи придерживаются физиологического 

определения стресса как «неспецифического ответа организма на любое 

дестабилизирующее внешнее воздействие» и проводят границу между 

«стрессом» и «не стрессом» в точке, где активируется гипофиз-адреналовая 

система. Однако применение этого подхода на практике для количественного 

измерения стресса ограничивается тем, что уровни гормонов в организме 

варьируют чрезвычайно широко и, зачастую, неадекватно силе воздействия 

(Селье, 1960; Володин, Володина, 1997). В данном случае следует особенно 

подчеркнуть неспецифичность изменений при влиянии любых сильных 

воздействий. Независимо от природы воздействующего фактора возникает 

стереотипная реакция организма, ведущая, в конечном счете, к 

значительному выбросу в кровь различных гормонов: катехоламинов и 

глюкокортикоидов и, как следствие, активации обменных процессов, что 

зачастую позволяет «адаптироваться» к воздействию неблагоприятного 

фактора (Павлова, 2010). 
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Факторы, которые способны вызывать стресс, могут различаться по 

своей природе (физические или психические), интенсивности и длительности 

воздействия, по восприимчивости события индивидуумом (McCann et al., 

2000). Несмотря на разнообразие стресс-факторов, реакция на них организма, 

или стресс-ответ, носит неспецифический характер и выражается в активации 

двух систем: симпато-адренальной системы и системы гипаталамус-гипофиз-

надпочечники (ГГНС) (Mostl, Palme, 2002). В стресс-ответ включены 

многочисленные гормоны (адренокортикотропный гормон (АКТГ), 

глюкокортикоиды, катехоламины и др.), которые, воздействуя на разные 

органы и ткани, изменяют общий обмен, мобилизуют энергию, влияют на 

поведение животных. Стресс-ответ – это, прежде всего, защитная реакция 

организма на воздействия стресс-факторов. В большинстве случаев эта 

реакция несет адаптивный характер и позволяет животному либо избежать 

опасности, либо минимизировать ее влияние за счет активации 

альтернативных поведенческих и физиологических паттернов (McCann et al., 

2000; Wingfield, Kitaysky, 2002). 

Однако, долговременное влияние стресса, как правило, оказывает 

негативное воздействие на организм. Длительное ингибирующие влияние, 

которое оказывают кортизол и кортикостерон на секрецию половых 

стероидов, может быть причиной снижения репродуктивного успеха особи, 

потери или снижения фертильности (Huhman et al., 1991; Swanson et al., 

1995), замедления полового созревания (Novikov, Moshkin, 1999). Кроме 

этого, длительный «стресс» снижает устойчивость организма к различным 

заболеваниям, поскольку глюкокортикоиды подавляют активность 

компонентов иммунной системы (Tsigos, Chrousos, 2002). На уровне 

популяции отмечена роль активности ГГНС в формировании структуры 

взаимоотношений, а на ее основе в функционировании механизмов 

авторегуляции плотности населения, пространственного размещения и 

адаптации к меняющимся условиям (Шилов, 1984). 
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Таким образом, реакции стресса играют важную и многообразную роль 

в жизни организма и популяции в целом (Павлова, 2010). 

Особенно подвержены его влиянию животные, содержащиеся в 

искусственных условиях, многие из которых относятся к редким и 

исчезающим видам. В соответствии с задачами программ по сохранению 

биоразнообразия, зоопарки должны осуществлять активное изучение и 

внедрение в практику новейших методов управления малыми популяциями, 

улучшение условий содержания животных и мониторинг их состояния путем 

современных методов исследования (Стратегия…, 2009). 

Выполнение этих задач требует наличия подробных знаний по 

биологии, и особенно по физиологии, отдельных видов, в том числе четких 

представлений о гормональном статусе животных, поскольку именно 

гормональный статус дает наиболее достоверную информацию о реальном 

состоянии животного. Получить такую информацию в полевых условиях не 

всегда возможно, однако во многих случаях это вполне достижимо в 

условиях зоопарков (Ткачева, 2012). В числе прочего, для этих целей 

используется методика бесконтактного (неинвазивного) гормонального 

анализа, широко применяемая во всем мире. Суть его состоит в том, что 

уровень стероидных гормонов (в том числе, и так называемых «гормонов 

стресса» – глюкокортикоидов) можно определять не только в крови, но также 

в моче и экскрементах животного, при этом во многих случаях можно 

использовать реактивы и методики, разработанные для определения этих 

гормонов в крови человека (Brown, Wildt, 1996; Graham, 2004). 

Таким образом, преимущества бесконтактного анализа очевидны – 

животные не стрессируются, при этом возможен многократный сбор проб, 

осуществляемый во время уборки помещений для животных силами 

зоотехников и рабочих по уходу, кроме того, возможно длительное хранение 

проб (Ткачева, 2012). 
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В частности для ряда видов разработаны бесконтактные методы 

регистрации активности ГГНС на основе измерения концентрации 

метаболитов глюкокортикоидов в экскрементах животных (Graham, Brown, 

1996). С помощью этих методов изучено влияние таких факторов, как 

транспортировка животных, электроэякуляция, интродукция и анестезия на 

активность ГГНС, вызывающее увеличение концентрации глюкокортикоидов 

в плазме крови и их метаболитов в экскрементах (Carlstead, 1993; Smith et al., 

1999; Terio et al., 1999). Описанное для целого ряда видов млекопитающих 

влияние сезона, пола, репродуктивной активности животных и поведения на 

активность ГГНС, у представителей семейства кошачьих изучены крайне 

слабо. Существует всего несколько исследований, в которых показана 

видоспецифичность не только в отношении базальных концентраций 

глюкокортикоидов у кошек, но и различия в реакциях организма (главным 

образом, сказывающиеся на активности репродуктивной системы) на разные 

типы стресс-факторов (Найденко, 2007; Wildt D.E. et al., 1988). 

В исследованиях, проведенных на дымчатом леопарде (Neofelis nebulosa) 

и мануле (Otocolobus manul), было показано достоверное влияние таких 

стресс-факторов, как присутствие рядом крупного хищника другого вида и 

присутствие большого количества наблюдателей (посетителей зоопарка). Оба 

фактора приводили к увеличению концентрации метаболитов 

глюкокортикоидов в экскрементах животных. Кроме этого, были показаны 

половые различия в базальных концентрациях гормона: у самок 

концентрация была значительно выше, чем у самцов. Также отмечалась 

положительная корреляция между возрастанием концентрации метаболитов 

глюкокортикоидов в экскрементах или моче животных и такими формами 

поведения, как длительный сон в укрытии, хождение вдоль ограды, нервное 

напряжение и постоянные попытки зверя спрятаться (Иванов, 2013; Carlstead 

et al.,1993; Wielebnowski et al., 2002). 
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Таким образом, в настоящее время множество зоопарков и научно-

исследовательских организаций успешно применяют бесконтактный 

мониторинг как надежный способ контроля состояния животных, изучения 

их физиологии и повышения уровня их благополучия (Ткачева, 2012). 

 

1.3 Концепция обогащения среды 

Обогащение среды обитания («environment enrichment») как способ 

повышения благополучия зоопарковских животных получило широкое 

распространение в последние тридцать лет. В настоящее время обогащение 

среды определяют как такие изменения во внешнем окружении животных, 

которые улучшают их психическое состояние (Попов, 2006). 

Теоретические основания работ по обогащению среды имеют ряд 

предпосылок. 

Во-первых, в основе концепции обогащения среды лежит модель 

механизмов поведения, предложенная основоположником этологии 

Конрадом Лоренцем. Согласно этой модели, в ходе эволюции каждого 

биологического вида происходит «подгонка» его морфофизиологических 

особенностей, а также его поведения к тем условиям, в которых вид обитает 

в природе. В области поведения такая подгонка обеспечивается 

формированием инстинктов – генетически закрепленных видоспецифических 

действий (Попов и др., 2006; Лоренц, 2011). 

Основные инстинкты позволяют реализовать базовые биологические 

потребности – питание, размножение, избегание опасности, поддержание 

естественного социального окружения. Важной особенностью 

инстинктивных действий является то, что само их исполнение, вне 

зависимости от результата, становится потребностью. Толчком для 

осуществления этого действия является какой-либо специфический стимул. 

При накоплении потребности в реализации инстинкта животное начинает 

активно искать стимул. Безуспешность таких поисков и дальнейшее 
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накопление энергии вызывают чувство дискомфорта и усиливающийся 

стресс, а высвобождение энергии субъективно приятно животному (Лоренц, 

2011). С точки зрения этого подхода задача обогащения среды – обеспечить 

естественные или замещающие стимулы, которые бы позволяли животным 

реализовать основные инстинктивные действия взаимоприемлемым для 

животного и сотрудников зоопарка способом (Попов и др., 2006). 

Вторая составляющая теоретической базы работ по обогащению среды 

лежит в области исследований стресса. Стресс – это мобилизующая реакция 

организма на внешние воздействия (Смит, 2008). Лишь после того, как 

ресурсы для мобилизации оказываются исчерпанными, а воздействие 

продолжается, стресс-реакция переходит в стадию дистресса, то есть 

начинает разрушать организм, что приводит к различным патологиям вплоть 

до смерти. Стресс возникает под действием определенной стимуляции и на 

психологическом уровне сопровождается возбуждением или активацией. 

Уровень стимуляции складывается не только из силы, но также из 

длительности и ритма воздействия стимулов. Кроме того, оптимумы для 

разных типов стимуляции могут различаться. Однако, для наших задач важен 

лишь факт существования оптимума стимуляции и, соответственно, 

оптимального уровня возбуждения, стресса. Отклонения от оптимума в обе 

стороны ведут к нежелательным последствиям: при значительном или 

длительном превышении стресс переходит в стадию дистресса; а при 

хроническом занижении проявляются такие известные в зоопарках 

патологии, как резкое снижение двигательной активности, ожирение и 

следующие за этим заболевания (Попов и др., 2006; Попов, 2011). Эффект 

одинаковых по силе воздействий существенным образом зависит от двух 

факторов. С одной стороны, это предсказуемость, то есть возможность 

субъекта предвидеть внешнее воздействие. Ситуации новизны, 

неопределенности и непредсказуемости способны резко поднимать адрено-

кортикальную активность – физиологическое отражение стресса. 

Из, Попов, 

Зубчанинова 1995 
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Соответственно, в предсказуемой ситуации действие стрессора резко 

ослабляется. С другой стороны, это контролируемость, под которой 

понимается субъективно воспринимаемая возможность осуществлять 

успешную адаптацию. Такая возможность резко снижает стрессирующее 

воздействие внешних стимулов (Попов и др., 2006; Непринцева, Вощанова, 

2007; Попов и др., 2008; Попов, 2011; Broom, Johnson, 1993). 

Таким образом, стрессирующие ситуации могут вызвать дистресс лишь 

в том случае, если они возникают непредсказуемо и/или не поддаются 

контролю со стороны животных. В этой системе взглядов задача обогащения 

среды – обеспечить для каждого вида (особи) такое соотношение 

предсказуемости и контролируемости внешней среды, которое будет 

вызывать оптимальный в каждом конкретном случае уровень 

психологического возбуждения и стресса (Попов и др., 2006; Broom, Johnson, 

1993). 

 

1.3.1 Методы обогащения среды 

В практике зоопарков обычно выделяют три основных направления 

обогащения среды животных. 

1. Обеспечение возможности реализовать инстинктивные действия. 

С одной стороны, эти способы обогащения наиболее сложны, 

поскольку их разработка и применение требуют досконального знания 

инстинктивного поведения конкретного вида. Кроме того, достаточно часто 

предоставление в искусственных условиях естественных разрешающих 

стимулов невозможно в принципе (хищническое поведение, агрессия, ряд 

других форм социального поведения), и возникает необходимость изобретать 

замещающие стимулы. С другой стороны, стимулы, запускающие 

инстинктивное поведение, видоспецифичны, и их действие мало подвержено 

привыканию. Это дает хорошие возможности для использования (прямого 
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переноса) большого опыта подобного обогащения среды, накопленного в 

различных зоопарках (Попов и др., 2006; Morris, 1990). 

2. Изменения степени предсказуемости среды обитания. 

В зависимости от состояния животного обогащение среды может 

заключаться как в повышении, так и в снижении ее предсказуемости. 

Повысить предсказуемость среды можно, прежде всего, строго соблюдая 

временной режим и последовательность ежедневных, рутинных процедур по 

уходу за животным (кормлений, уборок и т.п.). Следует также избегать 

контактов животного с новыми людьми и новыми предметами. Все эти 

действия могут быть целесообразными в случаях повышенной уязвимости, 

очевидной высокой стрессированности животного. Значительно чаще 

возникает потребность понизить предсказуемость среды (которая в условиях 

неволи, как правило, бывает очень высока) и таким образом поднять общий 

уровень стимуляции (Попов, Вахрушева, 1993; Попов и др., 2006). 

3. Повышение степени контролируемости внешнего окружения. 

Основной смысл этих способов – предоставить животному 

возможность влиять на окружающую действительность. Это подразумевает, 

что животные сами выбирают оптимальный для себя режим стимуляции, 

избавляя нас от необходимости решения необычайно сложной задачи 

определения этого оптимума для представителей другого вида. К этим 

способам относятся предметное (предоставление животному предметов, 

манипулируя с которыми оно может изменить в желательном для себя 

направлении окружающую среду, а также, потратив некие дозированные 

усилия, животное могло добиться заранее известной ему цели), социальное 

(возможность контактов с сородичами) обогащения и включение в интерьер 

помещений для животных элементов, позволяющих произвольно 

варьировать характер и интенсивность получаемой стимуляции (укрытий, 

перегородок, растительности и неровностей рельефа, за которыми можно 
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спрятаться; и, наоборот, «точек обзора» и мест максимально возможного 

контакта) (Непринцева, 2005; Попов и др., 2006; Непринцева, Попов, 2012). 

Кроме того, нельзя отрицать важную роль так называемых 

«обучающих» программ, под которыми понимают все работы, в которых 

путем этологического воздействия у животных вызывают и закрепляют 

желательные для исследователя, но отсутствующие ранее формы поведения 

(Попов, Вахрушева, 1993; Lambros, Stavroula, 2011). В практике зоопарков 

такие работы направлены на решение следующих задач: а) восстановление и 

развитие естественных форм поведения (что актуально в связи с проблемами 

реинтродукции); б) выработка навыков, полезных при содержании в 

искусственных условиях (облегчение проведения зоотехнических и 

ветеринарных процедур); коррекция поведенческих патологий, вызванных 

искусственными условиями (Попов, Вахрушева, 1993). 

Большинство исследований, посвященных проблеме обогащения 

среды, проделаны на основе нескольких очевидных постулатов: 

1) в искусственных условиях набор внешних стимулов, действующих 

на животное, резко сокращается; 

2) обеднение внешней среды ведет к обеднению поведенческих 

проявлений животного и далее, возможно, к нарушениям на 

физиологическом уровне; 

3) в качестве критерия «нормы», с которым можно сравнивать 

поведение животного в зоопарке, выступает поведение их конспецификов в 

природе; 

4) для обогащения среды следует в первую очередь пытаться 

воссоздать утраченные в условиях зоопарка естественные для данного вида 

стимулы (Попов, Вахрушева, 1993). 
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1.3.2 Обогащение среды кошачьих 

В настоящее время большинство представителей семейства кошачьих 

(Felidae) относится к редким видам, находящимся под угрозой исчезновения. 

Их ареалы фрагментированы, а численность чрезвычайно мала, несмотря на 

все попытки ее восстановления и снижения антропогенной нагрузки. В связи 

с этим возникает потребность в создании устойчивых искусственных 

популяций для поддержания численности видов и реинтродукции их в 

естественные места обитания. Однако при содержании диких кошек в 

искусственных условиях наряду с поддержанием физического здоровья и 

репродуктивных способностей необходимо учитывать и поведенческие 

особенности данных животных. В естественной среде хищные животные 

проявляют в своем пищедобывательном поведении разнообразие, 

изобретательность и ловкость. Однако эволюционно выработанные 

поведенческие стратегии оказываются малоэффективными в искусственных 

условиях. Обедненная среда – это одна из основных причин двигательных 

стереотипов и других аномалий поведения (Блохин и др., 2013). 

Для животных семейства кошачьих, содержащихся, как правило, 

поодиночке, т.е. имеющих социальные контакты только в репродуктивный 

период и с учетом той эмоциональной и физической энергии, которую они 

расходуют во время охоты в природе, возможность реализации 

поведенческих потребностей при содержании в искусственных условиях 

имеет огромное значение (Ло и др., 2003). 

В практике отечественных и зарубежных зоопарков регулярно 

проводятся работы по обогащению среды кошачьих. Был проведен ряд 

экспериментов, в ходе которого было установлено, что установление полок и 

использование древесно-стружечного покрытия пола вольеры снизило 

частоту и продолжительность таких нежелательных форм поведения как 

повышенная агрессивность, изотоническое напряжение скелетных мышц, 

стереотипия. Примерами улучшения психического состояния служат 
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увеличение частоты и продолжительности положительных социальных 

контактов, появление маркировочного поведения, увеличение объема 

используемого пространства вольеры (Ненастьева, Емельянов, 2008; 

Алексеичева, 2010). 

При оформлении клеток для крупных кошек обычно ограничиваются 

консольными полками и наклонными бревнами, ведущими на эти полки. При 

этом недостаточно используют подвесные горизонтальные бревна, которые 

значительно увеличивают полезную для передвижения площадь и 

возможность для физической активности животных. Наружные вольеры 

более перспективны в плане возможностей обогащения среды обитания 

животных. Немаловажное значение имеет и то, что животные находятся 

выше уровня голов посетителей. Озеленение также является важным 

элементом повышения комфортности жизни животных. Если вольера 

достаточно хорошо озеленена и в ней имеется хороший травяной покров, 

несколько довольно больших кустов, то животные охотно лазают и прячутся 

в них. В зелени обитает много насекомых, что в свою очередь привлекает 

птиц, которые вызывают у животных интерес. У мелких кошек, в частности, 

у манулов, для усложнения пространства используют полки, по три в клетке 

и по одной на выгуле. На полки животные забираются по деревянным 

трапикам. На полу выгула расставлены пеньки и коряги, о которые манулы 

точат когти, и в присутствии человека пугливые животные убегают и 

прячутся за этими пеньками, где чувствуют себя гораздо спокойнее. Для 

кошек обязательным является наличие предметов для точки когтей, как 

правило, для этого устанавливают стволы деревьев, кроме того, животные 

точат когти и о деревянные домики и настилы (Алексеичева, 2006; Powell, 

1995; Charlton, 1998; Walters, 2003). Для мелких кошек, содержащихся на 

искусственных напольных покрытиях, очень важно организовать места для 

туалета. Также в качестве туалета можно использовать пластиковые лотки 

для домашних кошек с наполнителем из опилок. Это удобно для уборки и 
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позволяет животным реализовать потребность зарывать экскременты (Wells, 

Egli, 2004). 

Выбор способа кормового обогащения часто основывается на 

предположении, что в природе кошки затрачивают большое количество 

энергии на выслеживание, преследование и борьбу с добычей, а также на 

подготовку ее к поеданию. В условиях зоопарка не растраченная на охоте 

энергия расходуется очень экономно, поэтому основную часть времени 

кошки проводят пассивно. Эта особенность может создавать проблемы при 

содержании кошек в искусственных условиях, поэтому для восстановления 

существующего в дикой природе равновесия между активным и пассивным 

образом жизни используются и оцениваются различные методы 

предъявления корма (Morris, 1990). Для этого 1-2 раза в неделю дают целые 

тушки кроликов, морских свинок, тушки кур и перепелов в пере – это делает 

процесс поедания корма для животных более длительным, оживленным и 

интересным (Алексеичева, 2006; Szokalski et al., 2012). Использование 

ледяных блоков с замороженными кровью, мясом и непотрошеными 

тушками кормовых животных для тигров и львов описано в работах Tresz et 

al. (1997) и Van Metter et al. (2008), и особенно рекомендуется в жаркое время 

года. Во многих зоопарках представителям семейства кошачьих дают 

небольшие пучки травы для поедания (Powell, 1995). 

Возможно внесение посторонних запахов в клетку (ольфакторное 

обогащение среды). Известен опыт нанесения запахов на различные 

предметы: камни, стволы деревьев, куски картона, игрушки (Алексеичева, 

2010; Радовская и др., 2014). Обычно запахи вызывают сильный, но не 

долгий интерес, который выражается в тщательном обнюхивании, флеминге 

(поведенческой реакции, направленной на улавливание летучих веществ, в т. 

ч. феромонов) (Алексеичева, 2010), а также в лизательном и тергоровом 

рефлексах (от лат. tergo – «трется» и tergoro – «валяется на спине») (Корытин, 

1967). Для этого используют аптечные запахи (эфирные масла различных 
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растений), запах помета других животных, в том числе потенциальных 

видов-жертв (Корытин, 1967). Во время уборки, если есть возможность, то 

животных перегоняют в клетки, где содержались другие животные, причем 

желательно, чтобы там не были убраны следы жизнедеятельности 

предыдущих обитателей (Алексеичева, 2006). Если самки и самцы находятся 

в больших вольерах по очереди, то при входе в вольер они обследуют 

территорию, проявляют маркировочное поведение (Ло и др., 2003; Schuett, 

Frase, 2001). 

И последнее, это игровое поведение с использованием различных 

предметов. Как правило, эти «игры» являются имитацией добывания пищи. 

Для кошек такие «игры» очень важны, так как стимулируют двигательную 

активность и позволяют реализовать охотничьи инстинкты (Зорина, 2005). 

При выборе игрушек часто нужен индивидуальный подход, если животное не 

играет с каким-то предметом, это не значит, что оно не станет играть вообще: 

форма и размер игрушки имеют большое значение, следовательно, нужно 

предлагать другие варианты. Так, применение в качестве предметного 

обогащения игрушки для манипуляции позволило расширить поведенческий 

репертуар и увеличить двигательную активность гепардов (Подтуркин, 

2013). В Московском зоопарке в вольерах для тигров и ягуаров на цепях 

подвешивали автомобильные покрышки, с которыми животные играли, 

имитируя нападение на добычу. Так же охотно животные манипулируют 

большими ветками или спиленными деревцами. Кроме того, в качестве 

игрушек используются пластмассовые бочонки различных размеров, 

подставки для зонтиков для летних кафе и конусы для дорожно-ремонтных 

работ (Алексеичева, 2006; Степанов, 2009; Van Metter et al., 2008; Szokalski et 

al., 2012). 

Таким образом, обогащение среды – это процесс не единовременный, а 

постоянный, начинаться он должен при проектировании и строительстве 

клеток и вольер: необходимо продумывать места для комфортного отдыха 



 27 

животных, планировать расположение наблюдательных точек, зон для 

максимальной двигательной активности, а также приспособления для игр и 

усложнения процесса кормления. В дальнейшем при содержании животных 

следует подходить ко всем рутинным обязательным мероприятиям в течение 

рабочего дня с точки зрения обогащения среды, чтобы уборка клеток, 

кормление и другие работы были не только удобны сотрудникам, но и 

интересны для животных. Преимущества работы по обогащению среды 

очевидны; это позволяет существенно снизить уровень патологических форм 

поведения животных и расширить их поведенческий репертуар, а также 

способствует установлению контакта с животными, что позволяет облегчить 

работу с ними. Животные становятся психически более устойчивыми, не 

боятся незнакомых предметов или каких-либо непривычных действий со 

стороны персонала (Алексеичева, 2006; Непринцева, 2005). 

Исходя из вышесказанного, проведение настоящего исследования 

представляется актуальным, поскольку, несмотря на свою популярность, 

работы по обогащению среды в большинстве своем носят разобщенный, 

бессистемный характер без какой-либо единой теоретической и 

методической базы. Кроме того, результаты и, как следствие, оценка 

эффективности применения различных методов обогащения среды, 

опираются исключительно на данные визуальных наблюдений, что также не 

позволяет в полной мере оценить их влияние на состояние животного. Из 

этого следует, что, помимо этологического мониторинга, необходимо 

учитывать и физиологическое состояние животного, в частности, его 

гормональный статус и степень стрессированности. 

 

1.4 Характеристика биологии объектов исследования 

Диссертация посвящена изучению влияния различных методов 

обогащения среды на представителей различных родов семейства Кошачьи 

(Felidae) – род Большие кошки (Panthera) – тигр, лев, леопард, ягуар; род 
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Ирбисы (Uncia) – ирбис (снежный барс); род Гепарды (Acinonyx) – гепард; 

род Рыси (Lynx) – евразийская рысь. 

 

1.4.1 Род Большие кошки (Panthera, Oken, 1816) 

Род включает 4 ныне живущих вида, каждый из которых считают 

иногда представителем особого подрода: 

 Тигр (Panthera tigris); 

 Лев (Panthera leo); 

 Леопард (Panthera pardus); 

 Ягуар (Panthera onca) (Wozencraft et al., 2005). 

Это наиболее крупные современные кошачьи и одни из наиболее 

крупных хищных млекопитающих (уступают только медведям). Основной 

тон окраски от песчано-коричневого до ярко рыжего, поверх него – рисунок 

из черных пятен различной формы и густоты, розеток или полос; лев (P. leo) 

окрашен однотонно. Распространены в Южной и Восточной Азии, Африке, 

Центральной и Южной Америке. В историческое время естественный ареал 

значительно сократился, в целых регионах представители рода исчезли из-за 

прямого преследования человеком. До сравнительно недавнего времени все 

современные виды промышлялись ради шкуры, а в странах Восточной Азии 

– еще и ради частей тела (дериватов), используемых в народной медицине 

(зубы, когти и т.д.). Все виды рода внесены в Красную книгу МСОП и 

Конвенцию СИТЕС (Conservation…, 2013); некоторые подвиды оказались 

под угрозой исчезновения или полностью истреблены (Россолимо и др., 

2004; Nowell, Jackson, 1996). 

Тигр (Panthera tigris, Linnaeus, 1758) является самым крупным ныне 

живущим представителем семейства: длина тела 1,5-3,2 м, масса до 320 кг; 

самки меньше и легче самцов (масса до 180 кг). Южные и особенно 

островные подвиды мельче северных: самый крупный – амурский, самый 

мелкий (почти вдвое мельче) – суматранский (Соколов, 1979; Россолимо и 



 29 

др., 2004). Окраска очень характерна: по красновато-рыжему фону идут 

узкие поперечные полосы черного цвета. Для бенгальского подвида тигра 

характерна цветовая мутация – так называемые «белые» тигры (Соколов, 

1989; McDougal, 1977). Зрение, слух и обоняние развиты хорошо. Довольно 

богата звуковая сигнализация, несколько отличающаяся у разных подвидов 

(Mazak, 1981). В маркировке территории использует как запаховые метки, 

так и «задиры» на коре деревьев (Аристов, Барышников, 2001; Sunquist, 

2002). 

Ранее был распространен от Приморья через всю Юго-Восточную 

Азию на запад до Ирана, Средней Азии и Закавказья, на юг – до острова Ява. 

Ныне полностью истреблен на западе своего ареала (Азербайджан, Иран, 

Афганистан, Пакистан, Средняя Азия) и на островах Ява и Бали; на 

остальной территории прежде сплошной ареал сильно фрагментирован 

(Сосновский, 1987; Соколов, 1989; Sunquist, 2002). Придерживается мест с 

густой древесно-кустарниковой растительностью – тропических лесов, 

мангровых зарослей, хвойных горных лесов, тугайных зарослей в долинах 

крупных рек; в горы поднимается до высоты 3000 м (Россолимо и др., 2004). 

Держится одиночно или небольшими семейными группами (самка с 

детенышами); однако соседствующие индивидуальные участки, площадь 

которых может составлять у самца 300 км
2
, перекрываются, а населяющие их 

звери поддерживают определенные социальные отношения (Соколов, 1990; 

Россолимо и др., 2004). Активен преимущественно в темное время суток, но 

может охотиться и днем. Питается преимущественно крупными копытными 

– оленями, антилопами, быками, дикими свиньями (видовой состав жертв 

зависит от региона). Поедает также и более мелких млекопитающих и 

крупных птиц, а также амфибий и рептилий, и даже ягоды. При недостатке 

естественной добычи может нападать на домашних животных (Соколов, 

1979; McDougal, 1977; Mazak, 1981). Конкурентами являются крупные 

хищники, которых тигр преследует. Он охотится на волков, леопардов, 
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медведей, но иногда становится жертвой последних (Юдаков, Николаев, 

1973; Россолимо и др., 2004). Размножение не приурочено к определенному 

сезону, чаще всего происходит весной и осенью. Беременность в среднем 

составляет 103 дня. Обычно в помете 2-4 тигренка. Масса новорожденных 

800-1000 г. В возрасте 1,5 месяца тигрята начинают есть мясо, хотя молоком 

мать кормит их до 5-6 месяцев. Держатся с матерью 2, иногда 3 года. В 

искусственных условиях тигры живут до 50 лет (Соколов, 1989; Tilson, 2010). 

Выделяют пять ныне живущих подвидов тигра. Наиболее 

многочисленным считается бенгальский (индийский) подвид (P. t. tigris), 

являющийся номинативным (Karanth, 2003). В нашей стране на юге Дальнего 

Востока обитает самый северный подвид тигра – амурский (уссурийский) (P. 

t. altaica), его численность в природе составляет 450-500 особей (Матюшкин, 

1981; Николаев, Пикунов, 2001; Стратегия…, 2010). Все подвиды находятся 

под угрозой исчезновения. Тигр повсеместно охраняется законом, добыча 

запрещена (за исключением лицензионного отлова для зоопарков); вид 

внесен в Красную книгу МСОП (Barlow, 2003), Красную книгу РФ 

(Николаев, Пикунов, 2001). Работает международная программа, 

занимающаяся разработкой мер охраны, размножения в зоопарках 

(Стратегия…, 2010; Sunquist, 2002; Tilson, 2010). 

Лев (Panthera leo, Linnaeus, 1758) по величине является вторым после 

тигра — длина его тела может составлять до 240 см, а вес некоторых самцов 

достигает 250 кг; самки заметно легче (Россолимо и др., 2004). 

До середины XVIII-начала XIX вв. лев был широко распространен 

практически во всей Африке и в Южной Азии от Ирана до Индии. В раннее 

историческое время ареал, по всей видимости, был сплошным и захватывал 

Аравийский полуостров, Малую Азию, частично также Балканы и Закавказье 

(Turner, 1997). В настоящее время азиатская часть сократилась до одного 

небольшого района в штате Гуджарат в Индии; в Африке львы встречаются 

только к югу от Сахары (Иди и др., 1981; Клив, 1997). 
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Львы активны в любое время суток. Предпочитаемые местообитания – 

саванны, сухие травянистые равнины, кустарниковые заросли, но также 

могут обитать в полупустынях и тропических лесах, предпочитая редколесья, 

опушки и искусственные расчистки. В горы поднимаются до высоты 5000 м 

(в Африке) (Макдональд, 2007). 

Окраска однотонная песчано-коричневая, на конце хвоста плотная 

кисточка из несколько удлиненных волос. Для львов характерен ярко 

выраженный половой диморфизм: взрослые самцы не только значительно 

крупнее самок, но и обладают густой плотной гривой на боках головы, шее, 

плечах и груди. Котята окрашены пятнисто, что позволяет предполагать 

пятнистую окраску у ближайших предков льва; у некоторых подвидов очень 

размытые бледные пятна сохраняются на нижней стороне тела (Соколов, 

1990; Россолимо и др., 2004). 

Будучи самой социальной из крупных кошек, львы живут семейными 

группами – прайдами, состоящими из 1-4 самцов и 2-30 самок с 

разновозрастным молодняком. Прайды территориальны, основная функция 

взрослых самцов в них – охрана территории от одиночных кочующих львов. 

Фиксированной сезонности в размножении нет; однако в каждом прайде 

самки размножаются более или менее синхронно (Sunquist, 2002). 

Беременность длится 100-119 дней. В помете обычно рождается 3-4 

детеныша. С 11-месячного возраста котята начинают участвовать в охоте, 

однако, по крайней мере, до 16-месячного возраста, в питании целиком 

зависят от взрослых животных; вне прайда способны самостоятельно 

существовать только после 2-2,5 лет (Соколов, 1990). В природе львы живут 

до пятнадцати лет, в искусственных условиях – до 30 лет (Соколов, 1989). 

Леопард (Panthera pardus, Linnaeus, 1758) – наименее 

специализированный представитель рода. Размеры относительно мелкие для 

рода: длина тела 107-170 см, масса 32-60 кг (до 90 кг). Телосложение более 

легкое, чем у других представителей рода (Россолимо и др., 2004). Окраска 
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меха желтых и рыже-желтых тонов с небольшими черными пятнами. Ни 

животные разного пола, ни взрослые и молодые животные, ставшие 

самостоятельными, не отличаются существенно друг от друга. Известны 

случаи меланизма («черная пантера»), частота встречаемости этого типа 

окраски отличается в разных популяциях, и особенно многочисленны они на 

о. Ява (Соколов, 1990; Клив, 1997). 

Ареал очень широк, охватывает почти всю Африку (кроме Сахары) и 

юг Азии, от Аравийского полуострова, Малой Азии и Закавказья до 

Приморья, Кореи, Индокитая и о. Ява (Иди и др., 1981; Макдональд, 2007; 

Turner, 1997). В горы поднимется до высоты 5000 м. Населяет самые 

разнообразные биотопы: горные и равнинные леса разного типа (от 

тропических до таежных), саванны, полупустыни нагорного типа, сухие 

кустарниковые заросли и заросли по берегам рек (Соколов, 1990). Питается 

преимущественно мелкими копытными, а в случае их недостатка – 

грызунами, птицами, даже пресмыкающимися и насекомыми. В трофической 

цепи леопард конкурирует с тигром в Азии, со львом и гепардом – в Африке. 

Держится одиночно, кочуя в пределах обширного охотничьего участка 

(Россолимо и др., 2004). На большей части ареала у леопардов отсутствует 

привязанность к определенному сезону размножения. В помете может быть 

до 6 детенышей массой 430-570 г. В возрасте 18-20 месяцев молодые 

леопарды начинают жить самостоятельно (Nowell, Jackson, 1996). Самки 

занимают индивидуальные участки площадью 10-290 км², которые могут в 

высокой степени (до 40 %) перекрываться с участками других самок. Самцы 

занимают более обширные территории от 18 до 1140 км², причем они 

перекрываются в такой же степени (40 %). Территории самцов существенно 

перекрываются и с индивидуальными участками самок (Макдональд, 2007). 

Продолжительность жизни леопардов в природе составляет до 14 лет, в 

искусственных условиях – до 20 лет (Соколов, 1989). 
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Насчитывают от 35 до 8 подвидов леопарда (Wozencraft et al., 2005). 

Самым распространенным является африканский леопард (P. p. pardus), 

места обитания которого занимают подавляющую часть всего ареала вида 

(Nowell, Jackson, 1996; Turner, 1997). Другие подвиды представлены 

малочисленными или географически изолированными популяциями, 

большинство которых вплотную подошли к точке полного вымирания. Все 

подвиды в Северной Африке и Азии включены в Красную книгу МСОП как 

находящиеся под угрозой исчезновения (Хорозян, 2008). В настоящее время 

в фауне России леопард представлен двумя подвидами – переднеазиатским 

(P. p. ciscaucasicus) и дальневосточным (P. p. orientalis) (Темботов, 1965; 

Аристов, Барышников, 2001). 

Дальневосточный (или амурский) леопард – самый северный подвид 

леопарда – относится к числу наиболее редких кошек мировой фауны 

(Арамилев, Фоменко, 2000; Мурзин, Микеля, 2001). Первоначальный ареал 

дальневосточного леопарда охватывал юг российского Дальнего Востока, 

горно-лесные территории Северо-Восточного Китая и Корейского 

полуострова (Гептнер, Наумов, 1972; Коркишко, 1986; Павлинов и др., 2002; 

Пикунов, Коркишко, 1992). В настоящее время его ареал охватывает только 

ограниченный горно-лесной район площадью около 10-15 тыс. км² в 

Приморье от реки Раздольной до залива Посьета и на границе с КНР и КНДР. 

По самым оптимистическим оценкам, численность всей природной 

популяции дальневосточного леопарда составляет не более 50 особей 

(Кречмар, 2004). Для его сохранения была предпринята попытка создания 

резервной искусственной популяции на базе зоопарков и питомников во 

многих странах мира. На сегодняшний день в шестидесяти зоопарках и 

частных коллекциях содержится 195 дальневосточных леопардов. 

Осуществляемая в настоящее время международная программа размножения 

дальневосточных леопардов в искусственных условиях направлена на 

получение потомства от чистокровных особей, вытеснения генов других 
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подвидов в генотипах будущих потомков и снижение инбредности поголовья 

с целью поддержания стабильной и генетически полноценной резервной 

популяции подвида (Лукаревский, 2001). 

В фауне Северной и Южной Америк род Большие кошки представлен 

ягуаром (Panthera onca, Linnaeus, 1758) – третьим по размеру в мире, и 

самым крупный в Новом Свете представителем семейства кошачьих 

(Соколов, 1990; Клив, 1997). Это довольно коренастый и массивный зверь; 

высота в холке – 68-76 см, длина тела ягуара составляет 150-180 см, хвоста – 

70-90 см, масса – 68-136 кг. Окраска варьирует от светло-охристой или 

светло-соломенной до светло-золотистой и рыжевато-коричневой. Все тело 

покрыто многочисленными черными кольцами или полулунными черными 

пятнами; в центре кольца располагается пятно меньших размеров. Также 

нередко встречаются ягуары-меланисты (Соколов, 1989). 

Ягуары обитают в густых лесах или на заболоченных местах с плотным 

растительным покровом, поскольку они чаще всего скрадывают добычу на 

земле, но иногда появляются даже в пампасах. Нередко пересекают крупные 

реки, поскольку хорошо и охотно плавают (Макдональд, 2007). Ягуар 

является сумеречным хищником. Обычно ягуары охотятся на крупных 

копытных, но в их рацион также входит более 85 видов животных, в том 

числе обезьяны, мелкие грызуны, птицы, земноводные и рыбы. Могут 

нападать на домашний скот и собак (Turner, 1997). Ягуары ведут одиночный 

образ жизни и объединяются в пары только в период размножения. Площадь 

их индивидуальных участков может составлять от 25 до 150 км². На своей 

территории ягуар крайне нетерпим к другим кошачьим (в частности, к 

пумам), но довольно миролюбив к конспецификам, поэтому охотничьи 

территории ягуаров часто пересекаются (Иди и др., 1981; Sunquist, 2002). 

Размножаются круглогодично. Беременность длится 100-110 суток. 

Самка приносит до 4-х котят массой 700-900 г. Растут они быстро, но 
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половой зрелости достигают только в 3 года (самки – в 2-3 года, самцы – в 3-

4 года). Продолжительность жизни до 25 лет (Соколов, 1990). 

Общая численность ягуара неизвестна. Промысел ягуара ради ценного 

меха и отстрел его скотоводами, опасавшимися за безопасность своих стад, 

привели к значительному снижению численности этой крупной кошки. В 

Красной книге МСОП ягуар числится как вид, который в ближайшее время 

может оказаться под угрозой исчезновения (Nowell, Jackson, 1996). 

 

1.4.2 Род Ирбисы (Снежные барсы) (Uncia, Gray, 1854) 

Род включает в себя один вид – Ирбис (Снежный барс) (Uncia uncia, 

Schreber, 1776). Ранее ирбиса часто относили к роду больших кошек 

(Panthera), преимущественно из-за его внешнего сходства с леопардом (P. 

pardus). Вместе с тем снежный барс обладает совокупностью 

морфологических и этологических признаков как представителей рода 

Большие кошки, так и группы малых кошек (Wozencraft et al., 2005). Это 

крупная кошка с длиной тела 103-130 см. Длина хвоста 95-102 см. Масса от 

22 до 40 кг, в редких случаях до 50 кг. Самцы немного крупнее самок. 

Телосложение довольно тяжелое. Тело приземистое, в крестце более 

высокое, чем в плечах, и покатое от крестца к плечам. Окраска сероватая с 

дымчатым налетом, иногда почти белая. На основном фоне разбросаны 

крупные кольцевидные и мелкие сплошные черные пятна (реже, чем у 

леопарда). По хвосту располагаются неполные кольцевые поперечные пятна. 

Бока светлее спины, а брюхо почти белое. В летнее время окраска светлее, 

чем зимой. Половой диморфизм в окраске отсутствует (Соколов, 1990; 

Россолимо и др., 2004). 

Для ирбиса характерна адаптация к жизни в горах, включающая 

хорошо развитую грудную клетку, короткие передние конечности и толстый, 

длиной около метра, хвост, который помогает им сохранять равновесие. 

Ирбисы выдерживают низкие температуры благодаря большом объему 
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носовых полостей, в которых воздух согревается перед поступлением в 

легкие, и длинному меху с густым подшерстком толщиной до 12 см 

(Соколов, 1989; Клив, 1997). Распространен в горах (от 800 до 5000 м над ур. 

моря) Центральной Азии – Гималаи, Тибет, Памир, Тянь-Шань; в России – 

Алтай, Тува, Южное Забайкалье. Держится среди скальных участков в 

субальпийском и альпийском поясах, заросших густым кустарником склонов 

ущелий, безлесных высокогорий, каменистых россыпей; местами спускается 

почти до предгорий (Аристов, Барышников, 2001). 

Активен рано утром и вечером. Отмечены сезонные вертикальные 

миграции следом за копытными (сибирскими козлами, реже архарами, 

косулями, кабанами), кроме того, в рацион ирбиса также входят сурки, 

зайцы, кеклики и улары (Сосновский, 1987). Ирбисы ведут одиночный образ 

жизни. Размеры индивидуальных участков варьируют, составляя от 20-40 км² 

в благоприятных местах обитания и до 1000 км² на бедных добычей 

территориях Монголии. Индивидуальные участки самцов и самок 

значительно перекрываются. Одни и те же участки снежные барсы посещают 

в разное время, что помогает избегать конфликтов, пользуясь, по сути, общей 

территорией (Соколов, 1986; Кошкарев и др., 2001). Течка у самок, по-

видимому, происходит в феврале-марте. Беременность 93-110 дней. Самка 

приносит 1-5 (обычно 2-3) котят в мае-июне. Продолжительность жизни в 

природе до 15 лет, в искусственных условиях – около 20 лет (Соколов, 1986). 

Из-за труднодоступности мест обитания и скрытного образа жизни 

ирбиса, имеющиеся оценки численности данного вида основываются только 

на экспертных заключениях и являются ориентировочными. Плотность 

популяции на различных участках ареала сильно варьирует — от 10 особей 

до менее чем 0,5 на 100 км² (Nowell, Jackson, 1996). Вместе с тем, следует 

отметить, что в связи с постоянным преследованием со стороны человека 

численность снежного барса непрерывно сокращается. Ирбис внесен в 

Красные книги МСОП и России (Кошкарев, 2001; Nowell, Jackson, 1996). 
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Охота на снежных барсов повсеместно запрещена, они охраняются в ряде 

заповедников Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана и 

Российской Федерации (Алтайский заповедник) (Россолимо и др., 2004). 

 

1.4.3 Род Гепарды (Acinonyx, Brookes, 1828) 

Монотипический род, включающий один вид – Гепард (Acinonyx 

jubatus, Schreber, 1776). Очень специфический представитель семейства; 

иногда выделяется в отдельное подсемейство Acinonychinae (Wozencraft et 

al., 2005). Гепард отличается довольно крупными размерами: длина тела 125-

150 см, хвоста – 63-75 см, масса – 50-65 кг. Самцы немного крупнее самок. 

Внешний облик весьма характерен: туловище несколько удлиненное, с 

«проваленной» спиной и сильно выступающими лопатками; ноги очень 

высокие и тонкие, но вместе с тем сильные, лапа узкая, «сбитая» в плотный 

комок. Когти с ограниченной подвижностью, у взрослых животных 

практически не втягиваются. Хвост длинный, тонкий, равномерно 

опушенный. Череп высокий, относительно небольшой, с очень коротким 

лицевым отделом, сильно скошенным лицевым профилем и слабо развитыми 

гребнями. Клыки относительно короткие и слабые. Глаза большие, с круглым 

зрачком (Иди и др., 1981; Соколов, 1990; Россолимо и др., 2004). 

Волосяной покров низкий, редкий (даже зимой) и грубый. Окраска 

светло-желтая, с узором из частых мелких округлых черных пятен, который 

является уникальным для каждой особи. По хребту от затылка до уровня 

лопаток проходит гребень из удлиненных волос, образующий невысокую 

гриву. Шерсть котят до 3-х месяцев имеет темный оттенок и на шее и 

верхней части спины образует пушистый дымчато-серый «воротник» 

(Соколов, 1986). 

Исторический ареал гепарда охватывает большую часть Африки (кроме 

горных стран и тропических лесов), Переднюю и Среднюю Азию, равнинные 

области Индии (Turner, 1997). За последнее столетие он сильно уменьшился 
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и продолжает сокращаться, особенно в его азиатской части. Сегодня большие 

популяции этих животных есть только в восточной и юго-западной Африке; 

на остальной части этого материка, а также в Азии гепарды исчезли почти 

полностью (Nowell, Jackson, 1996). Гепард – обитатель засушливых открытых 

равнинных пространств. Предпочитает и полупустыни с плотным грунтом, 

редко встречается в песках, избегает кустарниковых и древесных зарослей. В 

Африке – один из характерных хищников саванн разного типа (Макдональд, 

2007). Это дневное животное, держится одиночно или небольшими 

семейными группами (самка с детенышами). Территориальность выражена 

слабо – участки обитания очень велики и практически не охраняются, их 

размеры и положение сильно зависит от перемещения стад копытных (Клив, 

1997; Россолимо и др., 2004). Крайне специализированный хищник, 

добывающий почти исключительно копытных, не превышающих его 

размерами (в отличие от других крупных кошек). Основная добыча – мелкие 

антилопы (газели, дикдики, импалы, джейраны), телята более крупных 

антилоп (гну, водяных козлов), молодые бородавочники. Охота, в отличие от 

других кошачьих, осуществляется преимущественно «гоном»: гепард 

приближается к пасущемуся стаду, намечает жертву и делает резкий бросок, 

развивая при этом скорость до 112 км/ч (обычно около 80 км/ч). Гепард 

является самым быстрым наземным млекопитающим (Соколов, 1990). 

Гепарды размножаются в весеннее-летний период (в северном 

полушарии – с января по август, в южном – с ноября по март). Самка 

участвует в размножении раз в 1,5-2 года. Беременность длится 90-95 дней. 

Детенышей обычно 3-5, они рождаются слепыми, однотонно окрашенными, 

со втяжными когтями (Соколов, 1986). Продолжительность жизни в природе 

– до 12 лет, в искусственных условиях – до 17 лет (Россолимо и др., 2004). 

На сегодняшний день популяции гепардов находятся под угрозой 

исчезновения во всех частях ареала. Это обусловлено, главным образом, 

нарушением мест обитания в результате хозяйственной деятельности 
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человека и сокращением численности антилоп, являющихся основным 

кормовым объектом гепарда, а также браконьерской охотой. В настоящее 

время в Африке по различным данным обитает от 5 до 15 тыс. гепардов, в 

Азии их осталось не более 200 особей. Ввиду угрожающего состояния 

практически повсеместно гепард охраняется законом и внесен в Красную 

книгу МСОП (Nowell, Jackson, 1996; Sunquist, 2002). 

 

1.4.4 Род Рыси (Lynx, Kerr, 1792) 

Род, близкий к мелким кошкам, иногда объединяется с ними в качестве 

подрода (Wozencraft et al., 2005). Размеры средние: длина тела 65-130 см, 

масса 4-38 кг. Облик весьма специфичен: довольно короткое тело, высокие 

ноги с широкими лапами, короткий хвост (менее четверти длины тела), 

длинные «бакенбарды», уши с кисточками. Окраска меха сильно варьирует, 

обычно пятнистая, но у некоторых подвидов (особенно зимой) однотонная. 

Череп мощнее, чем у мелких кошек, с, довольно массивными, широко 

расставленными скуловыми дугами; мозговая коробка короткая и округлая, с 

выраженными гребнями (Соколов, 1989; Ерофеева, 2010). 

Ареал охватывает почти всю Голарктику. Рыси населяют самые разные 

типы лесов, лесотундру, лесостепи и полупустыни; в горы поднимаются до 

высоты 2500 м над уровнем моря. Хищники, питающиеся преимущественно 

мелкими и средними млекопитающими (Россолимо и др., 2004). Моногамны, 

размножение один раз в год (Найденко, 2005). Большинство представителей 

обычны и являются объектами пушного промысла. Редкими в результате 

разрушения мест обитания и перепромысла стали некоторые популяции 

евразийской и красной рысей; пиренейская рысь (Lynx pardalis) находится 

под угрозой исчезновения (Соколов, 1990). 

Род Рыси включает 4 вида. 

 Евразийская (Обыкновенная) рысь (Lynx lynx); 

 Канадская рысь (Lynx canadensis); 
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 Пиренейская (Испанская) рысь (Lynx pardinus); 

 Красная (Рыжая) рысь (Lynx rufus) (Ерофеева, 2010; Wozencraft et 

al., 2005). 

Евразийская (обыкновенная) рысь (Lynx lynx, Linnaeus, 1758) – 

типичный представитель рода. Размеры самые крупные в роде: длина тела 

73-130 см, масса 8-38 кг. Самки несколько меньше самцов. Это высокое 

животное (высота в холке до 75 см), с очень кротким хвостом, сильно 

развитыми «баками» на морде и кисточками на ушах. Мех длинный, густой и 

пышный (особенно зимний мех у северных и горных популяций), окраска от 

голубовато-серой до красно-рыжей и от полностью однотонной до резко 

пятнистой (Арестов, Барышников, 2001; Россолимо и др., 2004). Область 

распространения охватывает значительную часть Евразии, включая все 

умеренные и частично приполярные области Европы (кроме Британских 

островов) и Азии, Кавказ, Малую Азию, горные области Средней и 

Центральной Азии, на юг до Гималаев (Павлинов и др., 2002). Населяет чаще 

всего коренные высокоствольные леса (смешанные или хвойные) с густым 

подлеском; на севере заходит в лесотундру, а на юге вместе с лавролистными 

лесами проникает в нагорные аридные области, где живет в ущельях. Как 

правило, рысь одиночна (группой может держаться самка с подросшим 

выводком) (Руковский, 1977). Территориальность выражена отчетливо, 

размеры индивидуального участка зависят от обилия пищи и количества 

особей в группе (Клив, 1997). Весьма специализированный хищник, основу 

питания которого на большей части ареала составляют зайцы, от 

численности которых зависит и численность рысей. Меньшее значение 

имеют копытные (обычно рысь охотится на детенышей и самок), 

мышевидные грызуны и курообразные птицы (Ерофеева, 2010). 

Гон проходит в январе-марте, беременность 67-74 дня, детенышей в 

выводке обычно 2-3, очень редко до 6. Масса новорожденных 250-300 г. 
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Продолжительность жизни в искусственных условиях до 20 лет (Найденко, 

2005; Ерофеева, 2010). 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Цель и задачи исследований 

Целью нашего исследования была разработка эффективных методов и 

способов обогащения среды различных представителей семейства кошачьих 

(Felidae), для повышения их благополучия в искусственных условиях. 

Были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить поведение животных при применении различных способов 

обогащения среды. 

2. Оценить состояние животных до, во время и после обогащения 

среды путем бесконтактного мониторинга уровня производных кортизола 

как индикатора стресса. 

3. Исследовать зависимость между поведением животных и уровнем 

производных кортизола в различные периоды исследования. 

4. Разработать схему применения наиболее эффективных способов 

обогащения среды для некоторых представителей диких кошачьих. 

Положения, выносимые на защиту 

1. Обогащение среды различных представителей семейства кошачьих 

эффективно сказывается на повышении их естественной активности, 

одновременно снижая активность патологическую. 

2. Индивидуальные и видовые отличия ответной реакции на 

обогащение среды выражены незначительно. 

3. Продолжительное положительное влияние на естественную 

активность оказывает циклическая схема обогащение среды. 

4. Для повышения благополучия различных представителей кошачьих 

в искусственных условиях необходимо использовать циклическую схему 

обогащения среды. 
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2.2 Методы исследований 

Исследования были проведены в период с 2008 по 2014 гг. в 

Московском и Ленинградском зоопарках и в Зоопитомнике по разведению 

редких и исчезающих видов животных Московского зоопарка (Московская 

обл., Волоколамский р-н, пос. Сычево). 

Изучали влияние различных способов обогащения среды на поведение 

и уровень производных кортизола у некоторых представителей семейства 

кошачьих (Felidae). Для проведения экспериментов использовали 

преимущественно взрослых особей обоих полов. Объем проведенных 

исследований представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Объем проведенных исследований 

Вид (подвид) Кол-во 

особей 

Половое 

соотношение 

Год Место проведения 

исследований 

Тигры (P. tigris) 19 11 ♂ 

8 ♀ 

2008, 

2010-

14 

Московский зоопарк, 

Ленинградский 

зоопарк, 

Зоопитомник 

Дальневосточные леопарды 

(P. p. orientalis) 

11 8 ♂ 

3 ♀ 

2009, 

2011-

13 

Зоопитомник 

Африканские львы (P. leo) 2 1 ♂ 

1 ♀ 

2014 Ленинградский 

зоопарк 

Ягуары (P. onca) 2 1 ♂ 

1 ♀ 

2014 Московский зоопарк, 

Ленинградский 

зоопарк 

Ирбисы (Uncia uncia) 9 5 ♂ 

4 ♀ 

2012, 

2014 

Московский зоопарк, 

Ленинградский 

зоопарк, 

Зоопитомник 

Гепарды (Acinonyx jubatus) 12 7 ♂ 

5 ♀ 

2009, 

2012, 

2014 

Московский зоопарк, 

Зоопитомник 

Евразийские рыси (L. lynx) 6 2 ♂ 

4 ♀ 

2012, 

2014 

Московский зоопарк, 

Зоопитомник 

Общее поголовье, особей 61 35 ♂ 

26 ♀ 
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2.2.1 Схема исследований 

Исследование можно условно разделить на три этапа. 

Первый этап исследований проходил в Московском зоопарке и в 

Зоопитомнике в период с 2008 по 2012 гг., а также летом 2014 г. 

Эксперимент проводили по стандартной схеме (Попов и др., 2006), 

состоящей из трех периодов: период фоновых наблюдений, период 

обогащения среды и период контрольных наблюдений (постобогащение). Все 

периоды занимали равный промежуток времени по 5 дней, который 

определялся предварительными наблюдениями за животными. Схема опыта 

представлена в таблице 2. 

Таблица 2 

Схема первого этапа исследования 

Фоновые наблюдения 

(5 дней) 

Обогащение среды 

(5 дней) 

Контрольные наблюдения 

(5 дней) 

Изучаемые показатели: формы поведения 

Неактивное поведение Естественная активность Патологическая активность 

Объекты исследования 

Крупные кошки: 

– амурский тигр (P. t. altaica); 

– бенгальский тигр (P. t. tigris); 

– дальневосточный леопард (P. 

p. orientalis); 

– ирбис (Uncia uncia) 

Мелкие 

кошки: 

– евразийская 

рысь (L. lynx) 

Гепарды (Acinonyx jubatus) 

 

Наблюдения за животными вели в светлое время суток методом 

«Временных срезов». Количество (от 2-х до 4-х в день) и продолжительность 

(30-60 мин.) сессий определяли в зависимости от результатов 

предварительных наблюдений и литературных данных об активности 

животных в течение дня. Расписание сессий наблюдений составлялось таким 

образом, чтобы избежать времени кормления животных и уборки вольеры. 

Промежуток времени между фиксациями состояния животного (временной 

срез) составил 1 мин. Применяли различные способы предметного, 

кормового и запахового обогащения среды. В течение первого этапа 
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объектами исследования были амурские (11 особей, 7 ♂ и 4 ♀) и бенгальские 

(2 особи, ♂ и ♀) тигры, дальневосточные леопарды (8 особей, 6 ♂ и 2 ♀), 

ирбисы (2 особи, ♂ и ♀), гепарды (9 особей, 6 ♂ и 3♀) и евразийские рыси (3 

особи, 1 ♂ и 2 ♀). 

Второй этап исследования проходил летом 2013 г. на базе вольерного 

комплекса Зоопитомника по разведению редких и исчезающих видов 

животных. Объектами исследования послужили взрослые амурские тигры (3 

особи, 1 ♂ и 2 ♀) и дальневосточные леопарды (3 особи, 2 ♂ и 1 ♀). 

Эксперимент состоял из 6-ти последовательных периодов: периода фоновых 

наблюдений, четырех последовательных периодов запахового обогащения 

среды и периода контрольных наблюдений (постобогащения). 

Продолжительность каждого периода составила 5 дней. Схема второго этапа 

исследований (последовательная схема обогащения) представлена в таблице 

3. 

Таблица 3 

Схема второго этапа исследований 

Фоновые наблюдения Обогащение среды 

(4 периода): 

Контрольные 

наблюдения 

 

 1. Эфирное масло (сосна, пихта); 

2. Навоз копытных (конский, 

барана Марко Поло). 

 

5 дней 20 дней 5 дней 

Число сессий 

15 60 15 

Исследуемые показатели 

Уровень основных форм двигательной 

активности животных, % 

Уровень производных кортизола в 

экскрементах, нмоль/л 

 

Наблюдения вели методом «Временных срезов» 3 раза в сутки 30-

минутными сессиями (8:10-8:40; 13:10-13:40; 16:00-16:30); время проведения 

наблюдений было выбрано, исходя из распорядка рабочего дня 

Зоопитомника и особенностями поведения животных. Длительность 
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перерыва между фиксациями состояния животного составила 1 мин. Всего на 

втором этапе исследования было проведено 270 ч наблюдений. 

Применяли запаховое (ольфакторное) обогащение среды, для этого 

использовали 4 вида натуральных запахов: эфирные масла хвойных пород 

деревьев (пихты и сосны) и навоз копытных (барана Марко Поло и лошади). 

Масла наносили на листы картона, а навоз собирали в холщевые мешки и 

вносили в вольеру во время ежедневной уборки и кормления. Элементы 

обогащения среды обновляли через каждые 2-3 дня. 

Одновременно с наблюдениями на протяжении всего второго этапа 

исследования осуществлялся сбор экскрементов. Собранные образцы 

замораживали, после чего определяли уровень производных кортизола как 

индикатора стрессированности животных методом иммуноферментного 

анализа (ИФА) на базе лаборатории биохимии отдела Научных исследований 

Московского зоопарка. На втором этапе исследования было собрано и 

проанализировано 44 пробы (14 проб от тигров, 29 проб от леопардов). 

Третий этап исследований проходил в Московском и Ленинградском 

зоопарках весной и летом 2014 г. Объектами послужили амурский (2 особи, 

♂ и ♀) и бенгальский (1 особь, ♀) подвиды тигра, пара ягуаров и 

африканских львов, ирбисы (7 особей, 4 ♂ и 3 ♀). 

Эксперимент состоял из трех циклов запахового обогащения среды 

(циклическая схема обогащения), каждый из которых подразделяется на 3 

периода по 5 дней каждый (фоновые наблюдения, обогащение среды, 

постобогащение); таким образом, длительность одного цикла составляла 15 

дней (табл. 4). 
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Таблица 4 

Схема третьего этапа исследований 

1 цикл 

Фоновые наблюдения Обогащение среды 1 Постобогащение 

5 дней 5 дней 5 дней 

2 цикл 

Фоновые наблюдения Обогащение среды 2 Постобогащение 

5 дней 5 дней 5 дней 

3 цикл 

Фоновые наблюдения Обогащение среды 3 Постобогащение 

5 дней 5 дней 5 дней 

Исследуемые показатели 

Уровень основных форм двигательной 

активности животных, % 

Уровень производных кортизола в 

экскрементах, нмоль/л 

 

Наблюдения за животными вели методом «Временных срезов» 60-

минутными сессиями по три сессии в день (утром, днем и вечером), с учетом 

распорядка работы зоопарка. Для получения более подробных данных об 

изменениях в поведении животных продолжительность временного среза 

была сокращена до 30 сек. Всего на третьем этапе исследования было 

проведено 1890 ч наблюдений. 

Одновременно с наблюдениями ежедневно осуществлялся сбор 

экскрементов всех исследуемых животных для последующего анализа 

уровня производных кортизола методом иммуноферментного анализа (ИФА) 

для оценки степени стрессированности животных. Всего на третьем этапе 

исследования было собрано 523 пробы (105 проб от тигров, 88 проб от 

ягуаров, 72 пробы от львов, 258 проб от ирбисов). 
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2.2.2 Условия содержания животных 

Исследования в Московском зоопарке проводили в 2010, 2012 и 2014 

гг. Объекты исследования – амурский и бенгальский тигр, ягуар, ирбис, 

гепард, евразийская рысь. 

В Московском зоопарке амурские тигры содержатся в вольерном 

комплексе «Остров зверей». Вольер разделен на две части – внутреннюю и 

наружную (экспозиционную). Внешняя вольера отделена от посетителей 

рвом с водой. Регулярное обогащение среды для данных животных не 

проводилось. 

Бенгальских тигров и ягуара содержат в вольерном комплексе «Кошки 

тропиков», в котором вольера также разделена на две части – внутреннюю и 

внешнюю. Во внешней части имелись элементы обогащения среды, 

постоянно вносимые сотрудниками: автомобильная шина, подвешенная на 

цепи, мячи, пластиковые бочки и т. д. (Алексеичева, 2006). Во внешних 

(экспозиционных) вольерах все животные находились попеременно (через 

день). 

Ирбисов содержали во внутреннем вольерном комплексе, закрытом от 

посетителей. На каждое животное приходилось по два вольера, соединенных 

между собой при помощи шибера. В каждом вольере на различной высоте 

установлены полки, вертикальные или горизонтальные бревна, а также 

небольшой закрытый домик, где животные укрываются от неблагоприятной 

погоды. 

Гепардов и рысей содержали в отдельных наружных вольерах и 

регулярно проводили обогащение среды предметами для манипуляции (мячи, 

игрушки для собак). 

Во всех вольерах, за исключением тех, где содержали ирбисов, имелась 

живая растительность (деревья, кустарники, трава), искусственные скалы, 

приспособления для животных (деревянные полки, настилы, бревна), а также 

домики для укрытия. 
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Исследования в Зоопитомнике проводили в период 2008-09 и 2011-13 

гг. Объектами исследования являлись амурские тигры, дальневосточные 

леопарды, гепарды, ирбисы и евразийские рыси. Территория Зоопитомника 

закрыта для публичного посещения. 

Вольерные комплексы Зоопитомника делились на два типа. Вольеры 

первого типа были разделены на три секции. Предполагается, что в такой 

вольере содержат 2-х взрослых животных (в секциях 1 и 3), а секция 2 

используется попеременно (через день), объединяясь то с секцией 1, то с 

секцией 3 с помощью шиберов (рис. 1). Однако если в вольере такого типа 

содержат самку с детенышами или репродуктивную пару, то все три секции 

объединяют. Спереди и сверху вольеры такого типа закрыты сеткой-рабицей, 

а сзади расположены технические помещения. В вольере имеется 

естественный грунт и растительность (трава), а также различные 

приспособления для животных: деревянные полки, настилы, домики для 

укрытия, бассейн. Регулярно осуществляется предметное обогащение среды 

(пластиковые бочки, дорожные конусы, мячи). 

S секции 1 и 3 = 34,3 м
2
. 

S секции 2 = 146 м
2
. 

Высота вольеры – 5 м. 

В вольерных комплексах первого типа содержали амурских тигров, 

дальневосточных леопардов и ирбисов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема вольеры первого типа. 
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Вольерные комплексы второго типа представляют собой совокупность 

нескольких блоков, соединенных между собой шиберами. Каждый блок 

состоял из двух секций: основной и кормовой. В кормовой секции 

располагался домик для укрытия животных, там же осуществлялось 

кормление. Основная секция была оборудована деревянными полками, 

бревнами, в ней имелась живая растительность. Секции также разделялись 

шибером и со всех сторон были закрыты сеткой-рабицей. Внутри между 

блоками проходил технический коридор. 

S основной секции = 30,4 м
2
. 

S кормовой секции = 8,4 м
2
. 

Высота вольеры – 3 м. 

В вольерных комплексах 2-го типа содержали одиночных самцов 

амурского тигра и дальневосточного леопарда, а также всех евразийских 

рысей. 

Вольеры для гепардов состояли из двух блоков. 

1. Внутренний (теплый) блок с помещением для персонала. Имеет 

несколько клеток, соединенных между собой шиберами. На полах 

деревянные щиты. Вдоль стен расположены деревянные полки. 

2. Выгульный блок, соединенный шибером с внутренним блоком. 

Вольер представляет собой пространство площадью около 300 м
2
, вытянутое 

в длину, огражденное сеткой высотой 3 м. Имеет траву, кустарники, деревья, 

поваленные бревна и насыпные горки (Немцова, 2010). На каждое взрослое 

животное приходился отдельная вольера, кроме самки со взрослыми 

детенышами. 

Кормление животных осуществлялось согласно принятых в 

Московском зоопарке рационов 6 дней в неделю (один день – голодный). 

Исследования в Ленинградском зоопарке проходили летом 2014 г. 

Объектами исследования были амурский тигр, африканский лев, ягуар и 

ирбис. Тигров круглогодично содержат парой в наружной вольере, 
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оборудованной искусственными скалами, живой растительностью и 

бассейном. 

Остальных животных поодиночке содержат в вольерном комплексе 

«Львятник», состоящем из внутренних и внешних вольер. Во внешних 

вольерах все животные находились попеременно (через день). 

Периодически для всех животных проводят регулярное предметное 

(мячи и другие объекты для манипуляции) и кормовое (различные способы 

подачи корма) обогащение среды. 

 

2.2.3 Обогащение среды 

В настоящем исследовании применяли три способа обогащения среды 

– предметное, кормовое и ольфакторное (запаховое). 

Предметное обогащение среды. Для тигров обоих подвидов (2008, 

2010 гг.) и леопардов (2009 г.) в качестве предметного обогащения 

использовали пластиковые дорожные конусы и пластмассовые бочки, 

которые были оставлены в вольере на весь период обогащения. 

Выбор этих предметов для обогащения основывался на литературных 

данных. Дорожные конусы в качестве элементов предметного обогащения 

были выбраны на основании исследований Алексеичевой И.А. (2006), 

которые показали, что игровое поведение является имитацией добывания 

пищи. Для кошек такие «игры» очень важны, так как стимулируют 

двигательную активность и позволяют реализовать охотничьи инстинкты. В 

качестве игрушек используются пластмассовые бочонки различных 

размеров, подставки для зонтиков для летних кафе и конусы для дорожно-

ремонтных работ. Применение пластиковых бочонков для львов и 

суматранских тигров в Национальном зоологическом парке Смитсона 

(Вашингтон, США) позволило расширить их поведенческий репертуар и 

снизить уровень неактивного поведения (Van Metter et al., 2008). 
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Кормовое обогащение среды. В качестве кормового обогащения для 

леопардов (2009, 2012 гг.) применяли внесение живого корма (морских 

свинок, кур и перепелов). Выбор такого способа кормового обогащения 

основывался на предположении, что в природе кошки затрачивают большое 

количество энергии на выслеживание, преследование и борьбу с добычей, а 

также на подготовку ее к поеданию. В зоопарках при отсутствии 

возможности охотиться на живую добычу, дикие кошки большую часть 

времени проводят пассивно, вследствие чего часто склонны к ожирениям, 

нарушениям сердечно-сосудистой системы, опорно-двигательного аппарата и 

другим патологиям, вызванным малоподвижным образом жизни (Morris, 

1990). Вместе с этим использование в практике зоопарков живого корма для 

крупных кошек не получило распространения ввиду негативного и 

критического отношения посетителей и ряда природоохранных организаций 

к данному процессу. Однако в условиях Зоопитомника, закрытого для 

публичного посещения, данная форма обогащения среды была успешно 

реализована. 

В 2012 г. в Зоопитомнике евразийским рысям давали ледяные блоки с 

замороженным мясом птицы и говядиной. Использование ледяных блоков с 

замороженными кровью, мясом и непотрошеными тушками кормовых 

животных для обогащения среды хищных описано в работах Tresz et al. 

(1997) и Van Metter et al. (2008), и особенно рекомендуется в жаркое время 

года. 

Ольфакторное обогащение среды. Ольфакторное (запаховое) 

обогащение среды проводили для бенгальских (2010 и 2014 гг.) и амурских 

(2011-14 гг.) тигров, леопардов (2011-13 гг.), ирбисов (2012 и 2014 гг.), 

гепардов (2009, 2012, 2014 гг.) и евразийских рысей (2012 и 2014 гг.). 

В период обогащения среды в вольеры помещали картонные коробки с 

нанесенными на них эфирными маслами различных растений (чайное дерево, 

кошачья мята, пустырник, каяпут, сосна, пихта, можжевельник, лаванда) и 
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холщевые мешки с навозом копытных (черная антилопа, гну, зебра, кианг, 

бородавочник, горный козел, баран Марко Поло, лошадь, мархур, тапир). 

Ежедневно коробки и мешки обновляли. 

Выбор этих элементов обогащения также основывался на 

литературных данных. В одной из публикаций (2006) И.А. Алексеичевой 

описывается практика нанесения запахов на различные предметы: камни, 

стволы деревьев, игрушки – обычно запахи вызывают сильный, но не долгий 

интерес, который выражается в тщательном обнюхивании, флеминге 

(поведенческой реакции, направленной на улавливание летучих веществ, в 

т.ч. феромонов) и трении щеками. Запахи использовались аптечные: эфирные 

масла растений и т.д. Использование масла кошачьей мяты для львов, 

гепардов и оцелотов в зоопарке Феникса (Аризона, США) стимулировало 

проявление исследовательской и маркировочной активности у животных 

(Tresz et al., 1997). 

Выбор эфирных масел хвойных также основывался на опыте 

применения еловых и сосновых веток для крупных кошек, который 

регулярно проводится в зоопарках после новогодних праздников. При этом 

реакция животных выражалась в усилении исследовательской, 

манипуляционной и маркировочной активности (Зоовестник, 2012). 

Известен опыт зоопарка Феникса (Аризона, США), в котором 

представителям семейства кошачьих (африканским львам, суматранским 

тиграм, ягуарам, пумам и некоторым мелким кошкам) предоставляли 

экскременты копытных и других животных, что позволило увеличить их 

двигательную активность и стимулировало проявление маркировочного и 

исследовательского поведения (Tresz et al., 1997). В настоящей работе навоз 

копытных, по возможности, подбирался с учетом потенциальных видов-

жертв. 

Кроме того, в качестве запахового обогащения применяли препарат 

«Feliway». Он является синтетическим аналогом феромона лицевых желез 
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домашней кошки и используется в ветеринарии для коррекции 

нежелательного поведения животных и снижения стрессированности. 

Применение препарата «Feliway» в качестве запахового обогащения среды 

для тигров и ягуаров способствовало снижению уровня стереотипной 

активности у исследуемых животных (Hurst et al., 2011). Препарат также 

наносили на картонные коробки и помещали в вольеру во время периода 

обогащения среды. 

Поскольку поведенческая обонятельная реакция сочетается с 

проявлением двигательной активности, а последняя, как известно, 

характеризуется наличием движения и измеряется его длительностью 

(Корытин, 2007), использование различных запахов с точки зрения 

концепции обогащения среды представляется нам наиболее перспективным. 

 

2.2.4 Проведение наблюдений 

Все наблюдения вели методом «Временных срезов» Наблюдения 

проводили в светлое время суток, избегая совпадения времени наблюдений 

со временем кормления, уборки и других процедур для получения более 

достоверного результата. 

Метод «Временных срезов» (далее «ВС») предназначен для получения 

сравнимых количественных описаний цельного поведения животного. 

Применяется в тех случаях, когда исследователя в равной мере интересуют 

все поведенческие проявления (например, когда стоит задача определения 

динамики активности). Суть этого метода в «точечных» или «мгновенных» 

описаниях состояния наблюдаемого объекта, производимых через равные 

промежутки времени. При этом все, что происходит в этих промежутках, не 

фиксируется. Таким образом, исключается непроизвольная избирательность 

при описании действий животного, описание становится объективным и 

годным для количественного анализа. 
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Длительность промежутков между фиксациями выбирается в 

зависимости от объектов и задач исследования, обязательное требование – 

лишь постоянство этих промежутков в течение данного периода наблюдений. 

Необходимым условием применения метода «ВС» является наличие 

постоянного перечня регистрируемых форм поведения в виде таблице 

(этограммы), соответствующего задачам исследования. 

Второй важный момент – выбор величины тех временных 

промежутков, через которые фиксируют состояние животного. В 

большинстве случаев при применении метода «ВС» для наблюдений за 

млекопитающими длительность перерывов между фиксациями лежит в 

промежутке от 5 секунд до 10 минут. 

Наблюдения методом «ВС» позволяет решать следующие задачи: 

1. Определение бюджета времени животного; 

2. Выявление динамики активности во времени (в течение суток, 

сезонной и т. п.); 

3. Определение степени синхронизации поведения 2-7 животных; 

4. Получение количественных характеристик использования 

пространства; 

5. Изучение индивидуальных дистанций между животными и др. 

(Попов, Ильченко, 2008; Altmann, 1974; Dunbar, 1976). 

Для регистрации интересующих исследователя форм поведения и 

проведения наблюдений составляют этограмму. Этограмма – это перечень 

двигательных актов и фиксируемых положений тела, свойственных виду, 

который служит для исследователя своего рода «словарем», с помощью 

которого ведется описание поведения. Важные свойства этограммы – ее 

конечность (т. е. то, что множество выделяемых элементов не безгранично и 

их количество может быть сосчитано) и полнота (это значит, что чем бы ни 

занималось животное, его состояние в любой момент времени может быть 

характеризовано определенным набором элементов этограммы). Эти 
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свойства задают необходимую при описании поведения степень 

формализации и дают основу для количественных исследований в этологии 

(Попов, Ильченко, 2008). По результатам предварительных наблюдений за 

животными и на основании литературных данных (Блохина, 2005; Ерофеева, 

2010; Коссобутский, 1951), была составлена этограмма (табл. 5). 

Таблица 5 

Этограмма исследования 

 

Протоколы наблюдений заносили в таблицы следующего типа (табл. 6). 

Таблица 6 

Шаблон протокола наблюдений 

№ 

среза 

Дата, время, кличка животного Примечания 

Формы поведения (по этограмме) 

1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 4  

1            

2            

3            

Итого            

 

1. Неактивное поведение Сидит, лежит 

2. Естественная активность 2.1. Локомоции (идет, бежит, прыгает, плавает) 

2.2. Манипуляции (лапами, зубами с предметами 

обогащения или интерьера) 

2.3. Охотничья активность (слежение за объектом, 

попытки скрадывания, затаивание) 

2.4. Пищевая активность (употребление 

корма\воды) 

2.5. Социальная активность (контакт с другими 

особями, совместные игры, взаимный груминг) 

2.6. Маркировочная активность (мечение, 

поскребы, уринация, дефикация) 

2.7. Половая активность (характерная вокализация, 

катание) 

3. Патологическая активность Стереотипное поведение (расхаживание вдоль 

ограды, «восьмерки» возле шибера) 

4. Время, проведенное в 

укрытии 

Животное находится в домике, специальном 

укрытии и т. д. 
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После этого все полученные данные обрабатывали биометрически 

(Ивантер, Коросов, 2010; Плохинский, 1969; Плохинский, 1970; Сидоренко, 

2007). Для этого также использовали программы Microsoft Office Excel 2007 

и BioStat 2009. 

 

2.2.5 Оценка гормонального статуса животных 

Мониторинг уровня производных кортизола как индикатора степени 

стрессированности исследуемых животных проводили методом 

иммуноферментного анализа (ИФА) в лаборатории биохимии Отдела 

научных исследований Московского зоопарка (2013 г.) и в Центре 

молекулярной биотехнологии факультета агрономии и биотехнологии РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева (2015 г.). Проведение анализа можно 

разделить на три последовательных этапа. 

Первый этап включает в себя сбор проб. Он осуществлялся ежедневно 

в первой половине дня. Каждая проба была помещена в полиэтиленовый 

пакет с этикеткой, на которой регистрировали дату сбора, этап исследования, 

вид, пол и кличку животного. Затем все пробы были помещены в 

морозильную камеру при температуре –20° С. 

Второй этап заключался в предварительной подготовке, т. е. в процессе 

экстракции проб органическими растворителями (этанол, метанол, 

диэтиловый эфир и др.) и очистке определяемого гормона в пробах 

(Kirkpatrick et al., 1990). Экстракцию проводили двумя способами. 

В лаборатории биохимии Московского зоопарка пробы высушивали в 

сушильных шкафах при температуре +35º С, после чего тщательно 

измельчали, перемешивали и проводили экстракцию 90-% этанолом. После 

этого экстракт разводили буферным раствором и приступали к 

непосредственному определению содержания производных кортизола по 

стандартным методикам (Ткачева, 2012). 
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В Центре молекулярной биотехнологии экстракцию проводили по 

описанной ранее методике (Jewgenow et al., 2006). Полученные экстракты 

хранили при температуре –18° С до проведения измерений (Павлова, 2010). 

Третий этап анализа состоял в непосредственном измерении уровня 

производных кортизола. Оценку концентрации производных гормонов 

проводили с помощью планшетного спектрофотометра «Microplate Reader 

680», измеряя оптическую плотность и сравнивая ее со стандартными 

значениями. Для определения уровня кортизола использовали наборы 

компании «ИммуноФА-Кортизол» («Иммунотех», Москва, Россия). 

Измерения проводили в дубликатах, определяя коэффициент вариации 

(Плохинский, 1969; Плохинский, 1970). При коэффициенте вариации (CV) 

более 5 % измерения проводили повторно, при CV менее 5 % принимали 

среднее значение оптической плотности для дальнейшего анализа. 

 

2.2.6 Биометрическая обработка данных 

Для биометрической обработки полученных данных применяли 

непараметрические критерии. Для оценки достоверности различий в 

динамике поведения животных и уровня производных кортизола 

использовали Т-критерий Вилкоксона (Wilcoxon test). Для оценки 

зависимости между динамикой поведения и уровнем производных кортизола 

использовали ранговый коэффициент корреляции Спирмена. 

Т-критерий Вилкоксона используется для проверки различий между 

двумя выборками парных (связанных) измерений. Критерий применяется для 

сопоставления показателей, измеренных в двух разных условиях на одной и 

той же выборке испытуемых. Он позволяет установить не только 

направленность изменений, но и их выраженность. С его помощью мы 

определяем, является ли сдвиг показателей в каком-то одном направлении 

более интенсивным, чем в другом. Суть метода состоит в том, что 

сопоставляются абсолютные величины выраженности сдвигов в том или 
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ином направлении. Для этого сначала все абсолютные величины сдвигов 

ранжируются, а потом суммируются ранги. Если сдвиги в ту или иную 

сторону происходят случайно, то и суммы их рангов окажутся примерно 

равны. Если же интенсивность сдвигов в одну сторону больше, то сумма 

рангов абсолютных значений сдвигов в противоположную сторону будет 

значительно ниже, чем это могло бы быть при случайных изменениях 

(Сидоренко, 2007). 

Наиболее простым и удобным непараметрическим показателем связи, 

позволяющим измерять степень сопряженности между переменными 

независимо от закона их распределения и формы связи, является ранговый 

коэффициент корреляции Спирмена. Для этого определяется фактическая 

степень параллелизма между двумя количественными рядами изучаемых 

признаков и дается оценка тесноты установленной связи с помощью 

количественно выраженного коэффициента. Коэффициент ранговой 

корреляции целесообразно применять при наличии небольшого количества 

наблюдений. Данный метод может быть использован не только для 

количественно выраженных данных, но также и в случаях, когда 

регистрируемые значения определяются описательными признаками 

различной интенсивности (Ивантер, Коросов, 2010).  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1 Динамика поведения исследуемых животных 

В условиях зоопарков и питомников, когда речь идет об оценке 

состояния животных, наиболее доступным и удобным является проведение 

этологических наблюдений. По характеру и частоте проявления тех или иных 

форм поведения можно судить о том, насколько данное окружение является 

комфортным для животного и позволяет ему реализовывать естественные, 

эволюционно выработанные потребности. В связи с этим нам представляется 

необходимым определить, каким образом менялись основные формы 

поведения исследуемых животных под влиянием различных способов 

обогащения среды. 

 

3.1.1 Внесение предметного обогащения среды 

Наиболее простым и в то же время легко реализуемым является 

предметное обогащение среды, то есть внесение в вольеру, где содержат 

животных, различных предметов для игры и манипуляций. Для крупных 

хищников крайне важна возможность игрового взаимодействия с такими 

предметами, поскольку это позволяет им реализовывать охотничьи 

инстинкты и имитировать процесс скрадывания и убийства добычи 

(Алексеичева, 2006). 

В настоящем исследовании такой способ обогащения среды применяли 

для амурских тигров (4 особи; 2008, 2010 гг.) и для дальневосточных 

леопардов (3 особи; 2009 г.) в условиях Московского зоопарка и 

Зоопитомника. Эксперимент проводили по стандартной схеме, состоящей из 

трех периодов – фоновых наблюдений, периода обогащения среды и 

контрольных наблюдений (постобогащения) (Попов и др., 2006). Каждый 

период длился пять дней. В качестве предметов для обогащения 
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использовали пластиковые конусы для дорожно-ремонтных работ и 

пластмассовые бочки. Новые, ранее не используемые предметы помещали в 

вольеру на весь период обогащения среды. 

Динамика основных форм поведения исследуемых животных 

представлена на рисунках 2 и 3. 
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Рис. 2. Активность амурских тигров при внесении предметного 

обогащения среды. 

 

При внесении обогащения среды у исследуемых животных 

наблюдается снижение уровня неактивного поведения на 5,7 % и увеличение 

доли естественной двигательной активности на 9,1 %. Уровень 

патологической активности снизился практически в два раза по сравнению с 

фоновыми наблюдениями. Вместе с этим, во время контрольных наблюдений 

отмечался рост уровня неактивного поведения (на 17,5 %) и снижение доли 

естественной активности (на 8,7 %). Уровень стереотипного поведения во 

время контрольных наблюдений возрос незначительно. Время, проведенное 

животными в укрытии, также постепенно сокращалось от периода к периоду, 

и, по сравнению с фоновыми наблюдениями, сократилось к периоду 

постобогащения на 11,4 %. 
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Рис. 3. Активность дальневосточных леопардов при внесении 

предметного обогащения среды. 

 

Что касается динамики поведения дальневосточных леопардов, то при 

внесении предметов для манипуляции наблюдались тенденции, схожие с 

таковыми у тигров. Во время периода обогащения среды снизился уровень 

неактивного поведения (на 5,5 %) и возросла доля естественной 

двигательной активности (на 12,6 %). Вместе с этим отмечалось постепенное 

снижение уровня патологической активности, который во время 

контрольных наблюдений снизился в 3,5 раза по сравнению с фоновым 

показателем. Количество времени, когда животные находились в укрытии, в 

течение эксперимента менялось незначительно и не превысило 16,0 %. 

Индивидуальные различия между фоновым уровнем и показателями во 

время и после обогащения среды для каждого зверя были достоверными (p ≤ 

0,05). 

 

3.1.2 Внесение кормового обогащения среды 

В природе процесс добычи корма для кошек является трудоемким и 

крайне энергозатратным, зачастую сопряженным со специфическими 

опасностями. Не растраченная на охоте энергия расходуется очень экономно, 
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поэтому основную часть времени кошки, не занятые охотой или обходом 

индивидуальной территории, проводят пассивно. Эта особенность может 

создавать проблемы при содержании кошачьих в искусственных условиях, 

поэтому для восстановления существующего в природе равновесия между их 

активным и пассивным состоянием используют различные методы подачи 

корма (Ло и др., 2003). 

В настоящем исследовании применяли два способа кормового 

обогащения среды – предъявление животным живого корма (перепела, куры, 

морские свинки) и ледяных блоков с замороженным мясом птицы и 

говядиной. Первый способ использовали для дальневосточных леопардов (6 

особей; 2009, 2012 гг.), а второй – для евразийских рысей (3 особи; 2012 г.). 

Оба эксперимента проводили в условиях вольерного комплекса 

Зоопитомника Московского зоопарка по стандартной схеме обогащения 

среды (Попов и др., 2006). 

Динамика активности исследуемых животных показана на рисунках 4 и 

5. 

56,6

19,7

7,69,2
5,3

62,8

70,2 *

24,3 23,2

14,5

2,6 *
4

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Фон Обогащение среды Постобогащение
Период

%

Неактивное поведение Естественная активность
Патологическая активность В укрытии

 

Рис. 4. Активность дальневосточных леопардов при внесении 

кормового обогащения среды; * – разность достоверна по Т-критерию Вилкоксона 

(p ≤ 0,05). 
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Уровень как неактивного поведения, так и естественной активности 

дальневосточных леопардов достоверно возрос в период контрольных 

наблюдений (T = 1; p ≤ 0,05). Доля естественной двигательной активности в 

ходе эксперимента менялась незначительно и за все время не превысила 25,0 

% от общего бюджета времени исследуемых животных. Во время 

контрольных наблюдений патологическое поведение достоверно снизилось 

на 5,0 % по сравнению с периодом обогащения среды (T = 2; p ≤ 0,05). Время, 

проведенное леопардами в укрытии, постепенно сокращалось, и в период 

контрольных наблюдений не превышало 4,0 %. 
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Рис. 5. Активность евразийских рысей при внесении кормового 

обогащения среды. 

 

Во время обогащения среды уровень двигательной активности рысей 

увеличился незначительно, а затем вновь вернулся к исходному значению. 

Показатель неактивного поведения возрос в период обогащения среды на 

11,4 %, предположительно, за счет снижения уровня патологической 

активности (на 6,0 %) по сравнению с фоновыми наблюдениями. При 

внесении ледяных блоков рыси не посещали укрытия, однако во время 

контрольных наблюдений они находились в них на 4,5 % чаще по сравнению 

с фоновыми показателями. 
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На данном графике представлены средние показатели активности 

евразийских рысей. Индивидуальные различия между фоновым уровнем и 

показателями во время и после обогащения среды для каждого зверя были 

достоверными (p ≤ 0,05). 

 

3.1.3 Внесение ольфакторного (запахового) обогащения среды 

Запахи и обоняние играют огромную роль в жизни животных. Их 

поведение тесно связано с восприятием запахов, которые несут жизненно 

необходимую информацию из окружающего мира, возбуждают инстинкты, 

условные рефлексы, определяют положительное или отрицательное 

отношение к новым факторам среды. Обонятельная реакция может 

характеризоваться количественно и качественно: продолжительностью и 

встречаемостью различных форм поведения – компонентов реакции. 

Продолжительность обонятельной реакции на запах в искусственных 

условиях варьирует у млекопитающих от секунды до 10-12 мин. В отдельных 

же, весьма редких случаях она может длиться 20 и даже 30 мин. У всех 

хищных зверей в подавляющем большинстве случаев продолжительность 

обонятельной реакции менее 10 мин. (Корытин, 2007). 

Важную роль в запуске механизмов многих форм поведения играют 

так называемые аттракторы – объекты, связь с которыми полностью 

организует поведение в рассматриваемом масштабе времени. Такими 

объектами могут быть участки обитания и их части, убежища, тропы и норы, 

сигнальные метки, хищники (или, напротив, жертвы), следы 

жизнедеятельности, кормовые источники, социальные партнеры и их группы, 

отдельные точки на теле партнера и т. д. (Гольцман, Крученкова, 1999; 

Рожнов, 2011). 

В настоящей работе мы использовали три типа запахов – натуральные 

эфирные масла растений, навоз копытных и препарат «Feliway», являющийся 

синтетическим аналогом секрета щечных желез домашней кошки. Данные 
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способы обогащения применяли для всех представителей рода больших 

кошек (Panthera), ирбисов, гепардов, а также рысей. 

Эксперимент по применению ольфакторного обогащения среды 

проводили по трем схемам – стандартной (Попов и др., 2006) (первый этапа 

исследования), последовательной (второй этап исследования) и состоящей из 

трех самостоятельных циклов обогащения (третий этап исследования). 

Стандартная схема обогащения среды 

Рассмотрим изменения в поведении исследуемых животных при 

внесении навоза копытных по стандартной схеме обогащения среды (табл. 2). 

Динамика основных форм активности амурских тигров (7 особей; 2011-

12 гг.) представлена на рисунке 6. 

26,9 27,1

5,8 6,46,7

55,362,860

30,3

3,54

11,1

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Фон Обогащение среды Постобогащение
Период

%

Неактивное поведение Естественная активность
Патологическая активность В укрытии

 

Рис. 6. Активность амурских тигров при внесении навоза копытных. 

 

В течение всего эксперимента динамика двигательной активности 

амурских тигров менялась незначительно. Отмечались тенденции роста и 

последующего снижения уровня неактивного поведения (на 5,0 %), а также 

незначительного снижения доли естественной активности (в среднем на 3,0 

% по сравнению с фоновым показателем). Патологическая активность, а 

также время, когда животные находились в укрытии, на всех этапах 
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эксперимента не превысили 7,0 % и 12,0 % от общего бюджета времени 

соответственно. 

Динамика основных форм активности дальневосточных леопардов (5 

особей; 2011-12 гг.) представлена на рисунке 7. 
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Рис. 7. Активность дальневосточных леопардов при внесении навоза 

копытных. 

 

Показатели двигательной активности дальневосточных леопардов за 

все время эксперимента менялись незначительно – уровень неактивного 

поведения слегка возрос во время обогащения среды и снизился на 6,3 % во 

время контрольных наблюдений. Естественная активность увеличилась при 

внесении навоза на 2,3 %, однако затем вновь снизилась практически до 

фонового уровня. Что касается патологического поведения, то во время 

обогащения среды его показатель снизился на 4,7 %, однако в период 

контрольных наблюдений вновь возрос и превысил фоновый уровень почти 

на 3,0 %. 

Кроме того, следует отметить, что за все время исследования 

дальневосточные леопарды не посещали укрытий. 

На рисунке 8 показана динамика двигательной активности ирбисов (2 

особи; 2012 г.) при внесении навоза копытных в условиях Зоопитомника. 
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Рис. 8. Активность ирбисов при внесении навоза копытных. 

 

При внесении навоза копытных уровень неактивного поведения 

ирбисов постепенно снижался от периода к периоду в среднем на 7,0 %. Доля 

естественной двигательной активности исследуемых животных менялась 

незначительно, и за все время эксперимента не превысила 14,0 %. Показатели 

патологической активности были низкими на протяжении всего 

исследования и не превышали 4,0 % от общего бюджета времени. Вместе с 

тем, значительную долю времени ирбисы проводили, находясь в укрытии (в 

среднем 27,3 %). 

На рисунке 9 представлена динамика активности евразийских рысей (3 

особи; 2012 г.) при обогащении среды навозом копытных в условиях 

Зоопитомника. 
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Рис. 9. Активность евразийских рысей при внесении навоза копытных. 

 

В бюджете времени евразийских рысей на протяжении всего 

эксперимента преобладало неактивное поведение, которое в среднем 

составило 84,4 %. При обогащении среды уровень естественных форм 

двигательной активности возрос на 9,3 % по сравнению с фоновыми 

показателями, а затем несколько снизился во время контрольных 

наблюдений (на 5,0 %). Частота проявления патологической активности, 

которая во время фоновых наблюдений составила 5,9 %, снизилась при 

внесении элементов обогащения на 3,0 % и сохранилась приблизительно на 

том же уровне во время периода постобогащения. Время, когда животные 

находились в укрытии, было незначительным и не превышало 2,5 % в 

течение всего эксперимента. 

На рисунке 10 показана динамика двигательной активности гепардов (7 

особей; 2009 г.) при внесении навоза копытных в условиях Зоопитомника. 
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Рис. 10. Активность гепардов при внесении навоза копытных. 

 

В отличие от других представителей семейства, в бюджете времени 

гепардов преобладала естественная двигательная активность. В течение всего 

эксперимента ее уровень превышал 50,0 %, а во время обогащения среды 

составил 71,1 %. Вместе с этим доля неактивного поведения практически не 

менялась и в среднем составила 32,0 %. Эти результаты подтверждаются и 

литературными данными, согласно которым гепарды, в отличие от других 

кошачьих, ведут не сумеречный, а дневной образ жизни, и пики их 

активности приходятся на светлое время суток (Estes, 1991). Незначительное 

время гепарды проводили в укрытии (не более 3,0 % от всего бюджета 

времени). 

Вторым способом запахового обогащения среды было внесение в 

вольеры различных натуральных эфирных масел. Рассмотрим изменения в 

поведении исследуемых животных при использовании данного аттрактора по 

стандартной схеме обогащения среды (Попов и др., 2006). 

Динамика активности тигров (6 особей; 2010, 2012 гг.) при внесении 

эфирных масел в условиях Московского зоопарка и Зоопитомника 

представлена на рисунке 11. 
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Рис. 11. Активность тигров при внесении эфирных масел; * – разность 

достоверна по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,05). 

 

В течение всего времени исследования уровень неактивного поведения 

тигров оставался относительно стабильным и составлял в среднем 70,0 % от 

общего бюджета времени. Во время обогащения среды доля естественной 

двигательной активности возросла незначительно, однако во время 

контрольных наблюдений этот показатель достоверно превысил фоновый на 

10,0 % (T = 7; p ≤ 0,05). Что касается патологического поведения, то при 

использовании эфирных масел его доля сократилась на 6,4 % по сравнению с 

фоновыми наблюдениями, и продолжила снижаться во время 

постобогащения. Время, когда животные находились в укрытиях, на 

протяжении всего исследования не превысило 6,0 %. 

На рисунке 12 представлена динамика активности ирбисов (2 особи; 

2012 г.) при внесении эфирных масел в условиях Зоопитомника Московского 

зоопарка. 
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Рис. 12. Активность ирбисов при внесении эфирных масел. 

 

При внесении эфирных масел у ирбисов наблюдался постепенный рост 

уровня неактивного поведения от периода к периоду, в среднем на 3,4 %. 

Вместе с этим во время обогащения среды отмечалось увеличение доли 

естественных форм активности (на 3,0 %) по сравнению с фоновыми 

наблюдениями. Патологическая активность у снежных барсов отмечалась 

редко и за все время исследования не превысила 1,5 %. Кроме того, при 

использовании данной формы обогащения сократилось время, проводимое 

животными в укрытии (на 5,0 % по сравнению с фоновыми наблюдениями). 

В период постобогащения это время также сократилось и составило 13,6 %, в 

то время как при фоновых наблюдениях оно занимало свыше 20,0 % 

бюджета времени. 

Далее рассмотрим динамику двигательной активности рысей (3 особи; 

2014 г.) при внесении эфирных масел в условиях Московского зоопарка (рис. 

13). 
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Рис. 13. Активность рысей при внесении эфирных масел. 

 

В бюджете времени рысей на протяжении всего эксперимента 

преобладали неактивные формы поведения, которые в среднем составили 

92,8 %. Естественная активность незначительно увеличилась во время 

обогащения среды (на 1,4 %), а затем снизилась на 2,5 %. Уровень 

патологической активности колебался незначительно и за все время 

исследования не превысил 4,0 %. 

На рисунке 14 представлена динамика двигательной активности 

гепардов (5 особей; 2012, 2014 гг.) при внесении эфирных масел в условиях 

Московского зоопарка. 
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Рис. 14. Активность гепардов при внесении эфирных масел. 
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В отличие от результатов эксперимента по обогащению среды навозом 

копытных, при применении эфирных масел в бюджете времени гепардов 

преобладали неактивные формы поведения, которые в среднем составили 

85,4 %. Вместе с тем, естественная активность была достаточно низкой и за 

все время исследования не превысила 6,5 %. Патологическое поведение 

отмечалось только во время фоновых наблюдений и составляло 2,0 % от 

всего бюджета времени. Кроме того, в период постобогащения доля времени, 

проводимого животными в укрытии, возросла вдвое по сравнению с 

фоновыми показателями. На данном графике представлены средние 

показатели активности гепардов. Индивидуальные различия между фоновым 

уровнем и показателями во время и после обогащения среды для каждого 

зверя были достоверными (p ≤ 0,05). 

 

Обобщая полученные данные, можно сказать, что в большинстве 

случаев реакция животных на навоз копытных и эфирные масла растений 

была хорошо выраженной, но кратковременной, и проявлялась в тщательном 

обнюхивании, трении щеками, флеминге и попытках манипулирования 

мешковиной. Исходя из этого, можно заключить, что в целом внесение 

данных аттракторов не оказало существенного влияния на общую динамику 

активности исследуемых представителей семейства кошачьих. Несмотря на 

яркость проявления обонятельной реакции, ее влияние на общие показатели 

двигательной активности было невелико, что подтверждают и 

соответствующие литературные данные (Корытин, 1967, 2007). 

Таким образом, можно заключить, что при применении стандартной 

схемы обогащения среды уровень естественной активности леопардов и 

тигров был максимальным при внесении предметного обогащения среды 

(27,8 % и 35,3 % соответственно), у ирбисов – при внесении эфирных масел 

(14,4 %), а у рысей и гепардов – при использовании навоза копытных (14,6 % 

и 71,1 % соответственно). 
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Последовательная схема обогащения среды 

Далее рассмотрим, как менялось поведение исследуемых животных 

при использовании последовательной схемы второго этапа исследования 

(табл. 3). Данная схема эксперимента применялась для ольфакторного 

обогащения среды дальневосточных леопардов (3 особи) и амурских тигров 

(3 особи) в условиях Зоопитомника Московского зоопарка в 2013 г. 

На рисунке 15 представлена динамика двигательной активности 

леопардов. 

Рис. 15. Активность дальневосточных леопардов при внесении 

различных способов ольфакторного обогащения среды. 

 

В течение всего эксперимента у исследуемых животных преобладали 

неактивные формы поведения, максимальное значение которых отмечалось 

во время фоновых наблюдений (75,3 %). Затем данный показатель 

постепенно снижался от периода к периоду, и во время постобогащения его 

значение составило 63,9 %. Уровень естественной активности леопардов был 

достаточно низким на протяжении всего эксперимента и не превысил 15,0 % 

от общего бюджета времени. Что касается патологической активности, то ее 

уровень постепенно возрастал от периода к периоду. Максимального 
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значения он достиг во время внесения конского навоза и составил 40,0 %, а 

затем постепенно снижался, пока во время контрольных наблюдений не 

достиг фонового уровня. Время, когда животные находились в укрытии, 

также достигло максимального значения (16,3 %) при внесении навоза 

лошади. Затем оно постепенно снижалось, и в период постобогащения это 

показатель был на 3,6 % ниже фонового. 

Далее рассмотрим динамику двигательной активности амурских тигров 

в условиях Зоопитомника (рис. 16). 

Рис. 16. Активность амурских тигров при внесении различных 

способов ольфакторного обогащения среды. 

 

В отличие от леопардов, распределение различных форм активности 
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составляла в среднем 34,0 % и в течение всего времени исследования 

колебалась незначительно. Вместе с тем уровень естественной двигательной 

активности сначала снизился при внесении масла сосны (на 3,4 %), а затем 

возрос во время обогащения конским навозом (на 7,7 %). При использовании 

масла пихты этот показатель вновь опустился до 8,6 %, а затем снова 

увеличился (до 10,3 %) и оставался на этом уровне до конца эксперимента. 
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Показатели патологической активности были достаточно высокими на 

протяжении всего исследования, однако максимальных значений достигли 

при внесении навоза копытных и масла пихты (в среднем 40,5 %). Время, 

когда тигры находились в укрытиях, существенно сократилось при 

обогащении навозом копытных (в среднем на 25,0 % по сравнению с 

предыдущими периодами), однако во время контрольных наблюдений этот 

показатель вновь вернулся к фоновому и составил 33,5 %. 

Из приведенных выше данных можно заключить, что при 

использовании последовательной схемы обогащения среды и у леопардов, и 

у тигров максимальный уровень естественной активности отмечался при 

внесении навоза копытных (15,0 % и 12,6 % соответственно). 

Циклическая схема обогащения среды 

На третьем этапе исследования применяли схему обогащения среды, 

состоящую из трех последовательных циклов, во время которых животным 

предоставляли различные источники запахов (табл. 4). 

Рассмотрим динамику двигательной активности тигров (3 особи; 2014 

г.) при внесении различных аттракторов (масла кошачьей мяты, препарата 

«Feliway» и навоза копытных) в условиях Московского и Ленинградского 

зоопарков (рис. 17). 
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Рис. 17. Активность тигров при использовании трех последовательных 

циклов ольфакторного обогащения среды. 

 

На третьем этапе исследования в бюджете времени тигров преобладали 

неактивные формы поведения, которые занимали около 50,0 % бюджета 
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кошачьей мяты, этот показатель был стабильным и не превысил 33,0 %. При 

внесении препарата «Feliway» наблюдался небольшой рост двигательной 

активности (на 2,8 %) по сравнению с фоновыми наблюдениями, во время 

постобогащения этот показатель продолжил увеличиваться, и достиг 36,6 %. 
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На рисунке 18 показана динамика активности ягуаров (2 особи; 2014 г.) 

при внесении тех же аттракторов в условиях Московского и Ленинградского 

зоопарков. 

Рис. 18. Активность ягуаров при использовании трех 

последовательных циклов ольфакторного обогащения среды. 

 

В целом уровень неактивного поведения ягуаров был достаточно 

высоким и на протяжении всего эксперимента не опускался ниже 58,0 % от 

общего бюджета времени. Кроме того, при внесении всех аттракторов 
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%), при этом сильнее всего этот показатель сократился также при внесении 

масла кошачьей мяты. Однако во время контрольных наблюдений эффект 

последействия отмечался только в случае с препаратом «Feliway» (доля 

патологического поведения снизилась на 3,1 %), в двух других уровень 

патологической активности возвращался к фоновому. 
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Далее рассмотрим динамику основных форм двигательной активности 

львов (2 особи; 2014 г.) при использовании тех же запахов в условиях 

Ленинградского зоопарка (рис. 19). 

Рис. 19. Активность львов при использовании трех последовательных 

циклов ольфакторного обогащения среды. 
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сравнению с фоновыми значениями. При этом наивысший уровень такого 
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постепенно снижался и на момент завершения эксперимента составил 9,8 %. 

64,4

79 80,5

69,472,1

75,2

73 73,8 71,8

24,4
18,214,517,6

13,8
18,41511,411,7

8,18,810,39,3
10,3

21,9

9,8
6,2

11,2

0

20

40

60

80

100

Фон Кошачья мята Постобогащение Фон Feliway Постобогащение Фон Навоз Постобогащение

Период

%

Неактивное поведение Естественная активность Патологическая активность



 81 

Самая низкая доля патологической активности (6,2 %) наблюдалась во время 

внесения навоза копытных. 

На данном графике представлены средние показатели активности 

львов. Индивидуальные различия между фоновым уровнем и показателями 

во время и после обогащения среды для каждого зверя были достоверными (p 

≤ 0,05). 

Таким образом, двигательная активность львов была достаточно 

низкой, а максимальные значения этого показателя отмечались во время 

обогащения препаратом «Feliway» и навозом копытных. 

Циклическую схему обогащения среды ирбисов проводили в 

Ленинградском (использовали масло кошачьей мяты, препарат «Feliway» и 

навоз копытных) и Московском (использовали масло можжевельника, навоз 

копытных, масло лаванды) зоопарках. 

На рисунке 20 показана динамика двигательной активности ирбисов (2 

особи; 2014 г.) при использовании перечисленных выше запахов в условиях 

Ленинградского зоопарка. 

Рис. 20. Активность ирбисов при использовании трех 

последовательных циклов ольфакторного обогащения среды в 

Ленинградском зоопарке. 
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На протяжении всего эксперимента уровень неактивного поведения 

ирбисов был достаточно высоким, но колебался незначительно, за 

исключением периода внесения препарата «Feliway», во время которого этот 

показатель снизился на 20,2 % по сравнению с фоновыми наблюдениями. 

Вместе с тем, при использовании всех аттракторов доля естественной 

активности исследуемых животных возрастала, в среднем на 7,7 %. При этом 

максимальное увеличение доли такого поведения также отмечалось при 

обогащении среды препаратом «Feliway» (на 13,0 %). Уровень 

патологической активности ирбисов был невысоким и за все время 

эксперимента не превысил 7,0 %. Максимальное его значение отмечалось 

при внесении масла кошачьей мяты (6,4 %), а минимальное – при 

использовании препарата «Feliway» (1,2 %). Время, которое животные 

проводили в укрытии, впервые было зарегистрировано в период 

постобогащения в первый цикл эксперимента, и его доля составила 1,8 % от 

бюджета времени ирбисов. Затем этот показатель постепенно увеличивался и 

достиг максимального значения (14,2 %) при использовании препарата 

«Feliway». 

Далее рассмотрим динамику активности ирбисов (5 особей; 2014 г.) в 

Московском зоопарке (рис. 21). 
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Рис. 21. Активность ирбисов при использовании трех 

последовательных циклов ольфакторного обогащения среды в Московском 

зоопарке. 

 

На протяжении всего эксперимента уровень неактивного поведения 

ирбисов был достаточно высоким и занимал большую часть бюджета 

времени животных, однако его снижение наблюдалось в период обогащения 

маслом можжевельника (на 8,3 % по сравнению с фоновым значением). 

Естественная активность животных увеличивалась во всех трех периодах 
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активности изменился незначительно и снизился на 0,3 % по сравнению с 

фоновым показателем. При этом в целом патологическая активность имела 

наибольшие значения во время первого цикла с обогащением среды маслом 

можжевельника (в среднем 5,0 %). Время, которое животные проводили в 

укрытии, менялось незначительно и за все время исследований не превысило 

6,0 %. Максимальные значения этого показателя отмечались при внесении 

масла можжевельника и навоза копытных (в среднем 5,4 %). Таким образом, 

уровень двигательной активности ирбисов в целом был ниже, чем у других 

изучаемых представителей семейства, а наибольшие его значения отмечались 

при внесении масла можжевельника и препарата «Feliway». 

Из приведенных выше данных можно заключить, что при 

использовании циклической схемы обогащения среды максимальный 

уровень естественной двигательной активности у тигров отмечался при 

внесении препарата «Feliway» и навоза копытных (в среднем 34,6 %), у 

ягуаров – при внесении масла кошачьей мяты (23,2 %), у львов – при 

использовании навоза копытных (24,4 %). Что касается ирбисов, то на 

третьем этапе исследования в Ленинградском зоопарке наибольшая доля 

естественной активности животных наблюдалась также во время обогащения 

препаратом «Feliway», а в Московском – маслом можжевельника (18,1 %). 

 

3.2 Бесконтактный гормональный мониторинг исследуемых 

животных 

Для оценки степени стрессированности исследуемых животных 

применяли бесконтактный гормональный мониторинг уровня производных 

кортизола (далее – «кортизол») в экскрементах животных на втором и 

третьем этапах исследования. Для этого оценивали изменения концентрации 

иммунореактивных веществ, связывающихся с антителами к кортизолу в 

экскрементах методом иммуноферментного анализа (ИФА). Данная методика 

была ранее апробирована на таких представителях семейства, как амурские 
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тигры, дальневосточные леопарды (Иванов, 2013), манулы (Иванов, 2013; 

Ткачева, 2012), евразийские рыси (Ерофеева, 2010), дальневосточный лесной 

кот (Павлова, 2010) и некоторых других. 

Предварительные тесты на параллелизм не выявили достоверных 

различий в угле наклона кривых связывания кортизола в стандартных 

растворах гормона и в образцах экскрементов. Близкие значения угла 

наклона кривых связывания указывают на высокую валидность 

используемого нами метода ИФА с антителами к кортизолу для оценки 

уровня активности надпочечников у исследуемых представителей семейства 

кошачьих. 

 

3.2.1 Динамика уровня кортизола у исследуемых животных при 

последовательной схеме обогащения среды 

Рассмотрим изменения уровня кортизола у дальневосточных леопардов 

(3 особи) при использовании последовательной схемы обогащения среды в 

условиях Зоопитомника Московского зоопарка (рис. 22). 

Рис. 22. Динамика кортизола у леопардов при последовательной схеме 

обогащения среды; * – разность достоверна по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,05). 
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С начала проведения эксперимента уровень кортизола у леопардов 

постепенно снижался. При обогащении среды конским навозом этот 

показатель был достоверно ниже, чем в предыдущий период (T = 1; p ≤ 0,05), 

затем отмечалось дальнейшее его снижение и последующее резкое 

достоверное увеличение (T = 2; p ≤ 0,05) при обогащении навозом барана 

Марко Поло. Во время контрольных наблюдений уровень кортизола вновь 

вернулся к прежним значениям. 

Как показали проведенные ранее исследования, у амурских тигров в 

условиях Зоопитомника Московского зоопарка не было выявлено 

достоверных различий в динамике кортизола в разные месяцы в течение года 

(Иванов и др., 2011). Вместе с тем можно предположить, что в рамках более 

короткого периода времени под влиянием внешних факторов этот показатель 

может значительно колебаться. Изменения уровня кортизола в экскрементах 

амурских тигров (3 особи) при использовании последовательной схемы 

обогащения среды в условиях Зоопитомника Московского зоопарка 

представлены на рисунке 23. 
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Рис. 23. Динамика кортизола у тигров при последовательной схеме 

обогащения среды; * – разность достоверна по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,05); ** 

– разность достоверна по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,01). 
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При последовательной схеме обогащения уровень кортизола у тигров 

незначительно возрос при внесении масла сосны, но затем достоверно 

снизился при внесении навоза лошади (T = 0; p ≤ 0,01). При использовании 

масла пихты данный показатель достиг своего максимального значения (T = 

0; p ≤ 0,01), после чего начал постепенно снижаться, и во время контрольных 

наблюдений был практически в три раза ниже, чем во время фоновых (T = 1; 

p ≤ 0,05). 

Таким образом, у всех исследуемых животных отмечалось снижение 

уровня кортизола во время обогащения конским навозом, однако затем у 

леопардов этот показатель продолжал уменьшаться, а у тигров – резко 

увеличился. В дальнейшем у леопардов наблюдался рост уровня кортизола и 

последующее его снижение, в то время как у тигров – постепенное 

уменьшение. При этом во время контрольных наблюдений уровень кортизола 

у всех животных был ниже фоновых показателей. 

 

3.2.2 Динамика уровня кортизола у исследуемых животных при 

циклической схеме обогащения среды 

Циклическую схему обогащения среды применяли для тигров (3 особи) 

в 2014 г. в условиях зоопарка. Данные о динамике кортизола в экскрементах 

P. tigris представлены на рисунке 24. 
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Рис. 24. Динамика кортизола у тигров при циклической схеме 

обогащения среды; * – разность достоверна по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,05). 

 

При использовании циклической схемы обогащения среды снижение 

уровня кортизола наблюдалось при внесении масла кошачьей мяты, затем 

этот показатель возрос, после чего вновь снизился в ответ на применение 

препарата «Feliway». Затем этот показатель продолжал расти, пока не достиг 

своего максимума во время фоновых наблюдений третьего цикла 

обогащения. После внесения навоза копытных уровень кортизола 

уменьшился и продолжил снижаться до последнего периода контрольных 

наблюдений, во время которого был достоверно (T = 7; p ≤ 0,05) ниже 

фоновых значений. 

На рисунке 25 представлена динамика уровня кортизола ягуаров (2 

особи) при использовании циклической схемы обогащения среды в условиях 

зоопарка. 
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Рис. 25. Динамика кортизола у ягуаров при циклической схеме 

обогащения среды; * – разность достоверна по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,05); ** 

– разность достоверна по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,01). 

 

В течение эксперимента до периода обогащения препаратом «Feliway» 

отмечалось снижение уровня кортизола, а затем его постепенный рост, 

особенно заметный при внесении навоза копытных (T = 1,5; p ≤ 0,05) и в 

последующий период контрольных наблюдений (T = 7,5; p ≤ 0,05). Вместе с 

этим достоверные отличия данного показателя наблюдались и в периоды 

внесения различных способов обогащения среды. Так, при использовании 

препарата «Feliway» уровень кортизола был достоверно ниже (T = 11,5; p ≤ 

0,05), чем при обогащении маслом кошачьей мяты, а при внесении навоза 

копытных – достоверно выше (T = 1; p ≤ 0,01), чем при использовании 

«Feliway». Также достоверные отличия (T = 7; p ≤ 0,05) отмечались между 

уровнем кортизола во время внесения масла кошачьей мяты и навоза 

копытных. 

Далее рассмотрим изменения уровня кортизола у львов (2 особи) при 

использовании циклической схемы обогащения среды в условиях 

Ленинградского зоопарка. Динамика данного показателя представлена на 

рисунке 26. 
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Рис. 26. Динамика кортизола у львов при циклической схеме 

обогащения среды; * – разность достоверна по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,05). 

 

С начала проведения эксперимента уровень кортизола у львов 

постепенно снижался и минимального своего значения достиг при внесении 

препарата «Feliway», после чего наблюдался незначительный рост этого 

показателя во время второго периода контрольных наблюдений. При этом 

при использовании как препарата «Feliway» (T = 3; p ≤ 0,05), так и навоза 

копытных (T = 5; p ≤ 0,05) уровень кортизола был достоверно ниже, чем при 

внесении масла кошачьей мяты. Кроме того, достоверные (T = 2; p ≤ 0,05) 

различия наблюдались между значениями уровня кортизола во время первого 

и второго периодов фоновых наблюдений. 

Динамика уровня кортизола у ирбисов (2 особи) при использовании 

циклической схемы обогащения среды в Ленинградском зоопарке 

представлена на рисунке 27. 
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Рис. 27. Динамика кортизола у ирбисов при циклической схеме 

обогащения среды в условиях Ленинградского зоопарка; * – разность 

достоверна по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,05). 

 

В начале эксперимента уровень кортизола у ирбисов постепенно 

снижался и минимального своего значения достиг во второй период 

постобогащения. После этого данный показатель постепенно увеличивался, а 

затем резко достоверно возрос во время последних контрольных наблюдений 

(T = 5; p ≤ 0,05). При этом стоит отметить, что отличия по уровню кортизола 

наблюдались между первым и вторым периодами фоновых наблюдений – во 

второй фоновый период этот показатель был достоверно (T = 6; p ≤ 0,05) 

ниже. Кроме того, при обогащении навозом копытных уровень кортизола 

был достоверно (T = 5; p ≤ 0,05) ниже, чем при обогащении маслом кошачьей 

мяты, однако внесение препарата «Feliway» не выявило статистически 

значимой разницы в данных показателях. 

Далее рассмотрим динамику уровня кортизола у ирбисов (5 особей), 

содержащихся в Московском зоопарке (рис. 28). 
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Рис. 28. Динамика кортизола у ирбисов при циклической схеме 

обогащения среды в условиях Московского зоопарка; * – разность достоверна 

по Т-критерию Вилкоксона (p ≤ 0,05); ** – разность достоверна по Т-критерию 

Вилкоксона (p ≤ 0,01). 

 

Динамика уровня кортизола у ирбисов в Московском зоопарке 

характеризовалась поочередным снижением и ростом данного показателя. 

При этом наименьшее значение было зарегистрировано во время периода 

фоновых наблюдений второго цикла обогащения; оно было достоверно (T = 

11; p ≤ 0,01) ниже, чем в аналогичный период первого цикла. Кроме того, 

достоверное снижение кортизола во время контрольных наблюдений 

отмечалось после внесения масла можжевельника (T = 27; p ≤ 0,05) и навоза 

копытных (T = 39; p ≤ 0,05). Вместе с этим, достоверный рост кортизола (T = 

45; p ≤ 0,05) наблюдался в начале третьего цикла обогащения, когда разница 

в данных показателях между вторым периодом контрольных наблюдений и 

фоновыми значениями третьего цикла была статистически значима. При 

обогащении среды маслом лаванды кортизол был достоверно ниже (T = 40; p 

≤ 0,05), чем во время фоновых наблюдений, однако затем вновь увеличился 

(T = 35; p ≤ 0,05). 
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Таким образом, практически у всех исследуемых животных 

максимальное снижение уровня кортизола отмечалось при внесении 

препарата «Feliway», а затем рост данного показателя в последующие 

периоды исследования. 

Исключение составили ирбисы, у которых в течение всего 

эксперимента отмечалось постепенное снижение уровня кортизола, а затем 

резкий его скачок во время контрольных наблюдений. Также необходимо 

отметить, что при использовании циклической схемы в Московском зоопарке 

внесение различных источников запахов (масло можжевельника, навоз 

копытных, масло лаванды) провоцировало достоверный рост данного 

показателя. 

 

3.3 Взаимосвязь активности и гормонального статуса исследуемых 

животных 

Кортикостероиды – гормоны коркового слоя надпочечников. Одним из 

физиологических эффектов этих гормонов, в частности, кортизола, является 

обеспечение устойчивости к длительному хроническому стрессу (Карнаухова 

и др., 2007). Вместе с этим, принято считать, что неблагоприятная 

окружающая среда создает у животного состояние хронического стресса, под 

воздействием которого оно впадает в состояние фрустрации, что 

сопровождается постоянным выполнением определенных поведенческих 

последовательностей, именуемых стереотипным поведением (Вощанова, 

2012). 

Исходя из этого, можно предположить взаимосвязь между уровнем 

кортизола у исследуемых животных и интенсивностью проявления 

стереотипного поведения, а также двигательной активности в целом, 

которые, в свою очередь, принято считать показателями благополучия 

животных. 
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3.3.1 Двигательная активность и уровень кортизола у исследуемых 

животных при последовательной схеме обогащения среды 

На рисунке 29 представлены показатели уровня кортизола и поведения 

дальневосточных леопардов (3 особи) при использовании последовательной 

схемы обогащения среды в условиях Зоопитомника Московского зоопарка. 

Рис. 29. Взаимосвязь активности и гормонального статуса 

дальневосточных леопардов при последовательной схеме обогащения среды. 

 

Отмечалась положительная корреляция между уровнем кортизола и 

динамикой естественной двигательной активности (rs = 0,57). Во время 

обогащения маслами хвойных пород деревьев наблюдался рост данной 

формы поведения и постепенное снижение уровня кортизола. Вместе с тем, в 

последующие периоды эксперимента увеличение естественной активности 

сопровождалось и ростом кортизола, который достиг своего максимума при 

внесении навоза барана Марко Поло. 

Между динамикой патологической активности и уровнем кортизола 

отмечалась отрицательная корреляция (rs = –0,42). При повышении доли 

патологической активности во время обогащения конским навозом и маслом 
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пихты уровень кортизола резко снизился, однако затем оба показателя 

снизились в период контрольных наблюдений. 

Далее рассмотрим взаимосвязь уровня кортизола и поведения амурских 

тигров (3 особи) при использовании последовательной схемы обогащения 

среды в условиях Зоопитомника Московского зоопарка, представленную на 

рисунке 30. 

Рис. 30. Взаимосвязь активности и гормонального статуса амурских 

тигров при последовательной схеме обогащения среды. 

 

В случае с амурскими тиграми отмечалась слабая положительная 

корреляция между динамикой естественной двигательной активности и 

уровнем кортизола (rs = 0,20), за исключением одной из самок, у которой 

зависимость между кортизолом и естественным активным поведением была 

достоверно отрицательной (rs = –0,89; p ≤ 0,05). Максимальное значение 

показателя естественной активности зарегистрировано при внесении 

конского навоза, что соответствует минимальному значению уровня 

кортизола. Затем отмечалось снижение естественной двигательной 

активности, в то время как уровень кортизола значительно возрос. 

Отрицательная корреляция (rs = –0,60) между изменениями 

патологического поведения и уровнем кортизола наблюдалась у всех 

животных, кроме вышеуказанной самки, у которой такая зависимость была 
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положительной (rs = 0,64). Во время первых трех периодов эксперимента 

отмечался рост уровня патологической активности, сопровождающийся 

постепенным снижением кортизола, который достиг своего минимального 

значения при обогащении конским навозом, в то время как доля 

патологического поведения в этот период была наибольшей. В последующие 

периоды уровень патологического поведения оставался достаточно высоким, 

тогда как уровень кортизола постепенно снижался. 

 

3.3.2 Двигательная активность и уровень кортизола у исследуемых 

животных при циклической схеме обогащения среды 

Далее проанализируем взаимосвязь между двигательной активностью и 

уровнем кортизола у исследуемых животных при использовании 

циклической схемы обогащения среды. В данном случае мы оценивали 

корреляцию между этими показателями отдельно за каждый этап 

эксперимента. 

На рисунке 31 представлена динамика активного поведения и уровня 

кортизола у тигров (3 особи) в условиях зоопарка. 

 

Рис. 31. Взаимосвязь активности и гормонального статуса тигров при 

циклической схеме обогащения среды. 
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Несмотря на то, что за все время исследования доля естественной 

двигательной активности тигров менялась незначительно, статистически 

значимая отрицательная (rs = –0,75; p ≤ 0,05) и положительная (rs = 0,78; p ≤ 

0,05) корреляция между этой формой поведения и уровнем кортизола 

отмечалась у самца на втором и третьем этапах исследования 

соответственно. В остальных случаях за все время эксперимента зависимость 

была положительной и статистически недостоверной. 

Между динамикой патологического поведения, которое проявлялось 

незначительно, и уровнем кортизола статистически значимая положительная 

корреляция (rs = 0,64; p ≤ 0,05) отмечалась только у самца на первом этапе 

исследования, в целом же зависимость между этими показателями была 

недостоверна (rs = 0,51). 

Далее проанализируем взаимосвязь между двигательной активностью и 

уровнем кортизола у ягуаров (2 особи) при использовании циклической 

схемы обогащения среды (рис. 32). 

Рис. 32. Взаимосвязь активности и гормонального статуса ягуаров при 

циклической схеме обогащения среды. 
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Что касается ягуаров, то у обоих животных с увеличением доли 

естественного активного поведения увеличивался уровень кортизола. У 

самки отмечалась статистически значимая положительная корреляция между 

динамикой естественной двигательной активности и уровнем кортизола во 

время второго (rs = 0,73; p ≤ 0,05) и третьего (rs = 0,64; p ≤ 0,05) этапов 

исследования, а у самца – во время первого периода (rs = 0,75; p ≤ 0,05). 

В целом, корреляция между патологической активностью и уровнем 

кортизола была отрицательной (rs = –0,21), однако на первом и третьем 

этапах эксперимента снижение уровня кортизола у обоих ягуаров 

сопровождалось уменьшением доли стереотипии. Вместе с этим на втором 

этапе исследования при постепенном сокращении патологической 

активности наблюдалось повышение уровня кортизола. 

На рисунке 33 представлен график, отражающий зависимость между 

двигательной активностью и уровнем кортизола у львов (2 особи) при 

использовании циклической схемы обогащения среды. 

Рис. 33. Взаимосвязь активности и гормонального статуса львов при 

циклической схеме обогащения среды. 
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У львов отмечалась отрицательная корреляция между динамикой 

естественной двигательной активности и уровнем кортизола. У самки она 

достигала статистической значимости во время второго этапа эксперимента 

(rs = –0,75; p ≤ 0,05). Снижение уровня кортизола провоцировало увеличение 

доли естественной активности, которое происходило при внесении элементов 

обогащения на всех этапах исследования. 

В целом, зависимость между показателями патологического поведения 

и уровнем кортизола у львов была слабой (rs = 0,49) в течение всего 

эксперимента. На первом и третьем этапах исследования корреляция между 

ними была положительной (rs = 0,30), а на втором – отрицательной (rs = –

0,50). 

Далее рассмотрим взаимосвязь двигательной активности и уровня 

кортизола у ирбисов (2 особи) в условиях Ленинградского зоопарка (рис. 34). 

Рис. 34. Взаимосвязь активности и гормонального статуса ирбисов при 

циклической схеме обогащения среды в Ленинградском зоопарке. 
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самца на втором этапе исследования этот показатель был статистически 

значимым (rs = 0,65; p ≤ 0,05). 

Что касается взаимосвязи патологического поведения и уровня 

кортизола, то у обоих ирбисов она также была положительной на 

протяжении всего эксперимента (rs = 0,42). 

На рисунке 35 представлена взаимосвязь двигательной активности и 

уровня кортизола у ирбисов (5 особей) в условиях Московского зоопарка. 

Рис. 35. Взаимосвязь активности и гормонального статуса ирбисов при 

циклической схеме обогащения среды в Московском зоопарке. 
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незначительный рост доли стереотипного поведения сопровождался 

снижением уровня кортизола (в период внесения масла лаванды). 

Таким образом, исходя из полученных результатов, можно сказать, что 

в целом зависимость между динамикой активности и уровнем кортизола у 

исследуемых животных была выражена слабо. 

Во время применения последовательной схемы обогащения среды 

корреляция между естественной двигательной активностью и уровнем 

кортизола у дальневосточных леопардов была отрицательной, а у тигров – 

положительной. Что касается зависимости между уровнем кортизола и 

стереотипным поведением, то у леопардов она была прямой, а у тигров – 

обратной (кроме одной из самок). 

При использовании циклической схемы обогащения среды корреляция 

между естественной активностью и уровнем кортизола была положительной 

у всех исследуемых представителей семейства, кроме львов. Вместе с тем, 

положительная зависимость между уровнем кортизола и патологическим 

поведением отмечалась у тигров (за исключением самца), львов и ирбисов, в 

то время как у ягуаров она была отрицательной. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

4.1 Влияние обогащения среды на поведение исследуемых 

животных 

Предметное обогащение среды. Анализируя полученные результаты, 

можно отметить, что при использовании предметного обогащения среды по 

стандартной схеме, как у амурских тигров, так и у дальневосточных 

леопардов наблюдалось снижение доли неактивных форм поведения и рост 

естественной двигательной активности. При этом в период обогащения 

уровень патологического поведения существенно снизился (в 2,0 и 3,5 раза 

соответственно) по сравнению с периодом фоновых наблюдений. Вместе с 

тем во время контрольных наблюдений (постобогащения) при изъятии 

предметов для манипуляций у всех исследуемых животных наблюдалось 

снижение двигательной активности, что согласуется с литературными 

данными (Алексеичева, 2006; Степанов, 2009). 

Кормовое обогащение среды. Кормовое обогащение среды проводили 

по стандартной схеме для дальневосточных леопардов и евразийских рысей. 

При этом в течение эксперимента в обоих случаях наблюдался постепенный 

рост уровня естественной двигательной активности. 

Доля неактивного поведения дальневосточных леопардов также 

возрастала от периода к периоду, в то время как у евразийских рысей этот 

показатель увеличился только во время внесения элементов обогащения 

среды, а затем вернулся к исходному уровню. Полученные результаты 

сопоставимы с литературными данными, в частности, с опытом применения 

кормового обогащения среды (костей и замороженной рыбы) для гепардов, 

пум, ягуаров, львов, оцелотов и тигров в зоопарке Монтгомери. 

Использование этих элементов обогащения позволило достоверно увеличить 

уровень двигательной активности по сравнению с фоновым периодом (в 
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среднем при использовании костей на 16,0 %, а замороженной рыбы – на 38,0 

%) (Skibiel et al., 2007). 

Что касается патологической активности, то данный показатель также 

постепенно снижался, и на момент контрольных наблюдений был в 6 раз 

ниже фонового уровня у леопардов, и в 3 раза ниже у евразийских рысей. Эти 

результаты согласуются с данными исследования, проведенного в зоопарке 

«Лесная сказка» (г. Барнаул), где использовали три альтернативных способа 

подачи корма – животным предоставляли живой объект (лягушку), тушку 

крысы и мясо, спрятанное под свежескошенной травой. Это позволило 

сократить долю патологической активности в среднем на 7,6, 18,1 и 1,2 % 

соответственно (Радовская и др., 2014). 

Ольфакторное обогащение среды. Применение ольфакторного 

(запахового) обогащения по стандартной схеме осуществляли для амурских 

тигров, дальневосточных леопардов, ирбисов, евразийских рысей и гепардов. 

В качестве аттракторов использовали навоз копытных и эфирные масла 

различных растений. 

При внесении навоза копытных у тигров и леопардов отмечалось 

повышение в бюджете времени доли неактивного поведения, а затем этот 

показатель снижался в период контрольных наблюдений. У ирбисов и 

евразийских рысей в период обогащения этот показатель, напротив, 

сокращался. У гепардов уровень неактивного поведения был достаточно 

невысоким, в течение эксперимента менялся незначительно и не превысил 

35,0 % от общего бюджета времени. Доля естественной двигательной 

активности тигров и ирбисов в ходе исследования менялась незначительно, в 

то время как у леопардов, рысей и гепардов этот показатель возрос в период 

обогащения и снизился во время контрольных наблюдений. Что касается 

патологической активности, то ее уровень снизился при внесении навоза 

копытных у всех исследуемых животных, однако в период контрольных 

наблюдений этот показатель вновь возрос и превысил фоновые значения у 
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леопардов и ирбисов. У гепардов патологические формы активности не 

отмечались. Время, когда животные находились в укрытии, имело 

существенное значение только в случае с ирбисами; в течение эксперимента 

этот показатель возрастал от периода к периоду и максимального уровня 

достиг во время контрольных наблюдений (30,9 %). 

При внесении эфирных масел уровень неактивного поведения у всех 

исследуемых животных был довольно высоким (от 66,0 до 94,0 % от общего 

бюджета времени). При этом у тигров, рысей и гепардов этот показатель был 

достаточно стабильным, и на протяжении эксперимента менялся 

незначительно. У ирбисов отмечался постепенный рост доли неактивного 

поведения от периода к периоду (в среднем на 3,4 %). Что касается 

естественной двигательной активности, то ее уровень возрос в период 

обогащения у всех исследуемых животных, однако у тигров он продолжал 

расти и во время контрольных наблюдений, а у рысей, напротив, снизился в 

указанный период. Применение эфирных масел позволило снизить уровень 

патологического поведения у тигров и гепардов, в то время как у ирбисов и 

рысей доля такой активности была крайне низкой (не более 1,5 и 4,0 % 

соответственно), и в течение эксперимента менялась незначительно. Время, 

которое животные проводили в укрытии, было зарегистрировано у тигров 

(менялось незначительно), а также у ирбисов (постепенно снижалось) и у 

гепардов (постепенно возрастало). 

Таким образом, можно сказать, что в целом полученные результаты 

согласуются с литературными данными. Так, в четырех зоопарках было 

проведено исследование на амурском и бенгальском подвидах тигра. Всего в 

эксперименте участвовало 18 животных (8 амурских тигров и 10 

бенгальских). Применяли кормовое (мясо кроликов, крыс, курицы), 

ольфакторное (кровь), предметное (коробки, мячи, бревна) и звуковое 

(проигрывание звуков природы) обогащение среды, а также альтернативный 

способ кормления, заключающийся в сокращении привычной порции. По 
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результатам исследования были получены данные, согласно которым 

наибольший интерес у животных был вызван предметным и кормовым 

обогащением среды (Leigh et al., 2003). 

Также имеются сведения о том, что у тигров достоверно возросла 

активность (на 22,3 %) и снизилось патологическое поведение (на 32,9 %) 

при обогащении среды специями, также успешным оказалось обогащение 

среды экскрементами зебры. Как правило, наибольший эффект на кошек 

оказывает помет, поэтому в вольеру можно вносить помет животного того же 

вида, например, помет самки в вольере самца, помет другого самца, помет 

разных самцов и самки, это стимулирует исследовательское поведение 

(Trenz, Ambrose, 1997; Szokalski, Litchfield, 2012). Также внесение 

ольфакторного обогащения (навоза пони и корня валерианы) спровоцировало 

максимальное снижение уровня патологической активности у евразийских 

рысей в зоопарке Барнаула – в среднем на 21,6 % (Радовская и др., 2014). 

При использовании последовательной схемы применяли ольфакторное 

обогащение среды. В условиях Зоопитомника Московского зоопарка 

дальневосточным леопардам и амурским тиграм предоставляли навоз 

копытных (лошади и барана Марко Поло) и эфирные масла хвойных пород 

деревьев (сосны и пихты). По итогам эксперимента были получены данные, 

свидетельствующие о том, что в бюджете времени леопардов преобладали 

неактивные формы поведения, которые были максимальными (75,3 %) во 

время фоновых наблюдений, а затем их уровень постепенно снижался. 

Неактивное поведение тигров было значительно ниже (в среднем 34,0 %), и в 

течение эксперимента колебалось незначительно. Доля естественной 

двигательной активности леопардов была довольно низкой, и максимальные 

значения этого показателя пришлись на периоды обогащения маслом пихты 

(11,6 %) и навозом барана Марко Поло (15,0 %). Уровень естественной 

активности тигров на протяжении эксперимента колебался от периода к 

периоду – при внесении эфирных масел хвойных он снижался, а при 
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использовании навоза копытных – повышался, и максимального значения 

достиг в период обогащения конским навозом (14,8 %). Что касается 

патологического поведения, то при внесении элементов обогащения среды 

его уровень постепенно повышался. Наибольшее значение этого показателя у 

леопардов отмечалось при внесении конского навоза. У амурских тигров 

максимальные значения уровня патологической активности также 

наблюдались во время обогащения навозом копытных и маслом пихты. 

Таким образом, можно заключить, что применение последовательной 

схемы, заключающейся в отсутствии перерывов между внесением различных 

запахов, вызвало рост патологической активности у исследуемых животных. 

Вместе с этим отмечалось и увеличение доли естественной активности, в 

частности, при обогащении навозом копытных, что в целом соответствует 

литературным данным. 

В экспериментах, которые проводили по циклической схеме 

обогащения среды, участвовали такие представители семейства, как тигры, 

ягуары, львы и ирбисы. Применяли ольфакторное обогащение среды, в 

качестве аттракторов использовали эфирные масла растений, навоз 

копытных и препарат «Feliway». 

При циклической схеме обогащения среды уровень неактивного 

поведения всех исследуемых животных был достаточно высоким (от 50,0 до 

80,0 % бюджета времени), и в течение эксперимента колебался 

незначительно, за исключением ирбисов, у которых существенные (до 20,0 

%) снижения данного показателя отмечались при внесении масла 

можжевельника и препарата «Feliway». Динамика естественной двигательной 

активности характеризовалась следующим образом: у всех исследуемых 

животных отмечался рост данного показателя при внесении аттракторов (в 

среднем на 5,0-8,0 %). У тигров, львов и ирбисов максимальные значения 

уровня естественной активности наблюдались во время и после обогащения 

среды препаратом «Feliway» и навозом копытных, а у ягуаров – при внесении 
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кошачьей мяты. Что касается патологической активности, то у всех 

исследуемых животных этот показатель снижался при внесении элементов 

обогащения среды (в среднем на 6,0-8,0 %). У ягуаров наименьший уровень 

этой формы поведения отмечался в период обогащения кошачьей мятой, у 

львов и ирбисов – навозом копытных. Кроме того, применение препарата 

«Feliway» оказало эффект последействия на патологическую активность 

тигров – во время контрольных наблюдений второго цикла обогащения этот 

показатель был ниже, чем в предыдущие периоды. 

В целом, полученные результаты согласуются с литературными 

данными. Так, в зоопарке Эдинбурга в качестве запахового обогащения 

среды для львов и тигров использовали препарат «Feliway» – аналог 

феромона щечной железы домашней кошки. В результате у тигров снизился 

уровень стереотипного и маркировочного поведения, однако на львов данные 

способы обогащения существенного влияния не оказали (Hurst et al., 2008). В 

настоящем исследовании применение данного препарата позволило повысить 

двигательную активность у всех исследуемых животных. 

Также ранее были проведены эксперименты по применению «Feliway» 

в качестве обогащения среды для снежных барсов, содержащихся одиночно и 

парами. Для снежных барсов, содержащихся отдельно, такой способ 

обогащения среды оказался наиболее эффективным, поскольку возросла 

активность, а также уровень исследовательского поведения (Macri, Patterson-

Kane, 2011). В нашем случае рост естественной и снижение патологической 

двигательной активности снежных барсов также отмечались при 

использовании данного препарата. 

 

4.2 Влияние обогащения среды на гормональный статус 

исследуемых животных 

Для определения степени стрессированности животных мы 

использовали методики бесконтактного гормонального мониторинга, 
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оценивая динамику уровня производных глюкокортикоидов (в частности, 

кортизола) в экскрементах. 

Анализ результатов исследования, ранее проведенного в 

Новосибирском зоопарке и в Зоопитомнике Московского зоопарка, показал, 

что в течение года уровень кортизола у амурских тигров имел различную 

динамику. Так, в Новосибирске концентрация производных кортизола у 

тигров в течение года колебалась в широких пределах (от 1804,8 нг/г в 

феврале до 427 нг/г в июне), в то время как в Зоопитомнике этот показатель 

менялся менее значительно (от 520 нг/г в феврале до 297 нг/г в сентябре). У 

леопардов уровень глюкокортикоидов также существенно изменялся. 

Минимальная концентрация производных кортизола составила 212,2 нг/г в 

феврале, а максимальная – 991,6 нг/г – в августе, при этом у леопардов из 

Новосибирска уровень кортизола был значительно выше (Иванов, 2013). 

Известно, что большое влияние на уровень глюкокортикоидов у данных 

видов в зоопарках оказывают внешние факторы, такие как температура 

воздуха, условия содержания и количество посетителей. Как правило, у 

животных, подвергающихся влиянию большого числа посетителей, уровень 

глюкокортикоидов выше, поскольку этот фактор является одним из 

основных источников стресса для животных (Wielebnowski et al., 2002). 

Зоопитомник закрыт для регулярного посещения, поэтому можно было 

предположить, что более низкий уровень кортизола у животных обусловлен 

отсутствием посетителей. 

Однако в настоящей работе результаты эксперимента с использованием 

последовательной схемы обогащения среды показали, что, несмотря на то, 

что фактор влияния посетителей на животных отсутствовал, уровень 

кортизола у них был достаточно высоким, а его колебания также были 

довольно значительными. Так, у дальневосточных леопардов этот показатель 

менялся в диапазоне 0,78-1,60 нмоль/л, а у амурских тигров – 0,80-3,15 

нмоль/л. У леопардов уровень кортизола постепенно снижался от периода к 
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периоду, однако при внесении навоза барана Марко Поло этот показатель 

увеличился вдвое. У тигров повышение концентрации глюкокортикоидов 

отмечалось в период обогащения маслом хвойных пород деревьев, а при 

внесении навоза ее уровень, напротив, снижался. Кроме того, у всех 

исследуемых животных уровень кортизола в период постобогащения был 

ниже, чем во время фоновых наблюдений. 

При использовании циклической схемы обогащения среды 

концентрация глюкокортикоидов колебалась следующим образом: у тигров – 

1,12-1,28 нмоль/л, у ягуаров – 0,56-0,86 нмоль/л, у львов – 0,98-1,3 нмоль/л, у 

ирбисов – 0,29-0,83 нмоль/л. У тигров и львов снижение уровня кортизола 

отмечалось при внесении всех аттракторов. У ягуаров уменьшение 

концентрации глюкокортикоидов наблюдалось только при использовании 

кошачьей мяты и препарата «Feliway», причем во втором случае ее значение 

было минимальным. У снежных барсов снижение уровня кортизола 

отмечалось при обогащении маслом лаванды и препаратом «Feliway», в то 

время как кошачья мята и навоз копытных провоцировали рост данного 

показателя. 

 

4.3 Влияние обогащения среды на гормональный статус и 

динамику активности исследуемых животных 

В настоящей работе увеличение двигательной активности, снижение 

стереотипного поведения, а также снижение концентрации кортизола было 

принято за основные показатели благополучия животных при обогащении 

среды. Исходя из этого, мы проанализировали взаимосвязь между уровнем 

глюкокортикоидов и динамикой активности у исследуемых представителей 

семейства кошачьих. 

При использовании последовательной схемы обогащения среды рост 

уровня естественной активности дальневосточных леопардов сопровождался 

постепенным снижением концентрации кортизола до четвертого периода 
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эксперимента. После этого отмечалось сокращение двигательной активности 

и увеличение уровня глюкокортикоидов (в 2,0 раза). Максимального 

значения уровень кортизола достиг при внесении навоза барана Марко Поло 

и составил 1,60 нмоль/л. Что касается стереотипного поведения, то до 

периода внесения масла пихты включительно у амурских тигров отмечалась 

положительная взаимосвязь между концентрацией кортизола и динамикой 

патологической активности, однако при внесении навоза барана Марко Поло 

и в период контрольных наблюдений эта зависимость становится обратной. 

У амурских тигров максимальное значение показателя естественной 

активности зарегистрировано при внесении конского навоза, что 

соответствует минимальному значению уровня кортизола (1,45 нмоль/л). 

Затем отмечалось снижение естественной двигательной активности, в то 

время как уровень кортизола значительно возрос (почти в 2,0 раза). Во время 

первых трех периодов эксперимента отмечался рост уровня патологической 

активности тигров, сопровождающийся постепенным снижением кортизола, 

в то время как доля патологического поведения в этот период была 

наибольшей и составила 41,4 %. При обогащении навозом барана Марко 

Поло уровень патологического поведения оставался достаточно высоким, 

тогда как уровень кортизола постепенно снижался. 

При использовании циклической схемы обогащения среды были 

получены следующие данные о взаимосвязи гормонального статуса и 

динамики активности исследуемых животных. 

При обогащении среды препаратом «Feliway» и мешками с навозом 

копытных двигательная активность тигров возросла, уровень патологической 

активности сократился, а концентрация кортизола достоверно снизилась. 

Также стоит отметить, что после проведения обогащения среды этими 

способами двигательная активность имела тенденцию к увеличению, которая 

наблюдается в период постобогащения. 
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Двигательная активность львов при первых двух способах обогащения 

(кошачья мята и «Feliway») достоверно увеличилась на 4,0 %. Применение 

третьего способа обогащения (мешков с навозом копытных) также 

сопровождалось достоверным увеличением активности практически в 2,0 

раза. Уровень стереотипного поведения удалось снизить в 2,0 раза (разность 

достоверна) при первом обогащении среды, а также достоверно снизить при 

втором и третьем способе соответственно. Стоит отметить, что после первых 

двух способов, патологическая активность не возвращалась на прежний 

уровень, а продолжала снижаться и в период контрольных наблюдений. Все 

периоды обогащения среды сопровождались понижением уровня кортизола. 

У ягуаров с увеличением доли естественного активного поведения 

увеличивался уровень кортизола в первый и третий циклы обогащения. 

Вместе с тем, концентрация кортизола снизилась только при втором способе 

обогащения (препаратом «Feliway»). Что касается взаимосвязи концентрации 

глюкокортикоидов и патологической активности, то на первом и третьем 

этапах эксперимента снижение уровня кортизола у ягуаров сопровождалось 

уменьшением доли стереотипии. Вместе с этим на втором этапе 

исследования при постепенном сокращении патологической активности 

наблюдалось повышение уровня кортизола. 

В случае с барсами в Ленинградском зоопарке уровень кортизола имел 

тенденцию к увеличению при первом и третьем способе обогащении среды 

(кошачья мята и навоз копытных). При обогащении препаратом «Feliway» 

концентрация кортизола достоверно снизилась в 1,5 раза. При этом 

естественная активность достоверно возросла в 2,5 раза. При обогащении 

среды препаратом «Feliway» наблюдалось достоверное увеличение 

двигательной активности животных (в 2,5 раза) и снижение патологической 

активности и концентрации кортизола. 

В Московском зоопарке на первых двух этапах исследования 

увеличение доли естественной активности у ирбисов сопровождалось ростом 



 112 

уровня производных кортизола. Однако на третьем этапе такая зависимость 

была обратной. Что касается взаимосвязи динамики патологической 

активности и гормонального статуса у ирбисов, то с увеличением данного 

показателя возрастал и уровень кортизола. 

 

4.4 Выбор оптимальной схемы обогащения среды для 

представителей семейства кошачьих 

Проанализируем общее влияние изучаемых способов обогащения 

среды на поведение исследуемых животных при использовании различных 

схем обогащения. 

Результаты работы показали, что внесение предметов для манипуляции 

по стандартной схеме позволило увеличить долю естественной активности и 

сократить частоту проявления патологического поведения у амурских тигров 

и дальневосточных леопардов. Однако во время контрольных наблюдений 

естественная активность животных снизилась, в то время как уровень 

стереотипного поведения у тигров начал возрастать, а у леопардов 

продолжил снижаться. 

Кормовое обогащение, проводимое по стандартной схеме, также 

способствовало увеличению двигательной активности у дальневосточных 

леопардов и евразийских рысей, позволило снизить долю патологического 

поведения и оказало эффект последействия – во время контрольных 

наблюдений уровень такого поведения также продолжал снижаться. 

Ольфакторное обогащение, проводимое по стандартной схеме, 

включало в себя внесение навоза копытных и эфирных масел различных 

растений. Исходя из результатов экспериментов, можно заключить, что 

использование навоза позволяет увеличить долю естественной двигательной 

активности у дальневосточных леопардов, евразийских рысей и гепардов, в 

то время как у тигров и ирбисов такой способ обогащения вызывает 

снижение двигательной активности. Вместе с этим уровень патологического 
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поведения сократился у всех исследуемых животных, за исключением 

ирбисов. Во время проведения контрольных наблюдений естественная 

активность возросла у тигров, ирбисов и гепардов, а у леопардов и рысей 

этот показатель снизился. Кроме того, следует отметить, что уровень 

патологического поведения в период постобогащения увеличился у всех 

животных, кроме евразийских рысей. При внесении эфирных масел уровень 

естественной активности повысился, а патологической – снизился у всех 

исследуемых представителей семейства (тигры, ирбисы, рыси и гепарды). 

Однако во время контрольных наблюдений такая тенденция сохранилась 

только у тигров. 

Применение последовательной схемы обогащения, не 

предусматривающей перерывов между внесением различных аттракторов, 

спровоцировало значительный (в среднем в 2,0 раза по сравнению с 

фоновыми показателями) рост патологической активности у тигров и 

леопардов. Снижение уровня этой формы поведения отмечалось только во 

время контрольных наблюдений. 

При использовании циклической схемы обогащения среды у всех 

исследуемых животных отмечался рост естественной и снижение 

патологической двигательной активности при внесении элементов 

обогащения среды. 

На основании вышесказанного становится очевидно, что стандартная, 

принятая в большинстве зоопарков, схема обогащения среды достаточно 

эффективна, однако влияние, которая она оказывает на животных, 

кратковременно, и длится только в течение эксперимента. Вместе с тем, 

последовательное внесение элементов обогащения без перерывов вызывает 

повышение уровня стрессированности животных, сопровождающееся ростом 

концентрации кортизола и патологической активности. Таким образом, 

можно заключить, что наиболее подходящей моделью обогащения среды для 

представителей семейства кошачьих является циклическая схема. С одной 
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стороны, животные регулярно обеспечиваются необходимой стимуляцией 

извне, не позволяющей им полностью привыкнуть к окружающей обстановке 

и регулярным процедурам, а с другой – перерывы между циклами 

обогащения дают животным возможность уравновесить баланс между 

степенью новизны и предсказуемости, что согласуется с концепцией стресса 

и его роли в механизмах обогащения среды. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Применение изучаемых способов обогащения среды (предметного, 

кормового и ольфакторного) повысило уровень естественной двигательной 

активности у большинства исследуемых животных. 

При использовании стандартной схемы обогащения среды этот 

показатель возрос у дальневосточных леопардов (на 9,1 % – при предметном, 

на 5,0 % – при кормовом и на 6,0 % – при ольфакторном), у амурских тигров 

(на 12,6 % – при предметном и на 1,0 % – при ольфакторном), у евразийских 

рысей (на 2,0 % – при кормовом и на 5,4 % – при ольфакторном) и у гепардов 

на 5,5 % при ольфакторном обогащении среды. 

При использовании последовательной схемы обогащения среды 

уровень естественной активности у леопардов увеличился в среднем на 13,3 

%, а у тигров – в среднем на 11,7 %. 

При использовании циклической схемы обогащения среды 

естественная двигательная активность тигров, ягуаров, львов, ирбисов 

возросла в среднем на 4,0, 4,7, 5,5, 10,1 % соответственно. 

2. Уровень патологической активности у всех животных (за 

исключением ирбисов) снижался при всех изучаемых способах обогащения 

среды в среднем в 3,5 раза. 

3. При использовании последовательной схемы при проведении 

обогащения среды концентрация производных кортизола колебалась в 

достаточно широких пределах (0,78-3,15 нмоль/л), однако во всех случаях ее 

уровень во время контрольных наблюдений был ниже фоновых значений, у 

дальневосточных леопардов – в 2,0 раза, а у амурских тигров – в 4,0 раза. 

4. Зависимость между гормональным статусом и поведением животных 

при использовании последовательной схемы обогащения среды имела 

следующий характер – взаимосвязь между концентрацией кортизола и 
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естественной активностью была положительной, тогда как между 

концентрацией кортизола и патологической активностью – отрицательной. 

5. При использовании циклической схемы обогащения среды, 

колебания концентрации кортизола были менее выражены, и наименьшие 

значения данного показателя в большинстве случаев отмечались во время 

ольфакторного обогащения среды: у тигров – при использовании масла 

кошачьей мяты (1,14 нмоль/л), а у ягуаров, львов и ирбисов – препарата 

«Feliway» (0,56, 0,98 и 0,36 нмоль/л соответственно). 

6. При использовании циклической схемы обогащения зависимость 

между концентрацией кортизола и динамикой естественной двигательной 

активности была умеренно положительной у всех исследуемых 

представителей семейства, за исключением львов (rs = –0,75; p ≤ 0,05), а 

между концентрацией кортизола и динамикой патологической активности – у 

всех, кроме ягуаров (rs = –0,21). 

7. Все изучаемые способы обогащения среды оказались эффективными 

для всех представителей семейства (леопардов, львов, ягуаров, тигров, 

ирбисов, гепардов и рысей), за исключением внесения навоза копытных по 

стандартной схеме, когда у тигров и ирбисов, наблюдалось снижение их 

естественной двигательной активности (на 3,4 % и 1,2 % соответственно). 

8. Наиболее эффективной схемой обогащения среды для 

представителей семейства кошачьих является циклическая схема. 
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